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Цели проекта: 

 

1. Развитие у обучающихся творческих способностей и патриотических чувств к 

своей Родине. 

2. Развитие интереса к математике. 

3. Расширение знаний и представлений обучающихся о  героическом прошлом 

России. 

     4. Создание  сборника стихотворений серии «Математика и героическое  

         прошлое». 

 

 

 Задачи проекта: 

 

•  Научиться оценивать свои способности. 

•  Развивать  творческие способности. 

• Развивать  познавательный интерес, трудолюбие. 

• Способствовать развитию речи учащихся. 

• Развивать умение кратко и логично излагать письменно свои мысли. 

• Способствовать патриотическому воспитанию обучающихся. 

 Гипотеза:   

«Прошлое всегда с нами, и все, что мы собой представляем, все, что мы имеем, 

исходит из прошлого. Мы его творение, и мы живем, погруженные в него. Не 

понимать этого и не ощущать прошлое -  значит не понимать настоящее». 

 Неру Джавахарлал 

 «В истории черпаем мы мудрость, в поэзии – остроумие, в математике – 

проницательность».  

 Роджер Бэкон 

 

«Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо 

больше... Это — сознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое 

переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней».  

А.Н. Толстой 

 



 

Ожидаемые результаты: 

 

• Осмысленное представление о героическом прошлом  России. 

• Формирование культуры деловых взаимоотношений. 

 

• Выявление соотношения интересов, склонностей и способностей обучающихся. 

• Создание Сборника  стихотворений серии «Математика  и героическое 

прошлое». 

 

 

Авторы проекта: обучающиеся в  6 - А, Б, В, Г, Д классов;  

  Редактор:  учитель математики Ибрагимова Н.М. 

 

Практическая значимость проекта:  

 

состоит в том, что составленный сборник стихотворений может применяться на 

уроках математики в 5 - 6 классах. В данный сборник вошли: 1) стихи о математике и 

героическом прошлом; 2) математические задания в стихах по различным темам 

математики 5- 6 класса. 

 

Социальная значимость: 

 популяризация среди обучающихся в 5 - 6 классах сведений о  роли математики 

и героического прошлого России. 

 

Краткая аннотация проекта:  

 

Одной из главных задач при изучении математики является привитие интереса к 

предмету. Очень важно сделать так, чтобы процесс обучения не превращался для 

учеников в скучное и однообразное занятие. Одним из средств формирования 

познавательного интереса у обучающихся в 5 - 6 классах на уроках математики 

являются математические задания в стихотворной форме. Благодаря  творчеству, 

происходит сближение детей с понятием чисел и форм, что  помогает заинтересовать 

подростков, вырабатывать у них наблюдательность, трудолюбие, способствует 



развитию познавательной деятельности, творческого воображения, логического 

мышления, творческих способностей, навыков коллективной работы. 

Его проведение планируется на весь учебный год. Материал направлен на 

активизацию творческой  деятельности обучающихся. Возможность самим сочинять 

стихи позволяет поддерживать интерес к математике  и решению математических 

заданий в стихотворной форме.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Ступеньки творчества на уроках математики 

 

Сборник стихотворений 

 

 

серия: «Математика и 

героическое прошлое» 

 

 

Под редакцией учителя математики   

школы ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

 – Ибрагимовой Н.М. 

 

 

 

 

Евпатория 

2019 – 2020 



Авторы стихотворений 

6 – А 

1. Колесникова Анастасия 

2. Лопаткина Ольга 

3. Шиловский Максим 

6 – Б 

1. Ногаева Дарья 

2. Степанова Анжелика 

6 – В 

1. Агафонов Павел 

2. Адьянова Виктория 

3. Сеничев Дмитрий 

6 – Г 

1. Бек Диана 

2. Иванов Дмитрий 

3. Королёв Егор 

4. Петров Даниил 

5. Туканов Руслан 

6- Д 

1. Барникова Вероника 

2. Колесникова Анна 

3. Кулгу Юрий 

4. Попова Юлия 

5. Султанова Альмира 

 

 

 



Степанова Анжелика 

                                                                                                            6-Б класс 

 

Трудный пример 

 

Я понять пример хочу, 

Его решить я не могу. 

Модуль сорока найду, 

Минус дальше напишу. 

Модуль шести, пишу равно. 

Я сижу над ним давно. 

Вы, ребята, помогите 

И пример этот решите. 

Помощь мне вы окажите. 

Дружбой с детства дорожите! 

Родину свою любите! 

Прошлое её цените! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ногаева Дарья 

                                                                                                                    6-Б класс 

Россия и Математика 

Ты, Россия, хороша! 

Так прекрасна и нежна! 

