
Каждая команда готовила визитку и в течение 90 минут выполняла групповой 

проект по предложенному заданию. Командампредлагаласьтакая ситуация, 

чтоученики часто жалуются на то, что задачи в учебнике математики очень скучные, 

что их неинтересно решать. Командам было предложено создать сборник таких 

задач, которые ученики решали бы с удовольствием. Это могут быть задачи для 

разных классов по теме «Сложение, вычитание, умножение, деление 

чисел».Результаты работы можно было оформить в виде брошюры в бумажном или 

любом удобном электронном формате. 

Команда Павловской школы «Лидеры №1 выбрала тему «Весёлые задачки для 2-3 

класса». Ребята готовили презентацию по выбранной теме. Представляя свой проект, 

они познакомили всех присутствующих с задачами-шутками, задачами на смекалку, 

поучительными задачами. Ребята из других команд с удовольствием решали 

предложенные задачки. 

Ребята из команды «Прогресс» Бродковской школы подготовили «Сборник задач по 

математике 1-4 классы», выбрав на их взгляд лучшие задачи по математике в 1 и 2 

классах, задачи на умножение в 3 классе и на деление в 4 классе. Кроме этого команда 

подготовила совет о том, что надо в задачах разбираться и тогда они не будут 

скучными, а станут увлекательными и интересными. Результаты работы были 

представлены в виде презентации. 

 Команда Арбузовской школы «Апельсин» подобрала в своем сборнике задачи для 

мальчиков и для девочек отдельно. Оформили свой сборник в виде 

презентации.  Ребята предложили советы по решению задач и призвали детей решать 

разные задачи, так как они пригодятся в жизни. 

 Ребята команды «Архимед» Колыванской школы представили свой проект в виде 

оформленной брошюры. Их сборник задач включал задачи для 1 и 2 класса. 

 По окончанию выполнения группового проекта ребятапредставили результаты 

работы другим группам.  Команды постарались организовать свое сообщение так, 

чтобы смог выступить каждый член группы. Выступление заняло не более 10-ти 

минут.Ребята с удовольствием решали предложенные задачи и задавали вопросы 

другим командам. Каждому участнику предлагалось оценить выполненные работы 

других групп. Участники команд  прикрепили  свой  стикер (клейкую цветную 

полоску) к названию той группы, работа которой больше всего понравилась. 

  Пока жюри подводило итоги олимпиады, каждый участник заполнял лист 

самооценки, оценивая работу своей команды и свой вклад в общую работу. 

Жюри отметило, что каждой команде удалось справиться со своей задачей, ребята во 

время работы над проектом продемонстрировали умение ставить цели предстоящей 

работы, планировать решение поставленных задач, работать в группе, распределяя 

роли и обязанности, умение ориентироваться в тексте, производить поиск и анализ 

информации в интернет и в печатных изданиях, задавать и отвечать на вопросы, 

представлять результаты своего труда. 



Места распределились следующим образом: 

Школа Название команды 
Результат 

участия 

МБОУ «Павловская 

СОШ» 
«Лидеры №1» Iместо 

МБОУ «Бродковская 

СОШ» 
«Прогресс» IIместо 

МБОУ «Арбузовская 

СОШ» 
«Апельсин» IIIместо 

МБОУ «Колыванская 

СОШ» 
«Архимед» IVместо 

  

Поздравляем команды  победителей и призеров! 

Команда Павловской  школы  заочно будет принимать участие в районном этапе 

олимпиады «Вместе – к успеху!»  

 


