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Пояснительная записка 

 Задачи формирования у школьников творческого подхода к делу, учению, формирования 

активности и самостоятельности в поиске знаний особенно актуальна в настоящее время.  

 К сожалению, рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

вопросы детей, раскрыть многие «тайны» учебного предмета. В этом случае не помощь приходят 

внеклассные занятия, мероприятия, являющиеся закономерным продолжением урока, его 

дополнением. 

 При организации внеклассной работы по предмету важно помнить, что одним из важных 

моментов будет ИНТЕРЕС. Интерес –  это реальная причина действий, ощущаемая человеком как 

особо важная. Он является одним из постоянных сильнодействующих мотивов деятельности. 

Познавательный интерес –  это один из важнейших мотивов учения школьников. Под влиянием 

познавательного интереса учебная работа даже у слабых учеников протекает более продуктивно. 

Этот мотив окрашивает эмоционально и учебную, и внеклассную деятельности подростков. 

 Характеризуя интерес как средство обучения, следует оговориться, что интересное 

преподавание –  это не развлекательное преподавание, насыщенное эффективными опытами, 

демонстрациями красочных пособий, занимательными задачами и рассказами, это даже не 

облегченное обучение, в котором все рассказано, разъяснено и ученику остается только запомнить. 

Интерес как средство обучения действует только тогда, когда на первый план выступают внутренние 

стимулы, способные удержать вспышки интереса, возникающие при внешних воздействиях. 

Новизна, необычность, неожиданность, странность, несоответствие ранее изученному, все эти 

особенности способны не только вызвать мгновенный интерес, но и пробудить эмоции, 

порождающие желание изучить материал более глубоко, то есть содействовать устойчивости 

интереса.  

 Отношение учащихся к тому или иному предмету чаще всего определяется различными 

факторами: индивидуальными особенностями личности, особенностями самого предмета, методикой 

его преподавания. По отношению к математике и литературе всегда имеются разные категории 

учащихся: проявляющие повышенный интерес к предметам или занимающиеся по мере 

необходимости («надо»); ученики, считающие математику скучным, сухим и вообще нелюбимым 

предметом, а литературу – простым перелистыванием страниц. Поэтому уже с начальных классов 

начинается резкое расслоение коллектива учащихся на тех, кто легко и с интересом усваивают 

программный материал, на тех, кто добивается лишь удовлетворительных результатов, и тех, кому 

успешное изучение дается с большим трудом.  

 Внеурочные занятия (мероприятия) по предмету позволяют решить целый комплекс 

задач: повысить уровень ЗУН, углубить теоретические знания и развить практические навыки 

учащихся; способствуют возникновению интереса у большинства учеников,  привлечь некоторых из 

них в ряды «любителей математики», «любителей словесности» и т.д.; организовать досуг учащихся 

в свободное от учебы время. Внеклассная работа создает большие возможности и для решения 

воспитательных задач, стоящих перед школой (в частности, воспитание у учащихся настойчивости, 

инициативности, воли, смекалки, умения работать в группе). 

 Внеурочные занятия с учащимися приносят большую пользу и самому учителю. Чтобы 

успешно проводить внеклассную работу, приходится постоянно расширять свои познания по 

предмету, следить за новостями науки. Это благотворно сказывается и на качестве его уроков. 

 Внеклассная работа должна быть составной частью учебного процесса, естественным 

продолжением работы на уроке.  

 Учитель имеет возможность на внеклассных занятиях (мероприятиях) в максимальной 

мере учесть возможности, запросы и интересы своих учеников. Внеклассная работа дополняет 

обязательную учебную работу по предмету и должна, прежде всего, способствовать более глубокому 

усвоению учащимися материала, предусмотренного программой. 

 Введение Федеральных государственных образовательных стандартов и современная 

образовательная система требуют от школы высококачественного обучения каждого ребенка, 

которое обеспечит возможность его дальнейшего развития и образования. Изменение целей 

образования повлекли изменения в методике обучения. Разрабатываются новые учебные программы, 

в которых реализуются новые подходы к отражению содержания предмета через интегрированные 

образовательные области. Сегодня актуально проведение интегрированных уроков, внеклассных 



мероприятий и межпредметной интеграции в целом. Именно интеграция даёт возможность учителю 

значительно повысить познавательный интерес к учебным дисциплинам. 

