
Методические материалы 

 

«За страницами учебника математики» 

Из истории математики 

«Галерея великих математиков». 

Пифагор  

Греческий математик Пифагор считается одним из самых великих. Он жил в Греции в 

570-495 гг до н.э. Известен тем, что основал школу пифагорейцев. Также упоминается его имя в 

связи с известной теоремой в тригонометрии. Однако некоторые источники сомневаются, что 

именно он доказал ее. Тем не менее, теорема Пифагора играет важную роль в современных 

измерениях и технологическом оборудовании. Можно даже назвать Пифагора отцом 

современной математики. 

Архимед 

 (287 до н. э. — 212 до н. э.) 

Древнегреческий математик, физик, механик и инженер из Сиракуз. Сделал множество 

открытий в геометрии. Заложил основы механики, гидростатики. Автор ряда важных 

изобретений. 

Франсуа Виет 

 (1540 — 13.02.1603) 

Французский математик, основоположник символической алгебры. 

Виет ввёл буквенные обозначения не только для неизвестных величин, но и для коэффициентов 

уравнений; благодаря этому стало впервые возможным выражение свойств уравнений и их 

корней общими формулами. Ему принадлежит установление единообразного приёма решения 

уравнений 2-й, 3-й и 4-й степеней. Установил зависимости между корнями и коэффициентами 

уравнений. 

Со́фья Васи́льевна Ковале́вская 

(15.01.1850 — 10.02.1891) 

Русский математик, писательница, член-корреспондент Петербургской Академии наук. 

Первая в России и в Северной Европе женщина-профессор математики. 

Получила домашнее образование, брала уроки высшей математики у известного педагога А.Н. 

Страннолюбского. В 1869 году училась в Гейдельбергском университете, а затем 4 года в 

Берлинском университете. В 1874 году Гёттингенский университет, после защиты диссертации 

присвоил С.В. Ковалевской степень доктора философии. В 1881 С.В. Ковалевская избрана в 

члены Московского математического общества. В 1884 году  становится профессором кафедры 



математики в Стокгольмском университете. Лауреат премий Парижской и Шведской академии 

наук. 

Николай Иванович Лобачевский 

(20.11.1792 — 12.02.1856) 

Русский математик, создатель неевклидовой геометрии, названной его именем, деятель 

университетского образования и народного просвещения. Открытие Лобачевского, не 

получившее признания современников, совершило переворот в представлении о природе 

пространства, в основе которого более 2 тыс. лет лежало учение Евклида, и оказало огромное 

влияние на развитие математического мышления. 

Лобачевский получил ряд ценных результатов и в других разделах математики: так, в алгебре 

он разработал новый метод приближённого решения уравнений, в математическом анализе 

получил ряд тонких теорем о тригонометрических рядах, уточнил понятие непрерывной 

функции и др. В разные годы он опубликовал несколько блестящих статей по математическому 

анализу, алгебре и теории вероятностей, а также по механике, физике и астрономии. 

Исаак Ньютон 

(25.12.1642 — 20.03.1727) 

Английский физик, математик и астроном, один из создателей классической физики. 

Автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии», в котором 

он изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической 

механики. 

Построил зеркальный телескоп. 

Пьер де Ферма 

 (17.08.1601 — 12.01.1665) 

Французский математик, один из создателей аналитической геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей и теории чисел. По профессии юрист, с 1631 года — советник 

парламента в Тулузе. Блестящий полиглот. Наиболее известен формулировкой Великой 

теоремы Ферма. На досуге изучал математику, занимался исследованиями в области теории 

чисел, геометрии, алгебры, теории вероятностей.  

 Леонард Эйлер 

(04.04.1707 — 07.09.1783) 

Швейцарский, немецкий и российский математик, внёсший значительный вклад в 

развитие математики, а также механики, физики, астрономии и ряда прикладных наук. 

Эйлер — автор более чем 800 работ по математическому анализу, дифференциальной 

геометрии, теории чисел, приближённым вычислениям, небесной механике, математической 

физике, оптике, баллистике, кораблестроению, теории музыки и др. 