Лес, лужайка, ручеёк, 

Море, океан, росток. 

Много войн пережила. 

Ты отважна и сильна! 

Мы Россию очень любим 

И всегда служить ей будем. 

Ещё я математику люблю, 

Всю изучить её хочу. 

Недавно мы пропорции учили, 

Задачи мы на них решили. 

Теперь задачу вы мою решите, 

Зависимость вы  в ней определите. 

«Зайка прыгал по лужайке, от дождя спасался зайка. 

За шесть секунд пять метров влево. 

Найдите время за десять  вправо?» 

Задачу эту вы решайте. 

Пропорцию, решая, составляйте. 

Учите математику всегда, 

Царица всех наук она! 

Вам в жизни она очень пригодится! 

И будет Родина ребятами гордиться! 

 



Лопаткина Ольга 

                                                                                                                       6- А 

Знания Родине дарить! 

 

Математика наука непростая, 

Мудрая, красивая, большая. 

Много правил, чисел, уравнений, 

Требующих правильных решений. 

Модуль триста ты найди, 

А потом дели на три. 

На две пятых умножай, 

Ответ в итоге получай. 

Ветеранов уважайте! 

Дружбу в классе укрепляйте! 

Толерантность проявляйте! 

Младших вы не обижайте! 

Математику учите, 

Всю науку изучите! 

Родину свою любите!  

Знания ей подарите! 

  



Колесникова Анастасия 

                                                                                                  6-А класс 

Каждый должен знать! 

 

Разные люди живут на планете, 

Разные взрослые, разные дети. 

Но каждый это должен знать: 

Как отношение определять. 

Каждый пропорцию должен решать. 

Как член пропорции нам отыскать? 

Три относится к пяти,  

Так как икс к десяти. 

Уравнение реши, 

Икс в пропорции найди. 

Разные люди живут на планете, 

Разные взрослые, разные дети. 

А я в России с вами живу. 

Ей свои знания  я подарю! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сеничев Дмитрий 

                                                                                                               6-В класс 

Чтобы Россия стояла века! 

 

Прозвенел уже звонок, 

Всем пора нам на урок. 

Числа умножать, делить, 

Если надо сократить. 

Дробь в  процентах записать, 

Никогда не унывать. 

Четыре пятых   в процентах  запишите, 

Ответ в тетради чётко укажите. 

Я математику люблю, её узнать я всю хочу. 

Ведь, математика в войну спасала всю нашу страну. 

Расчёты, планы, самолёты, 

Орудия и пулемёты. 

Всё рассчитала нам она, 

Родная математика моя. 

Я математику буду учить 

И свои знания буду копить. 

Чтобы отчизне их подарить, 

Чтобы отчизне верно служить! 

Чтобы Россия  сильной была! 

Чтобы Россия стояла века! 

 

 



 

Агафонов Павел 

                                                                                                                   6-В класс 

Нашим прошлым гордимся! 

 

Вот звенит уже звонок, 

Мы идём все на урок. 

Математику решать, 

Прибавлять и вычитать. 

Умножать и делить, 

В степень даже возводить. 

Уравнения решать 

И масштаб определять. 

Математика важна, 

Нам нужна она всегда! 

И везде и во всём  

С  математикой живём! 

В прошлом много помогала, 

 За весь мир она стояла! 

Нашим прошлым мы гордимся! 

Никого мы не боимся!  



Королёв Егор 

6-Г класс 

Минута отдыха 

 

Мы задач много решали 

И немного все устали. 

А теперь мы отдохнём 

На минутку все уснём. 

Ручки все вы отложили, 

Книги рядом уложили. 

А теперь мы помечтаем, 

Ветерок все представляем. 

Чайки по небу парят, 

В море волны вас манят. 

Рыбки стайками плывут, 

Вас к себе они зовут. 

Вы немного отдохнули, 

Помечтали, улыбнулись. 

Всем пора нам вставать 

И урок наш продолжать. 

  



Туканов Руслан, Петров Данил 

                                                                                       6-Г класс 

Математика важна! 

 

Учи математику всегда, 

Она для всех очень нужна. 

Проценты, отношение, 

Сложение, деление. 

Пять седьмых на семь дели 

Правило деления к примеру примени. 

Ты пример скорей решай, 

Как делить ты вспоминай. 

Математика важна 

Без неё никак нельзя. 

Много людей её изучали, 

Много людей её прославляли. 

И мы будем её изучать, 

Нашу Россию умом прославлять! 

Будем учиться, будем трудиться! 

Родина нами будет гордиться! 

 

  



Иванов Дмитрий 

                                                                                                               6-Г класс 

 

Слава Математике! 

 

Математика важна, 

Каждый день она нужна. 

