
Справка об итогах проведения учебной практики на осенних каникулах 

2019-2020 учебного года 

   С целью непрерывности математического образования, а также 

организации внеурочной деятельности в период осенних каникул с 28.10  по 

01.11.2019 г. на базе средней школы УВК «Школа гуманитарного труда» 

ХОС функционировал математический лагерь, который посещали 42 

учащихся с 5-9 классов. На первой установочной конференции все дети были 

разделены на четыре возрастные группы. За каждой группой был прикреплен 

воспитатель. Детям была озвучена программа осеннего математического 

лагеря, а также объявлена награда команде – победителю. Это переходящий 

кубок «Восходящая звезда». 

    Начальником лагеря была назначена Гринько Е.А. – учитель математики. В 

лагере также работали учителя математики -  Шевченко Т.А., Полищук А.В., 

Игнатьева Т.П., учителя информатики - Быстрянцев М.В., Цуркан Н.В.; 

воспитатели – Кириленко А.В., Калуцкая Т.А., Чумак Т.В., Афанасенко М.И. 

   Была разработана программа осеннего математического лагеря 

«Факториал», направленная на развитие познавательных, творческих, 

исследовательских способностей и интересов учащихся. Программа   

рассчитана на учащихся 5 – 9 классов, проявляющих особый интерес к  

изучению математики и желающих продолжить свое математическое 

образование в рамках занятий осеннего математического лагеря.  

    Первая половина дня, а именно с 8.30 до 12.00 деятельность ребят и 

преподавателей была направлена на углубление знаний по математике при 

помощи решения нестандартных задач, а вторая половина дня была 

наполнена общеукрепляющими, физкультурно-оздоровительными и 

игровыми мероприятиями. 

    На занятиях школьники обучались технике быстрого вычисления, решали 

задачи повышенной сложности, в том числе олимпиадные задачи, работали с  

геометрическим и алгебраическим материалом, в который был добавлен 

занимательный компонент. Головоломки, кроссворды, математические 

ребусы, задачи на смекалку – традиционный список задач, вызывающих 

интерес, желание решать и находить истину. Занятия проходили  в  форме 

эвристических бесед, развивающих игр, викторин, мозговых штурмов для 

решения математических фокусов, софизмов, ребусов и т. д.  

   Все учебные занятия можно было разделить на четыре блока. 



   Первый блок – «Логические и занимательные  задачи». 

Этот блок содержит различные задачи, при решении которых учащиеся 

могли развивать и совершенствовать своё логическое мышление. В этот 

раздел входят  текстовые задачи на смекалку и сообразительность, задачи на 

перекладывание спичек, на переливания. Занятия проводила учитель 

математики Шевченко Т.А. 

    Второй блок – «Математические кроссворды». Этот  блок содержит 

математические кроссворды, решение которых предполагает знание 

математической терминологии и свободное владение «математическим 

языком». Решали математические кроссворды, а также учились их составлять 

на занятиях, которые проводили учителя математики Гринько Е.А., Полищук 

А.В. 

    Третий блок – «Числовые ребусы». Этот блок содержит математические 

ребусы, разгадывание которых доставляло эстетическое удовольствие, при 

этом развивались быстрота мышления, смекалка, находчивость, а также 

прививается  интерес к математике. Такие занятия готовили и проводили 

учителя математики Шевченко Т.А., Полищук А.В. 

    Четвёртый блок – «Перегибая лист бумаги». В четвёртом блоке учащиеся 

познакомились с развертками многогранников и научились их склеивать, а 

также пытались решать многие практические задачи, перегибая лист бумаги 

без использования чертежных инструментов. Материал к этому блоку 

разрабатывали учителя информатики Быстрянцев М.В., Цуркан Н.В.,а также 

учитель математики Игнатьева Т.П. 

   В самом начале работы осеннего лагеря Чумак Т.В. была создана страничка 

на сайте школы, а также на Facebook и Instagram для отчета обо всех 

мероприятиях, проведенных за период смены. А именно: открытие лагеря, 

все проводимые учебные занятия, квесты, турниры, спортивные 

мероприятия, экскурсия в «Ощадбанк»,спортивные мероприятия и закрытие 

смены. 

    Вторая половина дня была не менее насыщенной и интересной. В один из 

дней был проведен математический квест с использованием QR – кодов, при 

этом дети решали математические задачи.  

Математический турнир «Что? Где? Когда» вызвал у ребят 

неподдельный интерес и спортивный азарт. Вопросы математического 

содержания подготовил учитель информатики Быстрянцев М.В. 



   Учащиеся пытались продемонстрировать свою эрудицию и логическое 

мышление. Все вопросы для игр подбирались из базы международных 

турниров игры «Что? Где? Когда?» для школьников. 

   В день закрытия смены также был проведен бизнес – квест «Почувствуй 

себя предпринимателем», в котором участвовали все команды, где дети 

решали математические задачи экономического содержания. В конце игры 

определился победитель. Им стала команда 7-8 –ых классов.  

   Экскурсия в «Ощадбанк» дала детям представление о работе банка. 

Учащиеся познакомились с новыми словами и банковскими терминами, 

встречающимися в современной жизни. С помощью наглядного материала 

(банковская карта) служащие банка рассказали детям, как можно 

пользоваться виртуальными деньгами. 

  Ну, и конечно, спортивный час, который проводил учитель физкультуры 

Шелест Д.Г., не мог оставить равнодушным ни одного мальчишку – 

футболиста. После окончания занятий дети с удовольствием играли в футбол 

и баскетбол. 

   По итогам проходивших занятий, квестов, турниров и игр, в конце 

лагерного сезона определилась команда – победитель. Ею стала сборная 7 – 8 

классов. На закрытии смены дети получили кубок, досрочное освобождение 

от внутришкольных переводных экзаменов, а также поощрительный приз от 

директора школы Кияновского А.А. (просмотр фильма в кинотеатре 

Multiplex) 

   За время, проведенное в осеннем лагере, ребята многому научились и 

узнали много нового, получили заряд положительных эмоций и яркие 

впечатления. 

 