Благодаря Эйлеру в математику вошли общая теория рядов, «формула Эйлера», углы Эйлера и 

многое другое. Также мы умеем решать задачи пользуясь «кругами Эйлера». 

 

Мир чисел 

 

                     

 

                     

Секреты задач 

Задачи с нереальными условиями 

У современного писателя детских рассказов Григория Остера есть книга «Задачник по 

математике». Давайте попробуем решить несколько задач из этой книги. 

1) В кухне 39 мух. Из них: 6 пьют чай из лужи на столе, 12 летают вокруг лампочки, остальные 

идут пешком по потолку. Сколько мух идёт пешком по потолку? 

2) Курочка Ряба снесла яичко, а мышка взяла и разбила. Тогда Ряба снесла еще три яичка. 

Мышка эти тоже разбила. Ряба поднатужилась и снесла еще пять, но бессовестная мышка 

расколотила и эти. Из скольких яиц могли бы приготовить себе яичницу дед и баба, если бы не 

разбаловали свою мышку? 

3) Если на одну чашу весов посадить Дашу, которая весит 40 кг, и Наташу, которая весит 30 кг., 

а на другую насыпать 89 кг разных конфет, то сколько килограммов конфет придется съесть 

несчастным девочкам, чтобы чаши весов оказались в равновесии? 



4) Если младенца Кузю взвесить вместе с бабушкой — получится 59 кг. Если взвесить бабушку 

без Кузи — получится 54 кг. Сколько весит Кузя без бабушки? 

5) Коля закопал пакет с конфетами на глубину 5 метров, а Толя закопал на глубину 12 метров. 

На сколько метров глубже закопал свой пакет с конфетами Толя? 

6) Когда Коля и Толя были маленькими, они часто пугались, и от страха у них по спинам 

мурашки бегали. У Коли по спине бегало 27 мурашек, а у Толи на 3 мурашки больше. Сколько 

мурашек бегало у Коли и Толи по спинам, когда они были маленькими и часто пугались? 

Геометрическая мозаика 

     

 

Мир занимательных задач 

Комбинаторные задачи 

1) Из цифр 1,2,3,4,5,6 составить все возможные трехзначные числа. 

2) Для начинки пирогов бабушка решила смешать два продукта. Сколько различных пирогов 

может испечь бабушка, если для начинки у нее есть картофель, грибы,  яблоки, мясо.    

3) Перечислите все возможные варианты обедов из трех блюд (одного первого, одного второго, 

одного третьего) В меню имеется два первых блюда – щи, борщ, три вторых – рыба, гуляш, 

плов два третьих – компот, чай.  

4) У кассы кинотеатра стоят четверо ребят. У двух из них сторублевые купюры, у двух других– 

пятидесятирублевые. Билет в кино стоит 50 рублей. В начале продажи касса пуста. Как должны 

расположиться ребята, чтобы никому не пришлось ждать сдачи? 

5) Для своих двух книг Маша купила три разные обложки. Сколькими различными способами 

она может обернуть книги купленными обложками? 

Логические задачи 

1. Поезд состоит из 12 вагонов. Марат сел в 6 по счёту вагон с головы поезда, а Андрей сел в 6 

вагон по счёту с хвоста поезда. В одном ли вагоне ехали Марат и Андрей?  

2. У трёх девочек по 2 цветных шара: у Оли синий и красный, у Кати зелёный и красный, у 

Ланы жёлтый и синий. Сколько различных по цвету шаров у детей?  



3. Карина гуляла и видела у реки 4 уток, 2 гусей, жука, 4 бабочки и соседскую собаку. Сколько 

птиц видела Карина?  

4. Лестница состоит из 9 ступенек. На какую ступеньку надо встать, чтобы быть на середине 

лестницы?  

5. Мама дала сыновьям по 8 конфет. Вечером у старшего осталось 3 конфеты, а у младшего - 1 

конфета. Кто съел больше?  

