
Развитие математического 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО.

Из опыта работы РИП ГБОУ лицей 

г. Сызрани

Слайд № 1



• Цель проекта: Создание комплексной 

образовательной среды, способствующей 

развитию математического образования в 

условиях реализации ФГОС в начальной 

школе ГБОУ лицей г. Сызрани, через 

включение обучающихся в разнообразную 

интеллектуальную и творческую 

деятельность.

Слайд № 2



РИП
Создание на базе 

начальной школы ГБОУ 

лицей г. Сызрани Центра 

математического 

образования

Предметные 

недели

по математике

Конкурс 

исследовательских проектов Математические олимпиады

и конкурсы

Конференции, семинары,

мастер-классы



Конкурс «Лучшая тетрадь»
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Конкурс «Ожившие цифры»
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Слайд № 6

Конкурс «Ожившие цифры»



Организация развивающей 

среды

Проект «Игры на асфальте»







Олимпиады и конкурсы
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Интеллектуальная игра 

«Клуб веселых математиков»



Занятие кружка «Зеленая 

математика»



Декада науки
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Школьная конференция 

«Первые шаги в науку»
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Окружной конкурс исследовательских 

проектов младших школьников 

«Гулливер»
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Слайд № 15



Организация научно-

исследовательской деятельности
• Школьная конференция «Первые шаги 

в науку» в рамках Декады науки

• Окружной конкурс научно-
исследовательских проектов младших 
школьников «Гулливер» - 2 победителя, 
4 призера

• Областной конкурс научно-
исследовательских проектов имени К. 
Грота – 1 участник



1 год
Занятия кружка «Зеленая 

математика»

1 класс

Интеллектуальная игра 

«Клуб веселых 

математиков»

1 класс

2 год
Занятия кружка 

«Зеленая 

математика»

1-2 классы

Интеллектуальна

я игра «Клуб 

веселых 

математиков»

1 - 2 классы

Межшкольная 

олимпиада «По 

дорогам сказок»

2 класс

3 год

Занятия 

кружка 

«Зеленая 

математика»

1-3 классы

Межшкольна

я олимпиада 

«По дорогам 

сказок»

2-3 классы

Интеллкт. 

Игра «КВМ»

1-3 классы
…



Результаты
• Положительная динамика качества знаний по 

математике

• Создан банк заданий по математике повышенного 
уровня сложности

• Систематически проводятся по математическим 
дисциплинам среди обучающихся других школ города

• Положительная динамика в организации научно-
исследовательской деятельности

• Трансляция опыта преподавания математики путем 
участия педагогов в конкурсах, выступления на 
семинарах, публикациях в интернет-изданиях и печатных 
изданиях

•