Без неё тоскливо жить, 

Всех проблем не разрешить. 

Ковалёва, Ломоносов, 

Лобачевский, Колмогоров. 

Всех математиков не перечесть, 

Наше поколение отдаёт им честь. 

Помним навеки их имена. 

Помнит открытия их вся страна. 

Родине тоже мы будем служить! 

Знания наши ей будем дарить! 

  



Колесникова Анна 

                                                                                                             6 Г класс 

 

Хочу математику учить! 

 

Начинаю я считать, 

Умножать и вычитать. 

А проценты,  просто класс, 

Покажу пример для вас: 

Семь сотых вы возьмите, 

В процентах запишите. 

И семь процентов от ста 

Сосчитайте нам, друзья. 

Я математику очень люблю. 

Решать примеры все хочу. 

Хочу я математику учить. 

Своей отчизне знанием служить! 

  



Барникова  Вероника 

                                                                                                             6- Д класс 

 

Математикой горжусь! 

 

Я математику люблю, 

Умножаю и делю. 

Два в тетради не хочу, 

Лучше пять я получу. 

Одну пятую беру,  

От пяти я отниму. 

Всё умножу я на пять, 

Мне ума не занимать. 

Я ответ, конечно, знаю 

И пятёрку получаю. 

Математикой горжусь, 

Изучить её берусь. 

Родину свою люблю! 

Знания я ей дарю! 

Буду хорошо учиться! 

Родина будет мною гордиться! 

  



Адьянова  Виктория 

                                                                                                         6 – В класс 

 

Помощь старшим! 

 

Внучка к бабушке пришла, 

Бабушка её ждала. 

К внучке с просьбой обратилась: 

Вся в заботах закрутилась. 

Овощи надо собрать, 

Чётко их все сосчитать. 

40% от тридцати, 

Ты овощей мне собери. 

На минус три всё умножай, 

Чётко ответ мне получай. 

Старшим всегда ты помогай, 

Старших всегда ты уважай. 

Надо отчизну крепко любить! 

Память о прошлом надо хранить! 

  



Королёв Егор 

6 – Г класс 

 

Традиция Нового Года! 

 

Приходит он к нам в Новый Год 

И водит с нами в хоровод. 

Загадки нам он предлагает 

И никого не забывает. 

Минус три умножь на пять, 

И дели на двадцать пять. 

Умножай затем на пять, 

Минус три у нас опять. 

Фокус нам он показал. 

Как решать его я знал. 

Кто же это, подскажи? 

Ты загадку нам реши. 

Это Дедушка Мороз, 

Он подарки всем принёс. 

Много веков он к детям ходит. 

И хороводы с ними водит. 

Традиции мы соблюдаем! 

Всегда друг другу помогаем! 

Мы прошлым Родины гордимся! 

Быть благодарными стремимся! 

 



 

 

Барникова   Вероника 

                                                                                                         6 – Д класс 

 

Две пропорции 

 

Две пропорции гуляли 

И друг с другом размышляли. 

Икс относится к пяти, 

Так как два к десяти. 

Икс давай с тобой найдём 

И спокойно заживём. 

Долго икс они искали. 

Как найти? Не понимали. 

Вы, ребята, помогите, 

Икс в пропорции найдите. 

Помощь другу окажите! 

Родину свою любите! 

Знания свои копите! 

И традиции все чтите! 

  



Лопаткина Ольга 

                                                                                                             6 – А класс 

 

Россия и математика! 

 

Россия нам нужна, 

Как воздух и вода! 

Как солнце и рассвет! 

Как в тёмном царстве - свет! 

А математика, чтобы учиться, 

Чтобы науку познать, не лениться. 

Чтобы Россию свою  прославлять, 

Делать расчёты, её укреплять. 

Я математику очень люблю! 

И я познать её очень хочу! 

Будем учиться, будем трудиться! 

Будем мы Родиной нашей гордиться! 

  



Шиловский Максим 

                                                                                                            6 – А класс 

 

Математика важна! 

 

Математика нужна 

И для нас она важна. 

Если не было б её,  

Не достигли б ничего. 

Всем нужны её расчёты, 

Схемы, графики и счёты. 

И задачи, и примеры, 

Их решаем мы без меры. 

Уравнения решайте,  

Дроби чётко сокращайте, 

И проценты находите. 

Числа разные учите, 

Родине своей служите! 

Знания свои копите! 

Прошлым нашим дорожите! 

На Земле вы мир храните! 

 

 

 

 

 



Туканов Руслан 

6- Г класс 

 

Ты выбор сам осуществи! 

 

Кто-то английский покоряет, 

А кто-то русский изучает. 