6. Арбуз и дыня вместе весят 5 кг, а два арбуза и дыня весят 8 кг. Сколько весит один арбуз и 

одна дыня?  

7.Два третьеклассника шли в школу во вторую смену. Они встретили трёх первоклассников – 

учеников первой смены. Сколько всего учеников шли в школу?  

8.У брата и сестры было орехов поровну. Брат отдал сестре 3 ореха. На сколько орехов стало 

больше у сестры, чем у брата.  

Математическое развлечение 

Математическая викторина 

1. В каком числе столько же цифр, сколько букв? (100) 

2. Если у стола отпилить один угол, то сколько углов останется? (Пять). 

3. В комнате горело семь свечей. Человек погасил 2 свечи. Сколько свечей осталось? (2) 

4. Летела стая гусей. Один гусь сел на пруд. Сколько гусей осталось? (1) 

5. Гусь весит 3 кг. Сколько он будет весить, если встанет на одну ногу? (3 кг)   

6. Поле пахали 6 тракторов, 2 из них остановились. Сколько тракторов в поле? (6). 

7. В комнате 4 угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки сидят по 3  кошки. 

Сколько всего кошек в комнате? (4) 

8. Иру спросили: «Сколько учеников у вас в классе?» Ира ответила: «Это число меньше 26, но 

больше 23 и является четным». Сколько учеников в классе и   Иры? (24) 

9. На столе было 12 книг. Сколько книг убрали, если их осталось в 3 раза меньше, чем  было? 

(Убрали 8 книг.) 

10. Несла Дуня в решете 12 яблок, а дно упало. Сколько яблок в решете осталось? ( Ни одного: 

ведь дно упало). 

11. У семерых братьев по одной сестре. Много ли детей в семье? (8) 

12. Юра после прогулки рассказал: «У озера я видел жука, 3 гусей, 2 уток, жаворонка и  4 

стрекоз». Сколько птиц видел Юра? (6) 

 

«За страницами учебника русского языка» 

Эти многоликие слова 



1)  Любознательной Даше помогите подобрать к данной пословице похожее по смыслу 

выражение.  Один в поле не воин:  

а) Чистое золото ценится дорого.  б) Трудно и дереву одинокому расти.  в) Два сапога - пара.   

г) О книге не судят по переплёту.  д) Не делай из мухи слона.           

1) д      2) г      3) а       4) б       5) в      6) правильного ответа нет 

 

2) Игра «Неоконченные предложения» 

 Содержит 6 предложений с пропусками, а также рисунки, глядя на которые, нужно вписать в 

пропуски слова по смыслу. Ребенку предлагается рассмотреть рисунки, прочитать предложения 

и заполнить пропуски. Предлагаемые  предложения являются бессоюзными или содержат 

союзы «а», «и», «но», «или», «как», «чем»; следовательно, выполняя задания, ребенку 

необходимо употреблять в речи такие конструкции (сложносочиненные предложения или 

простые предложения, осложненные однородными членами). 

К тайнам звуков и букв 

1) Занимательная игра «Загадки фонетики» 

Ход игры 

Дети делятся на 2 команды. Выбираются капитаны от каждой группы. 

1. Отборный тур (он состоит из 10 вопросов). Кто  отвечает неверно на поставленные вопросы, 

выбывают из команды. Ребята, которые отвечают правильно, переходят к первому испытанию, 

оставаясь в команде. Время отборочного тура - 5 мин. 

2. Первое испытание состоит из трёх вопросов (красные вопросы). В данном испытании 

участвуют капитаны команды. Время первого испытания - 3 мин. 

Во втором и третьем испытаниях участвуют члены играющей команды. 

3. Второе испытание (жёлтые вопросы) состоит из 3 вопросов. Время второго испытания – 3-4 

мин. 

4. Третье испытание (зелёные вопросы) состоит из 2 вопросов. Время третьего испытания - 2 

мин. 

5. По окончании игры подводятся  итоги и происходит награждение победителей на звание 

«Лучший знаток фонетики». 