Интегрированные уроки или интегрированные внеклассные мероприятия имеют свои 

цели:  

обучающая: приобретение системных качественных знаний по предметам; 

            развивающая: всестороннее развитие личности школьников, усиление мировоззренческой 

направленности познавательных интересов; 

            воспитательная: расширение круга интересов, воспитание стойкого представления о 

взаимосвязи науки и искусства, формирование целостного представления о мире, всеобщих Законах 

Вселенной. 

Учащийся, как участник интегрированного мероприятия, должен: 

- уметь находить и использовать информацию, используя различные источники; 

- иметь навыки критического рассмотрения и осмысления полученной информации; 

- делать собственные выводы на основе полученной информации, уметь вступать в 

дискуссию; 

- уметь выслушивать других и принимать во внимание их аргументированные выводы. 

Самое узкое место интегрирования – это технология взаимодействия двух учителей, на 

первый взгляд, совершенно несовместимых предметов, например, географии и русского языка, 

математики и литературы, ИЗО и литературы и так далее.  

В 2018-2019 учебном году в рамках  муниципальной Недели педагогических технологий в 

муниципальном общеобразовательном учреждении МОУ лицей №3 было проведено 

интегрированное внеклассное мероприятие «Друзья мои, прекрасен наш союз…» (к 220-летию со 

дня рождения А.С. Пушкина) для учащихся 9-х классов (литература, алгебра, геометрия) с 

использованием ресурсов школьного информационно-библиотечного центра. 

Цель внеклассного мероприятия: формирование представления о единстве школьных 

дисциплин в понимании целостности окружающего мира. 

Предметные:  

 Обобщить и расширить сведения о жизни и творчестве А.С. Пушкина; 

 Отработка умения выполнять алгебраические вычисления; решение геометрических задач 

(подготовка к ОГЭ) 

 

Метапредметные: 

1. Познавательные:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение логическими действиями анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 представление об идеях и методах математики как об универсальном языке науки 

2. Регулятивные: 

 понимание цели своих действий в исследовательской деятельности; 

 проявление познавательной и творческой инициативы;  

 оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка.  

3. Коммуникативные: 

 умение вести диалог на основе взаимного уважения; умение высказывать и обосновывать 

своё мнение, учитывать мнение других. 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  



 изложение своего мнения и аргументирование своей точки зрения и оценка событий;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, адекватно оценивание 

собственного поведения и поведения окружающих. 

Личностные:  

 развитие навыков сотрудничества со и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях; 

 формирование устойчивых эстетических предпочтений, способности к эмоциональному 

восприятию материала,  положительного отношения к учению, к предмету; 

 формирование уважительного и доброжелательного отношения между участниками учебного 

процесса. 

Используемые технологии: технология коллективного взаимодействия, информационно-

коммуникационные технологии, проблемное обучение, проектно-исследовательская деятельность 

учащихся. 

Используемые методы: словесные, наглядно-иллюстративные, частично-поисковый, 

побуждающий диалог, организация самостоятельной исследовательской деятельности. 

Формой проведения данного мероприятия была выбрана игра (литературно-математический 

турнир (три команды по 6 человек). 

Известно, что  игра моделирует социальное познание мира, собирание своего «я». В 

исследованиях отечественных педагогов подчёркнута необходимость связь игры и обучения. Игра 

насыщает опыт вхождения в коллектив, в новую группу, учит проявлять и регулировать практику 

творчества, повторения и воспроизведения личностной активности. Л.В. Выготский утверждает, что 

именно игра позволяет стать на голову выше себя, создавая зону, ближайшего развития». 

Игра – это способ не только проверки творческих возможностей каждого ученика, но и метод 

развития у учащихся мотивации к учению, умения сотрудничать при решении общих задач, 

творческого применения знаний в новых ситуациях.  

Сегодняшняя школа встаёт перед самой, видимо, главной проблемой образования: как выпускать 

не натасканных детей, а детей, способных продолжать учиться самостоятельно в течение всей жизни. 

Задача сложная, но решаемая. И реализовать её можно через такую форму как игра.  

У игры есть прекрасное свойство – она сама организует обучение. В игре незаметно, само собой 

исчезнут стены, разделяющие учителя и ученика и самих учеников, родится новая атмосфера и новые 

отношения. Игра сама учит, учит и учащихся, и взрослых, в ней рождается живая реальность 

свободного обучения, творческого, радостного, эффективного. 

