Разработка внеурочного мероприятия по 
математике в 6 классе (учитель лицея №2 Никандрова Наталья Евгеньевна)
Игра" Крестики-нолики"
Цель: повышение интереса к изучению математики, развитие творческой активности, познавательных способностей, закрепление знаний и умений по темам действия с обыкновенными дробями, с целыми числами.
Правила игры:
	в игре участвуют 2 команды: "крестики" и "нолики" ( кто есть кто определяется жеребьёвкой ), каждая команда заранее выбирает капитана;

на доске ( или на слайде ) - игровое поле, в клетках которого записаны названия 9 конкурсов;
команда "крестиков" имеет право выбрать первый конкурс;
ведущий объясняет суть конкурса, выигрывает его та команда, которая быстрее справилась с заданием. Эта команда получает право поставить свой знак ( "крестик" или "нолик" ) в соответствующую клетку игрового поля и выбрать следующий конкурс;
в игре побеждает та команда, которой удалось поставить в ряд три своих знака или, если это не удалось ни одной команде, то побеждает команда, чьих знаков на поле больше на момент окончания игры.
                                
 



Игровое поле
устами младенца
секретное послание
Гильберт
конкурс переводчиков
Мистер Х
кто быстрее
занимательная задача
блиц
найди ошибку
Расшифровка конкурсов:
Мистер Х 
Вы ещё не изучали физику. С этим новым для вас предметом вы начнёте знакомиться в 7 классе. А сегодня у нас в гостях учитель физики (представить). Он покажет вам фокус. Ваша задача - дать ему объяснение.
Устами младенца 
Я загадала некоторое математическое понятие. Даю вам подсказки. Побеждает команда, угадавшая его с наименьшего количества подсказок.
Подсказки
меньше 1
бывает в счёте футбольного матча
не является натуральным числом
никогда не стоит первым в записи целых чисел
особое правило при делении
                                                    (ноль)




Конкурс переводчиков 
Нумерация Древнего Египта:
1
10
100
1000
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Задание: перевести числа с древнеегипетской записи, выполнить действия, ответ записать на древнеегипетском языке
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( ответ: 38*203-303(514-476)=38*203-303*38=38(203-303)=
=38*(-100)=-3800=-M12
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Смогли бы древние египтяне это вычислить? Чего они не знали? (отрицательных чисел)
Занимательная задача  
А и В-два города. Между ними 4км. Из А в В отправился поезд длиной 1км. В эту самую минуту, когда последний вагон выходил из А, проводник вскочил на заднюю площадку и пошёл по составу вперёд. И как раз в ту минуту, когда паровоз достиг В, проводник добрался до паровоза и спрыгнул с поезда. Какое расстояние проводник прошёл и какое проехал? (ответ: 1км прошёл, 3км проехал)
Гильберт  
Знаменитого немецкого математика Давида Гильберта спросили об одном его бывшем ученике.
-Ах, этот-то?- вспомнил Гильберт.- Он стал поэтом. Для математики у него было слишком мало...(?)
Чего было мало у этого ученика? Чтобы ответить на этот вопрос, вы должны будете выполнить действия, ответы записать в строчку и, не обращая внимания на запятые, расшифровать ответ, воспользовавшись "ключом".
1. (-15+13,5)*2+4,55=
2. -(3,24-2,14)-(-5,6+1,8)=
3. (5,5-2,25)*4-9,96=
4. (70-100)(-30)+86=
КЛЮЧ:   1-в; 2-б; 3-а; 4-е; 5-о; 6-я; 7-р; 8-н; 9-н;0-к.
(ответ: 1,55 2,7 3,04 986-воображения)
Кто быстрее задание: вместо * поставить знаки + и - , чтобы получить верные равенства

Найди ошибку 
Найти ошибку и решить верно
2х+х*8=7,2  
3х*8=7,2 
24х=7,2 
х=7,2:24 
8а+а-7=254
2а=254
а=254:2 
а=127
х=3                          (ответ: х=0,72; а=29)

Блиц 
Каждая команда должна быстро ответить на 3 вопроса. Побеждает та команда, которая даст больше правильных ответов за отведённое время. Если равное количество, то задаётся дополнительный вопрос и побеждает команда давшая ответ раньше.
Вопросы 1 команде:
К однозначному числу приписали такое же число. Во сколько раз увеличилось число? (в 11)
Отца одного гражданина зовут Николай Петрович, а сына этого гражданина зовут Алексей Владимирович. Как зовут гражданина? (Владимир Николаевич).
Существует ли простое число, являющееся чётным? (да,2)
Вопросы 2 команде:
Во сколько раз длина километра больше длины миллиметра? (в миллион)
Деревянный окрашенный куб с ребром 3см распилили на кубические сантиметры. Сколько среди них кубиков, окрашенных с трёх сторон? (8, они расположены по углам куба:4 сверху и 4 снизу)
Стоимость книги 25руб и ещё половина стоимости. Сколько стоит книга?   (50руб)
Дополнительные вопросы:
Одна треть от трёх вторых некоторого числа равна 50. Какое это число?   (100)
Во сколько раз лестница на 7 этаж длиннее лестницы на 2 этаж? (в 3 раза)
Секретное послание 
Необходимо быстро и правильно расшифровать высказывание, используя "ключ"
2.1 1.1 2.5 1.3 2.1 1.1 2.5 1.4 1.5 1.1-
3.2 1.1 2.3 1.4 3.2 1.1
1.2 2.4 1.3 3.3
2.2 1.1 3.1 1.5