Отборочный тур 

1. Сколько букв в русском алфавите? (33) 

2. Сколько букв, обозначающих гласный звук, в русском алфавите? (10) 

3. Когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука? (В начале слова, после гласной, после ъ-ь) 

4. Какие согласные всегда твердые? (ж, ш, ц) 

5. Какие согласные всегда мягкие? (ч, щ, й) 



6. Какие слова нельзя разбить для переноса? (Слова, состоящие из одного слога) 

7. Когда буквы е, ё, ю, я обозначают один звук? (После согласных) 

8. Как обозначается мягкость согласного на письме? (ь, е, ё, ю, я, и) 

9. В каком слове 7 букв я? (Семья) 

10. В каких словах сто согласных? (Стол, стог, стой) 

Первое испытание «Красные вопросы» 

1. Сколько раз встречается звук [з] в предложении: 

Зина обратилась с просьбой к Лизе. 

1. Назовите слова, в которых одна буква обозначала бы два звука. 

2. Как изменить слово кость, чтобы оно стало обозначать желанного в доме человека? 

Второе испытание «Желтые вопросы» 

1. Прочитайте предложение: Документ подписан директором. Сколько раз встречается 

звук [т] в предложении? 

2. В каком слове все согласные мягкие: шинель, теория, тире, ценишь. 

3. Сколько звуков в словах: июль, ненастный. 

Третье испытание «Зеленые вопросы» 

1. Расставьте ударение в словах: алфавит, комбайнёр, шофёр, звонит. 

2. Прочитайте предложение: Всякому мила своя сторона. Сколько мягких согласных в 

этом предложении? 

Подведение итогов. 

2) Конкурс «Ребусы» 

Расшифруйте слова. Запишите их. Определите количество слогов в этих словах. 

100 л 100 ляр ос 3 ё ви 3 на 

с З ж по 2 л 7 я ак 3 са 

 

3) Конкурс «Слово – змейка» 

Придумать слова, начинающиеся на последнюю букву предыдущего слова. 

В гостях у частей речи 

1) Блиц-опрос о русском языке.  

1. Какая речь, устная или письменная, появилась раньше?  

2. Как называется речь одного человека?  

3. Некоторые из данных слов нельзя перенести. Найди их: урок, книга, дождь, пою, зайка, орех.  

4. Какая буква в русском алфавите стоит на 23 месте?  

5. Как правильно расставить слова в алфавитном порядке: черника, малина, смородина, 

ежевика, крыжовник, голубика.  



6. Какие согласные никогда не бывают мягкими?  

7. Какие согласные всегда только мягкие? 

 8. Какое правило нужно знать, чтобы правильно написать слова: «ручка», «точный»? 

 9. Подбери к словам антонимы: мир, грусть, узкий, злой, бежать, петь. 

 10. Подбери к словам синонимы: бегемот, школьник, смелый, ледяной, бежать, кушать.  

Ответы: 1. Устная. 2. Монолог. 3. Урок, дождь, пою, орех. 4. «Х». 5. Голубика, ежевика, 

крыжовник, малина, смородина, черника. 6. Ж, ш, ц. 7. Ч, щ, й. 8. «чк», «чн» без «ь». 9. Война, 

радость, широкий, добрый, стоять, молчать. 10. Гиппопотам, ученик, храбрый, холодный, 

нестись, есть.  

2) Игра «Найди лишнее слово» 

Содержит 12 строк слов различной тематики. Среди пяти слов в каждой строке ребенку нужно 

найти одно лишнее. Например, в строке «апельсин, кислый, банан, грейпфрут, лимон» лишним 

будет «кислый», так как обозначает признак предмета. 

В стране «Слов 

1. Игра  в прятки.   В таблице «спрятались» словарные слова. Найдите их и раскрасьте разными 

цветами. 