Турнир – своеобразное и сравнительно новая форма внеклассного мероприятия или урока. Не 

заменяя традиционного урока, турнир дополняет, развивает и углубляет его возможности. Турнир – 

соревнование команд. Как в каждом состязании, в нём есть победители и побежденные. Но 

побеждённым не выставляют в журнал плохих оценок, поэтому на таком турнире у учащихся нет 

синдрома невыученного урока, нет угнетённого состояния и плохого настроения. Ведь именно эти 

два состояния – психологический комфорт и возможность реализовать себя –  пожалуй, самое 

нужное для школьников. Таким образом, турнир воспитывает у учащихся командный дух, который 

больше им негде испытать. Атмосфера такого мероприятия часто напоминает атмосферу на 

стадионе. Настроение острого эмоционального напряжения, настоящего азарта во многом создают и 

определяют болельщики. Накал страстей на турнире всегда неподдельный и очень большой. Часто 

учащиеся, побывав в роли болельщиков, в следующий раз уже хотят быть игроками, что немало 

важно. 

Турнир требует от учащихся не только  большого объёма прочитанного материала,  хорошую 

память, а прежде всего умение видеть в вопросе проблему, отражающую авторскую концепцию, 

умение сопоставлять разные произведения. На турнире от школьников требуется не пересказ 

материала, а умение мобилизовать полученные знания и способность к оперативному 

самостоятельному мышлению. Турнир становиться для игроков и формой интеллектуального досуга, 

и хорошей школой перед выпускными и вступительными экзаменами. Для учителя турнир даёт 

хорошую возможность широкой проверки, объективной оценки знаний учащихся, удобной формы 

повторения и закрепления пройденного материала. 

Необходимо заметить, что форма игра (турнир)  в данном случае позволила ещё  педагогам-

предметникам собрать вместе учащихся трёх 9-х классов (9а,9б,9в). 



Участники команд из классов выбирались по принципу добровольности (по желанию), но 

необходимо было собрать команду так, чтобы в ней оказались участники - математики и участники-

филологи.  

Ведущие – учитель русского языка и литературы, учитель математики. 

Участникам каждой команды предварительно была сообщена тема литературной части турнира, с 

целью предварительной подготовки. Это предтурнирная подготовка (биографические материалы, 

основные периоды творчества поэта, центральные произведения) – одно из главных условий 

турниров. 

Все задания литературно-математического турнира подбирались с учётом принципа научности и 

занимательности. Это второе условие проведения данной формы внеклассного мероприятия. 

 Зрителями были одноклассники, друзья, педагоги-предметники МОУ лицея №3, администрация 

образовательной организации, педагоги-библиотекари школьного информационно-библиотечного 

центра, педагоги школ города.  

Продолжительность мероприятия – 60 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 

1. Организационный момент: 
– Добрый день, игроки и зрители, уважаемые гости! 

– Здравствуйте! Сегодня мы, Ольга Владимировна – учитель математики, Елена Сергеевна – 

учитель русского языка и литературы, вновь рады встрече с Вами.  

– Интересно, ребята, среди ваших друзей и знакомых есть смелые? Позитивные? Пунктуальные? 

Выдержанные? Грамотные? Дружные? 

– А нам кажется, что такие являетесь и Вы сами. 

– Очень надеемся, что вы, ребята, будете активными помощниками нам сегодня.  

2. Сообщение темы интегрированного мероприятия: 

– 2019 год… (презентационный материал предоставленный педагогами-библиотекарями 
школьного информационно-библиотечного центра) 

 В этом год  исполняется   705 лет со времени рождения преподобного Сергия 

Радонежского, основателя Троице-Сергиевой лавры 

   455 лет со дня выхода в свет первой русской печатной книга "Апостол", изданной Иваном 

Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564) 

   455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира (1564-1616) 

   445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова –  печатная книга для обучения письму 

и чтению (1574) 

   255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа (1764) 

   205 лет со дня рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 

  185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева (1834-1907) 

  220 лет со времени рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина 

 

– Все в этом мире цепью связано нетленной, 

Все включено в один круговорот. 

Сорвешь цветок, а где-то во Вселенной 

В тот миг звезда взорвется и умрет… 

 

 

– Людей неинтересных в мире нет, 

Их судьбы – как истории планет, 

У каждой все особое, свое, 

И нет планет, похожих на нее. 