ключ:     1  2  3  4  5
       1  а  в  е  и  к
       2  м  н  р  с  т
       3  у  ц  х                                
(математика-царица всех наук)
















Разработка внеурочного интегрированного мероприятия
по математике и английскому языку в 6 классе (учитель лицея №2 Никандрова Н.Е.)
Путешествие в сказку
Ведущая данного мероприятия - Фея-учитель английского языка, двое заранее подготовленных детей - Принцесса и её друг весь текст и задания говорят на английском языке. Учитель математики координирует и следит за правильностью математических выкладок, вовремя останавливает и просит исправить решения.
Фея -  В некотором городе, в некоторой школе жила-была Принцесса. Она была добрая и весёлая.
Принцесса  - Привет! Меня зовут... Мне 11 лет. Я - принцесса, но я  учусь в школе, в 6 классе. Я люблю петь, танцевать. У меня много друзей. А это мой самый лучший друг! Знакомьтесь.
Друг -   Добрый день! Меня зовут... Мне тоже 11 лет и я учусь в 6 классе. Я люблю математику.
Фея -   Однажды вечером, когда принцесса возвращалась в замок, её похитили злые разбойники. Узнав об этом, её друг очень расстроился.
Друг -   Фея, дорогая! Помоги мне освободить принцессу!
Фея -   Одному тебе не справиться. Тот, кто участвует в испытаниях-теряет силы и не может идти дальше. Только последнее, самое трудное задание ты должен выполнить сам без чьей-либо помощи.
Друг -  Мне помогут друзья. Вот 3 команды и их капитаны-...
Фея - Тогда в путь! Капитаны не могут участвовать в первых трёх конкурсах, но могут исправлять ошибки.


1 испытание
От каждой команды участвуют по очереди по 4 человека. Нужно выполнить действия. Ответ 1-го действия является компонентом второго и т.д. Получив последний 4 ответ, ученик ищет его среди разложенных на столе карточек. Сзади на карточке - буквы. Все 3 команды составляют слово.
1/2+1/3=*
* -1/12=*
*+9/4=*
*-6/5=*  
10/9-1=*
*+2/3=*
*+13/4=*
*-19/18=*
5/3+1/6=*
*-7/6=*
*+2/3=*
*-1=* 
(ответы:  1 4/5-Y  ;  1 1/6-E  ;  1/3-S;   yes)
Друг - Спасибо вам. Пора идти дальше. Но вот развилка. По какой из трёх дорог идти? 
Фея  -  Вот вам цветок. Он укажет путь.
2 испытание
Выполнить сравнение, выписать большие дроби и соответствующие им буквы, 
прочитать слово, которое укажет направление движения. 2/7
2/11
I
E
2
1
3
4
5
7/11
9/11
R
Q
G
F
H
T
A
T
11/12
7/9
17/3
23/7
23/5
19/11
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Ключ:  1   2   3   4   5
       r   i    g   h   t
Направо! А вот и темница. На двери замок.
Фея-  На замке - задание. Разгадаете - замок откроется и вы получите подарок.
3 испытание
В древнем Египте вместо + и - использовали знаки file_65.png


file_66.wmf


file_67.wmf
 


 и MERGEFORMAT file_68.png


file_69.wmf


file_70.wmf
 


 .



. Среди данных равенств - одно неверное. Какое действие какой знак обозначал?
1. 6/20 file_71.png
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 3/20=9/20
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 4/20=10/20
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 1/20=8/20
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 3/20=2/20
( за правильное решение получают подарок-карточку с буквой n)
Перед нами ещё одна дверь. А на ней - ребус.
4 испытание (конкурс капитанов)
разгадать ребус и среди карточек найти соответствующие буквы.
   2 + х + 3 = 12
  +     +    +      -
  а  - 5 + у =  1
  +    -     -      -
  1 +  в - 1 =  6
  =    =     =     =
  5 + 6 - 6  =  5   (ответ: х=7; у=4; а=2; в=6; карточки: 7-w, 4-n , 2-i , 6-r.)
Вот и последняя дверь. Я слышу голос Принцессы. Она зовёт нас на помощь. Здесь кодовый замок.
5 испытание (для друга )
Нужно решить уравнение, найти соответствующую карточку и из имеющихся букв составить кодовое слово.
 160:(120-(х-10):3*2)+3 1/2=5 1/2      (ответ х=70; карточка 70-е)
Из букв n, w, n, i, r, e составить  winner- победитель.
Ура! Мы спасли Принцессу! Спасибо всем! (песня на английском языке).                             