с м м а л а д о н ь а м 

о о д е в о ч к а о р а 

р с у м о р к о в ь б л 

о к а т р о с с и я у м 

к в й п о с у д а а з ч 

а а м е б е л ь п к и и 

у ч и т е л ь с а о м к 

п в о р й в о р о н а л 

е п а л ь т о а т ь т и 

т в к а п у с т а к т м 

у к с о б а к а р и к о 

 

2. У Маши на холодильнике были буквы на магнитиках, из которых она собирала слова. Но вот 

однажды она слишком сильно хлопнула дверцей — и некоторые буквы попадали. Она 

приделала их обратно. Посмотри на получившиеся у Маши слова и скажи, все ли они 

правильные?  Арбус, вада, птица, ёлачка, машина, юпка, трябка, часы,  радуга.  

( арбуз, вода, ёлочка, юбка, тряпка) 

Мастерская слов 

1)  Матроскин и Шарик увлеклись чтением интересных стихотворений. Но чтобы прочитать, 

нужна смекалка, потому что «потерялись» предлоги. Ребята, помогите им «найти» предлоги.  

 Я утра лесу гуляю, (с, в) росы я весь промок. (от) Но зато теперь я знаю  берёзку и мох. (и) 

2)Если хочешь умным стать, развивай внимание. Чтобы получилась строка из известного вам 

стихотворения, внимательно запишите вторую букву каждого слова.   



Умение, сор, крыша, домик, узор, лист, усы, нос, клад, иней, сцена, дети, удав, село, юнга, вьюга, 

очки, куртка, одежда, пень, ослик, ангел, лыжи, Айболит.  ( Мороз и солнце день чудесный 

  

«Развитие познавательных способностей» 

Развитие логического мышления. 

1. «Продолжи числовой ряд» - ученикам предлагается продолжить некоторый ряд чисел, 

используя для этого выявленную закономерность. 

2. «Продолжи закономерность» - выявить закономерность в графическом изображении на 

основе наблюдения, анализа, сравнения с последующим использованием подмеченной 

закономерности для выполнения задания. 

 

 

3. «Развивай логическое мышление» - вписать в клеточки квадратов такие числа, чтобы 

сумма их по вертикали, горизонтали и диагонали была одна и та же. 

4. «Вставь пропущенное число» - определить, как получено число в скобках в первой 

строке, и по аналогии вставить пропущенное число во вторую строку. (Например, «42 (44) 

38, 23 (….) 28»). 

Развитие невербального мышления. 

1. «Дорисуй девятое» - детям предлагается дорисовать недостающую фигуру, используя 

выявленные логические закономерности. 

 

2. «Найди лишнее» - детям предъявляется серия изображений и предлагается убрать лишнее, 

объединив все остальные общим родовым понятием. 



 

Развитие вербального мышления. 

1. «Найди лишнее слово» - детям предъявляется группа слов, которые, за исключением 

одного из них, объединены общим родовым понятием. Необходимо найти «лишнее» слово, 

не относящееся к указанному понятию. 

2. «Вставь недостающее слово» - задание направлено на развитие способности к 

объединению отдельных частей в систему. Надо подобрать такое слово, которое подходило 

бы сразу обоим предложенным словам, и вписать его в скобки. (Например, разговор 

(затяжной) дождь, друг (старый) шкаф.) 

3. «Подбери пару» или «Проведи аналогию» - эти задания способствуют развитию 

межпонятийных связей. Предлагается пара слов, находящихся в определённой логической 

связи (например, причина-следствие, род-вид и т.п.) К указанному третьему слову 

необходимо подобрать из ряда имеющихся (или придумать самостоятельно) слово, которое 

находится с ним в той же логической связи. (Например, «Юрий-Москва, ……… - 

Петербург»). Дописать следующее слово, не нарушая закономерности (Например, «А, Б, В, 

……», «сентябрь, октябрь, ноябрь, ……»). 

4. «Выбери два главных слова» - ученикам предлагается выбрать из скобок и подчеркнуть два 

слова, которые являются главными (существенными) для слова перед скобками. (Например, «война 

(аэроплан, пушки, сражения, солдаты, ружьё») 

Развитие способности к анализу, синтезу, классификации. 

1. «Анаграмма» - переставляя буквы в словах, надо получить новое слово (Например, 

«валик – вилка», «тёрка – актёр»). 