 

 

 Да здравствуют музы! 

  Да здравствует разум!.. 

 

– Мне кажется, ещё никто не говорил об Александре Сергеевиче  Пушкине так, как попробуем 

сегодня мы, – о поэте и его произведениях – через математику. 

 –Мы попытаемся соединить несовместимое: поэзию и алгебру и геометрию. Наша задача – 

постараться вспомнить определённые события из жизни великого поэта, услышать его лучшие 

произведения, открыть для себя неизвестные страницы в его биографии, а правильность своих 

литературных знаний проверить алгеброй и геометрией. 

3.Основная часть мероприятия: 

а) «Математическая разминка» 

– Хорошо известно, что Александру Сергеевичу математика не давалась с детства, и поэтому он её не 

любил. По словам сестры Пушкина, Ольги Сергеевны  Павлищевой, «арифметика казалась для него 

недоступною, и он часто над первыми четырьмя правилами, особенно над делением, заливался 

горькими слезами». 

В воспоминаниях об учёбе в лицее «первый друг» и «друг бесценный» Иван Пущин 

рассказывал о том, как однажды их учитель по физике и математике Яков Иванович  Карцов  вызвал 

Пушкина к доске решать алгебраическую задачу…  



 

На фоне видеоряда «Прижизненные портреты А.С. Пушкина» звучит стихотворение: 

В Лицее урок математики. 

Пушкин стоит у доски; 

Формулы пишет старательно, 

Роняя мела куски. 

 

Четверть часа продолжавшийся 

Мучительный экзерсис 

Профессором прерывается: 

- Чему же равняется икс? 

 

Пушкин, вопросом сконфуженный, 

Измазавшийся в мелу, 

Улыбкой обезоруживая, 

Шепчет чуть слышно: 

- Нулю!? 

 

Смеётся лицейская братия, 

Профессор стоит, изумлён: 

- У Вас все мои занятия 

Заканчиваются нулём. 

 

Но, впрочем, давно мне известно - 

Вы к точным наукам глухи! 

Садитесь, Пушкин, на место, 

Пишите свои стихи. 

(Сергей Беседа) 

 

  Все профессора смотрели с благоговением на растущий талант Пушкина. 

 

– Уважаемые участники команды, «Математическая разминка».  

Участники каждой команды – филологи должны указать  название произведения А. С. Пушкина, а  

участники – математики дать  точный ответ на вопрос.  

За каждый правильный ответ  команда  получает 2 балла. «Математическая разминка» проходит 

по принципу «кто быстрее». 

1. Сколько человек заменял Балда за обедом и за работой? 

Ф: «Сказка о попе и о работнике его Балде» М: Ест за четверых, работает за семерых. 

1. Сколько богатырей было у дядьки Черномора? 

Ф: «Сказка о царе Салтане…» М: И окажутся на бреге, в чешуе, как жар 

горя, 33 богатыря 

2. Сколько времени пировал Дадон у шамаханской царицы? 

Ф: «Сказка о золотом петушке» 

 

М: И потом неделю ровно, покорясь ей 

безусловно околдован, восхищен, пировал у 

ней Дадон 

3. Сколько раз ходил старик к золотой рыбке с просьбами старухи? 

Ф: «Сказка о рыбаке и рыбке». М: 5 раз 

4. Пространственные действия кота в лукоморье. 

Ф: «Руслан и Людмила» М: Идет направо – песнь заводит, налево – 

сказку говорит. 

 
б) «Сказочные метаморфозы» 

– Хочется напомнить, Вам  лексическое значение слова «метаморфоза». 

 Метаморфо́за — превращение, преобразование чего-либо. Данное слово как понятие 

употребляется в различных областях науки. 



– В годы учёбы Пушкина наука заявила о себе целым рядом выдающихся свершений. Уже 

господствовала всесильная механика, были открыты газовые законы, изобретены пароход и паровоз, 

применялись источники электрического тока Вольта, и при желании каждый мог наблюдать на 

опытах тепловое и химическое действие тока. Сведения об этих открытиях публиковались в 

отечественных газетах и журналах и, таким образом, доходили до русского общества. 

– Более того, некоторые из друзей поэта служение Музе дополнили и занятиями по естественным 

наукам. М.Н. Муравьев интересуется механикой и физикой, посещает лекции великого Л.Эйлера. 

В.Ф. Раевский приобретает глубокие познания в астрономии. А воображение самого Александра 

Сергеевича больше всего занимает М.В. Ломоносов, который был неплохим поэтом и гениальным 

ученым. Свое восхищение им Пушкин выразил в словах: «…Ломоносов был великий человек. Он 

создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым, нашим университетом!» 

– К тому же в Петербурге, где-то на соседних улицах в эти годы работали такие известные ученые, 

как физики В.В. Петров, Э.Х Ленц и Б.С. Якоби, астроном В.Я. Струве, математик М.В. 

Остроградский. Почерпнутые из этих работ и осмысленные Пушкиным научно-популярные и 

мировоззренческие представления о природе, философские размышления о процессе постижения 

мира нашли свое отражение в его поэзии и прозе.                                                                                         
     
Задание 1 

«…Свет мой, зеркальце, скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?» 

И ей зеркальце в ответ: 

«Ты, конечно, спору нет; 

Ты, царица, всех милее, 

Всех румяней и белее…» 

– В одной из сказок А. С. Пушкина разбилось волшебное зеркало.  

Задание математикам: по «осколку» зеркала определить его радиус. 

Задание филологам: составить объявление о поиске мастерской по изготовлению волшебных 

зеркал, где обязательно указать его радиус. 

Игра со зрителями (в период выполнения командами задания №1) 

– Уважаемые зрители, Вам необходимо восстановить высказывание Софьи Ковалевской  о 

математике с душой поэта (предлагается раздаточный материал) 

 

Нельзя быть математиком, не будучи 

в то же время и поэтом в душе 

                                                                      
 

Задание 2 

У лукоморья дуб зеленый; 

Златая цепь на дубе том: 

И днем и ночью кот ученый 

Всё ходит по цепи кругом… 

 

Из данного отрывка следует, что цепь была на дубе.  

Задание математикам: а каковы возможные варианты расположения цепи?  

Задание филологам: составить синквейн «Кот учёный» 

( Замкнутая цепь наброшена на дуб так, что учёный кот при прохождении по цепи описывает 

окружность, т.е. геометрическую фигуру. При этом он может ходить и налево, и направо. 

 Цепь незамкнутая, но наброшена на дуб так, что обвивает его по спирали сверху вниз. 

Спираль – геометрическая фигура. И в этом случае при хождении по цепи учёный кот идёт то 

налево, то направо, как об этом говорит Пушкин) 

Задание 3.  
Ель растет перед дворцом, 

А под ней хрустальный дом; 

Белка там живет ручная, 



Да затейница какая! 

Белка песенки поет, 

Да орешки все грызет, 

А орешки не простые, 

Всё скорлупки золотые, 

Ядра – чистый изумруд; 

Слуги белку стерегут, 

Служат ей прислугой разной – 

И приставлен дьяк приказный 

Строгий счет орехам весть… 

Задание математикам:  И сосчитал дьяк, что число орехов, разгрызаемых белкой за неделю, 

записывается четырехзначным числом, в котором все цифры различные, причем, первая цифра по 

значению в 4 раза больше последней. Если первую и последнюю цифры зачеркнуть, то получим 

двузначное число, которое, при сумме цифр равной 10 является наибольшим. Так сколько же орехов 

разгрызает белочка за неделю? (Ответ: 8912) 

Задание филологам: Составить акростих «Сказки» 

Акростих – стихотворение, в котором начальные буквы  каждой строчки, читаемые сверху вниз, 

образуют слово. 

– А вот такой акростих составили мы: 

 

Сегодня сон приснился мне, 

Как будто я в другой стране, 

А там по городу идёт рыбак, 

За ним – учёный кот, 

Который белочку несёт, 

И белка песенку поёт. 

Знаете ли Вы что,  

– первая встреча Александра Сергеевича и императора Александра I произошла, когда Сашеньке 

было всего 4 года. Император выехал на прогулку, а мальчик чуть было не попал под копыта коня. 