2. «Составь новое слово» - из каждого слова надо выбрать определённые слог и составить 

новое слово. (Например, «каша, река, тарелка – карета»). 

3. «Найди общее название» - написать общее название каждой группе слов. (Например, 

«малина, клубника, черника ........... »). 



4. «Раздели слова на группы» - дан набор слов, которые надо разделить на группы – по 

три слова в каждой (по семь слов). Объяснить принцип группировки и дать название каждой 

группе. 

5. «Восстанови слова» - переставить буквы, не пропуская и не добавляя ни одной буквы. 

Слова могут быть только существительными. (Например, «наул - …….», «фражи»). 

6. «Сделай равенство верным» - заменить слова в скобках так, чтобы равенство было 

верным. (Например, «с + (шерсть) = (эмоция) – смех). 

7. «Вставь недостающий слог» - вставить в скобки слог из двух букв, чтобы получилось по 

два слова в каждой строке: первое будет заканчиваться на угаданный слог, второе – 

начинаться с него. (Например, «мет(…)са – метро, роса). 

8. «Составь третье слово» - путём перестановки букв в каждой паре слов составить 

третье слово – имя существительное. Должны быть использованы все буквы. (Например, 

«охра + под = пароход»). 

Задания на развитие различных аспектов внимания. 

1. В таблицах в произвольном порядке расставлены числа от 1 до 20. Но чисел – 20, а клеточек 

– 16. Надо найти и записать по четыре отсутствующие цифры в каждой таблице. 

2. Не водя карандашом по линиям, а лишь отслеживая их глазами, определить буквы, 

соответствующие цифрам. Выписать их по порядку и прочитать рассыпанные слова. 

 

3.  «Шифровальщик» - каждой цифре соответствует определённая буква (ключ дан в 

задании). Дети вместо цифр должны записать соответствующие буквы и получить слово. 

Задания на развитие различных аспектов памяти. 



1. В 4 квадратах определённым образом расставлены точки (фигуры). Ребёнок должен 

внимательно посмотреть на эти квадраты и постараться запомнить расположение точек 

(фигур) в течение 30 с. Затем закрыть и попробовать точно так же расставить эти точки 

(фигуры) в пустых квадратах. 

2. Прочитать слова, постараться их запомнить. Закрыть их листом бумаги и письменно 

ответить на вопросы («Сколько букв в предпоследнем слове?», «Сколько слов заканчивалось 

на согласную?» и т.д.). 

3. Рассмотреть в течение 10 с. рисунки, запомнить их расположение, форму, детали. 

Затем закрыть рисунки и только после этого прочитать вопросы и ответить на них («На какой 

странице открыта книга?», «В какую сторону смотрит собака?»). 

 

 

Пространственно – ориентационные задания, развитие зрительно – моторной 
координации, развитие умения копировать образец. 
«Повтори фигуру», «Нарисуй такую же фигуру, но в зеркальном отражении»  

 

 

«Дорисуй по клеточкам»  



 

Развитие речи, обогащение словарного запаса. 
1. «Подбери выражения» - подобрать с помощью стрелочек выражения, противоположные 

по значению. (Например, «Светло, хоть иголки собирай» - «Ни зги не видно»). 

2. «Составь пару» - соединить с помощью стрелочек предложения с совпадающими по 

значению словами и выражениями. (Например,«Глаза на лоб лезут» - «Сильно удивляться»). 

3. «Найди антонимы» - два слова в каждом ряду являются противоположными по своему 

значению в большей степени, чем остальные. Надо найти эти антонимы и выписать их. 

4. «Запиши одним словом» - заменить выражения одним глаголом. (Например, «путаться 

под ногами - ……», «водить за нос - ………). 

5. «Восстанови рассказ» - в текст надо вставить пропущенные слова так, чтобы получился 

рассказ на определённую тему. 

6. «Расшифруй предложения» - в предложениях перепутались слова, следует восстановить 

их порядок и прочитать предложения. 

7. «Допиши стихотворение» - вставить в стихотворение подходящие по смыслу предлоги. 
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