Слава богу, Александр I успел придержать коня, ребенок не пострадал, и единственный, кто 

перепугался не на шутку –  это няня; 

– во время пребывания в Царскосельском лицее  молодой поэт однажды задумал удрать из лицея в 

Петербург погулять.  И отправился  Александр Сергеевич к своему  гувернеру Трико, а тот не 

пускает, да еще и пугает, что будет следить за Александром. Но охота пуще неволи – и Пушкин 

вместе с Кюхельбекером удрали  в Петербург, за ними  пришлось последовал и Трико; 

– после выпускных экзаменов в списках учеников по успеваемости Пушкин занял одно из 

предпоследних мест, показав успехи из 15 сданных предметов только в словесности русской и 

французской, и в фехтовании; 

– его красавица-жена была на 10 см выше него. По этой причине, бывая на балах, Пушкин старался 

держаться от жены поодаль, чтобы окружающие не видели столь неприятного для него контраста; 

– перед самой смертью Александр Сергеевич обменивался записками  с императором Николаем I. 

Записки передавали два выдающихся человека: В. А. Жуковский – поэт, на тот момент воспитатель 

наследника престола, будущего императора Александра II, и Н. Ф. Арендт – лейб-медик императора 

Николая I, врач Пушкина. 

Поэт просил прощения за нарушение царского запрета на дуэли: « …жду царского слова, чтобы 

умереть спокойно…» в ответной записке император сообщил о том, что прощает Пушкина и обещает 

помогать детям и супруге поэта; 

– личная библиотека поэта насчитывала около тысячи книг на 14 языках; 

– В 1818 году после тяжелой болезни Пушкину пришлось полностью остричь волосы, и он надевал 

парик при выходах в общество. Однажды на спектакле в Большом театре ему стало жарко, и тогда он 

снял свой парик и стал им обмахиваться как веером, весьма повеселив сидевших рядом зрителей; 

–  Множество воспоминаний поэта связано с простой русской женщиной, его няней. Арина 

Родионовна Яковлева, рассказывавшая маленькому Саше добрые сказки, а затем поддерживавшая 

его во время ссылок, также увековечена в скульптуре рядом со своим воспитанником. В Пскове 



установлена композиция  старушка, внимательно взирающую на человека, заменившего ей детей и 

ставшего главным смыслом ее жизни. 

 

в) «Библиотека великого поэта» 

 

Задание 1 «Письмо рассеянного друга» 

Задание  филологам: 

Каждая команда сейчас ознакомится с письмом, в котором «рассеянный друг» неправильно 

указал названия произведений великого поэта.  

Филологам необходимо исправить эти ошибки. 

 

Дорогой друг! Очень прошу тебя к моему приезду найти книги А.С. Пушкина: 

1) «Станционный смотритель Дубровский». 

2) «Выстрел И.П.Белкина». 

3) «Повести». 

4) «Дама – крестьянка». 

5) «Пиковая дочка». 

6) «Капитанская барышня». 

Ответ: 

1) «Станционный смотритель» 

2) « Дубровский». 

3) «Повести И.П.Белкина». 

4) «Выстрел». 

5) «Барышня – крестьянка». 

6) «Пиковая дама». 

7) «Капитанская дочка». 

Задание математикам: 

Участники-математики в это время должны постараться выполнить задание только по одному из 

произведений Александра Сергеевича. 

1. Известно, что время создания романа «Дубровский» определяется очень точно, так как Пушкин в 

своей рукописи поставил даты под каждой главой. Роман начат 21 октября 1832 г., с 1 ноября он 

сделал перерыв и вновь приступил к роману 14 декабря 1832 г. А последняя глава помечена 6 

февраля 1833 г. 

Подсчитайте: сколько дней работал Пушкин над романом «Дубровский»?                                 

Ответ:  66 дней 

 

2. Учащимся предлагаются цитаты из повести «Дубровский» 

1) «Был  изумлен (исправник),  увидев 13-летнего мальчика» 

2) «В эпоху, нами  описываемую, ей (Марье Кирилловне Троекуровой) было 17 лет» 

3) «Генерального регламента 19 главы»   

4) «Следственно ему (Вл. Дубровскому) около 23» 

 

Каким общим свойством обладают эти числа? (Ответ: все числа простые) 

Задание 2 «Мы читаем Пушкина» 

Пушкин – величайший из русских поэтов. Когда читаешь стихотворения А.С. Пушкина, 

возникает ощущение, что все это написано сейчас, в наше время, потому что они о вечном. Мы 

находим подтверждение в них своим мыслям и чувствам, своим тревогам. 

Участникам филологам необходимо восстановить первую строчку из выбранного ими же 

стихотворения. 

1. ---------------. 

Любовь еще, быть может, 



В душе моей угасла не совсем. 

2. ---------------, 

Вихри снежные крутя. 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя. 

3. --------------- 

Храните гордое терпенье. 

Не пропадет ваш скорбный труд 

И дум высокое стремленье. 

4. ----------------. 

Недаром нежил нас обман. 

Исчезли юные забавы, 

Как сон, как утренний туман. 

5. ----------------. 

К нему не зарастет народная тропа. 

Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа. 

6. ---------------. 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье 

Как гений чистой красоты. 

 Ответы 

1. Я вас любил. 

2. Буря мглою небо кроет, 

3. Во глубине сибирских руд 

4. Любви, надежды, тихой славы. 

5. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. 

6. Я помню чудное мгновенье. 

 

Участникам математикам необходимо закончить фразу 

1. Равенство двух отношений называется …(пропорция) 

2. Знак корня квадратного называется…(радикал) 

3. Дробь равна нулю, если…(числитель равен нулю, а знаменатель при этом в ноль не обращается) 

4. Корень квадратный имеет смысл, если…(подкоренное выражение неотрицательное) 

5. Чтобы разделить число на обыкновенную дробь, надо…(деление заменить умножением на 

обратную дробь) 

6. Область определения функции это…(множество значений переменной, при которых функция 

имеет смысл 

 

г) «Души моей царицы…» (женщины в жизни А.С. Пушкина) 

 

Каков я прежде был, таков и ныне я: 

Беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья. 

Могу ль на красоту взирать без умиленья… 

 
В конце 20-х годов 20-го столетия в Москве вышла книга под символическим названием 

«Дон-Жуанский список Пушкина». Литературоведы подсчитали: А. С. Пушкин посвящал свои стихи 

137 женщинам. 

– Мы вновь обращаемся к зрителям. Восстановите высказывание самого поэта, и мы узнаем, 

что необходимо и в поэзии, и в геометрии. Дерзайте! 

 

  Вдохновение нужно в геометрии, 

                                                                   как и в поэзии 

 А. С. Пушкин 

 



 

Задание филологам: кому посвящены эти строки? 

1. Я помню море пред грозою: 

Как я завидовал волнам, 

Бегущим бурной чередою 

С любовью лечь к ее ногам! 

(Марии Раевской) «Евгений Онегин». 

Задание математикам: укажите верный ответ: 

У какой геометрической фигуры диагонали перпендикулярны и точкой пересечения делятся 

пополам? 

 

 

 

1 2 3 

   

М. Н. Раевская З. А. Волконская Е. К. Воронцова 

Ромб Параллелограмм Равнобокая трапеция 
 
2. Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

(А. П. Керн. « К…»)  

Задание математикам: укажите верный ответ: 

Какую теорему называют «теоремой невесты» 

 

1 2 3 

   

Н. Н. Гончарова А. А. Оленина А. П. Керн 
Теорема синусов Теорема Фалеса Теорема Пифагора 

 

 
3. Она мила - скажу меж нами -  

Придворных витязей гроза, 



И можно с южными звездами 

Сравнить, особенно стихами, 

Её черкесские глаза. 

(А. Олениной.  «Её глаза») 

 

Задание математикам: укажите верный ответ: 

В какую геометрическую фигуру можно вписать окружность? 

 

1 2 3 

  

 

А. А. Оленина Е. П.Бакунина  Е.К. Воронцова 

Треугольник Прямоугольник Любой многоугольник 
 
4. Царица муз и красоты, 

Рукою нежной держишь ты 

Волшебный скипетр вдохновений, 

И над задумчивым челом, 

Двойным увенчанным венком, 

И вьётся и пылает гений, 

Певца, плененного тобой. 

(З. Волконской. «Княгине З. А. Волконской) 

Задание математикам: укажите верный ответ: 

Центр описанной вокруг треугольника окружности совпадает с точкой пересечения… 
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А. П. Керн З. А.  Волконская М. Н. Раевская 

Высот  Серединных 
перпендикуляров 

Медиан  

 

 



5. Исполнились мои желания. Творец 

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец. 

(Н. Н. Гончарова. «Мадонна») 

Задание математикам: укажите верный ответ: 

Что в переводе с латинского означает «натянутая тетива»? 
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З. А. Волконская Н. Н. Гончарова Е. П.Бакунина 

Катет Гипотенуза Диаметр 
 

6. Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем… 

(Е. К. Воронцовой) 

Задание математикам: укажите верный ответ: 

Этот человек прославился не открытиями в математике, однако к ней он имеет самое 

непосредственное отношение: доказательству теорем и решению математических задач он с 

увлечением занимался в свободное время. Одна из теорем, которая звучит так: «Если на каждой 

стороне произвольного треугольника построить по равностороннему треугольнику, то треугольник с 

вершинами в центрах равносторонних треугольников — тоже равносторонний», носит его имя. 

Назовите имя великого француза.   
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Е.К. Воронцова А. А. Оленина Н. Н. Гончарова 

Наполеон Бонапарт Рене Декарт Жюль Верн 
 

 
3. Подведение итогов, награждение победителей. 

–  Математика и литература… 

 

Такие разные, как буква и число, 

Неразделимые, как лодка и весло. 



Что ж их роднит, объединяет в вечность? 

Великой мысли дух и бесконечность! 

 

– Математика и литература… 

 

Числу присущи нормы и задачи 

От слова ждём добра, успеха и удачи. 

Так что важней, что есть первооснова? – 

Как в жизни нашей каждый день единствен, 

Великолепен, положителен, таинствен,  

Так слово и число едины в мирозданье, 

Два величайших человеческих  создания.  

До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

1. БакиеваА., Саитова Р.А. «Математика в художественной литературе». 

2. Глейзер Г.И. «История математики в школе, IV – VI классах», изд. «Просвещение», М., 1981, 

с.240. 

3. Козлов С. Софья Васильевна Ковалевская: приложение «Математика» к газете «Первое 

сентября»/ - 2009. -№18.-С. 2-3.  

4. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. «За страницами учебника математики», изд. Просвещение, М., 

1996,  

5. Детская энциклопедия, т. 11, «Язык и литература», изд. Педагогика, М., 1976,  

6. Латыпова С.В. «Математические задачи в литературных произведениях». 

7. Перельман Я.И. «Занимательная геометрия», изд. технико-теоретической литературы, М., 

1950,  

8. Перельман, Я. И. Занимательная арифметика. [Текст] / Я. И. Перельман. - Русанова, 1994. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%

B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%

B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%

D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5&pos=1&rpt=simage&uinfo=sw-

1263-sh-699-fw-1038-fh-493-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Freligion.ng.ru%2Fimages%2F2006-

09-20%2F16-1-03.jpg  - «Сказка о попе и его работнике Балде» 

2. http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%

D0%B0%20%D0%BE%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%B

B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D

0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=80&uinfo=sw-1263-sh-656-fw-1038-fh-450-pd-

1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fskazochnyj-domik.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2012%2F12%2F71.jpg  - «Сказка и царе Салтане…» 

3. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%

B0%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%

D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5&pos=4&uinfo=sw-1263-sh-

656-fw-1038-fh-450-pd-

1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fimg0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F0%2

F52%2F330%2F52330172_1260621088_8.jpg  - «Сказка о мертвой царевне» 

4. http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%

D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC

%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5&pos=49&uinfo=sw-

1263-sh-656-fw-1038-fh-450-pd-

1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fphoto.tvigle.ru%2Fresource%2Frf%2Fprg%2F1%2Fb%

2F1b8f0babac77fec7c1175258f8c7acbc%2Fvideo%2Fd819442442fe5b94dc54c4d180c89507%2Fol

d.jpg – «Сказка о золотом петушке» 

5. http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%

D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC

%20%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5&pos=54&uinfo=sw-

1263-sh-656-fw-1038-fh-450-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.old-

land.ru%2Fkadr%2Fzp63.jpg – Шамаханская царица 

6. http://images.yandex.ru/yandsearch?p=8&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%

D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%

20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B5&pos=251&uinfo=sw-1263-sh-656-fw-1038-

fh-450-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fjili-

bili.ru%2Ffiles%2Flabirint%2Fbig%2F17339206labarlm1220046796.jpg – «Сказка о рыбаке и  

рыбке» 
7. «Педагогическая планета» http://planeta.tspu.ru

http://planeta.tspu.ru/


 