Кто-то математику решает, 

А кто-то Новый год встречает. 

Все люди разные, смотри 

Вот он решил пример на «три». 

Другой на «пять» пример решает, 

А третий чётко дроби сокращает. 

Есть в мире зло,  

И есть добро, 

Есть грубость и тактичность. 

Есть жадность и эгоистичность. 

Ты выбор сам осуществи! 

Ты крепко Родину люби! 

Всегда ты старших уважай, 

А младших ты не обижай. 

  

 

 

 

 

 



 Сеничев Дмитрий 

6 - А класс 

Пример. 

Я пример задать хочу, 

Его решить я не могу. 

Я с дробями не в ладах, 

Не могу, ну просто, крах. 

Нуль целых пять десятых 

В тетради запишите, 

Две целых три десятых  

Затем к нему сложите. 

На минус пять умножим, 

Ответ мы с тройкой сложим. 

Пример решить мне помогите, 

Ответ в итоге получите. 

И интеллект свой развивайте. 

Любите Родину  

И старшим помогайте! 

Вы прошлое храните 

И приумножайте! 

 

 

 

 

 

 

Султанова Альмира 



6- Д класс 

 

Понять пример! 

 

Я понять пример хочу, 

Потом другу помогу. 

Шесть целых три десятых 

Сложите с минус пять. 

Легко ли вам, ребята, 

Пример этот решать? 

На минус семь умножим, 

И стройкой мы всё сложим. 

Пример, ребята, вы решите 

И всё подробно объясните. 

Я сама пример пойму 

И подруге объясню. 

Дружбой надо дорожить, 

Как реликвию хранить! 

Старших надо уважать, 

Прошлое нет забывать! 

Будем дружно все учиться, 

Не лениться, а трудиться! 

 

 

 

 



Туканов Руслан 

6- Г класс 

 

Есть миллион … 

 

Есть миллион учителей, 

Есть миллион поэтов. 

И миллионы есть врачей, 

Водителей и слесарей. 

А есть всего один поэт, 

Один лишь врач,  

Учитель, слесарь. 

И каждая судьба 

В те миллионы включена. 

Есть миллионы чисел,  

Миллион дробей. 

Их изучить скорей успей. 

Мы прошлое науки изучаем,  

 И в будущем науку продвигаем. 

Различные профессии  

С душою покорим. 

Судьбу свою отчизне   

Все вместе посвятим! 

 

 

 



 

 

Адьянова Виктория 

6 – В класс 

Вы учитесь и трудитесь! 

Вот сижу за партой я, 

А со мною все друзья. 

Я пишу, пишу, пишу, 

А понять всё не могу. 

Нуль целых пять десятых  

В тетради запишите 

И минус пять потом вы  

К тому числу сложите. 

Нужно нам уметь решать 

И сложить, и вычитать. 

Вы, ребята, помогите. 

Как решить пример, скажите? 

Всем здоровья, доброты! 

Пусть сбываются мечты! 

Вы учитесь и трудитесь! 

Родиной своей гордитесь! 

Старших также уважайте,  

И заботу проявляйте! 

 

 

 

 



 

Бек Диана 

6-Г класс 

Как задания решать? 

 

Каждый в классе хочет знать 

Как задачи все решать? 

Задачи на дроби очень нам важны. 

Округлять с точностью мы уметь должны. 

Как число с периодом быстро записать? 

Как же уравнения по правилам решать? 

На вопросы выше учитель даст ответ. 

Объяснит, покажет, научит и расскажет. 

С желанием учитесь, 

Дерзайте, объясняйте, 

Играйте и считайте, 

Задачи все решайте. 

Вы Родину любите! 

Науки все учите! 

Вы старших уважайте! 

Добро вы проявляйте! 

  



Барникова Вероника 

6 – Д класс 

Уравнение! 

 

Много детей в 21 веке, 

Есть доброта в любом человеке. 

Дробь и проценты можем найти, 

Ты уравнение быстро реши! 

Нуль целых девять десятых  

На икс мы умножаем. 

Нуль целых пять десятых  

Затем мы прибавляем. 

Равно мы дальше пишем, 

Затем мы пять запишем. 

Уравнение решим, 

Икс затем определим. 

Математику учите! 

Мир профессий покорите! 

Старших с детства уважайте! 

Толерантность проявляйте! 

 

  



Лопаткина Ольга 

6-А класс 

Математика важна! 

Математика важна! 

В жизни всем она нужна! 

Изучать её не просто, 

И на первый взгляд,  всё сложно. 

Двадцать процентов от тридцати 

Надо, ребята, быстро найти. 

Нуль целых пять десятых 

Затем мы прибавляем. 

Какой ответ в итоге  

Мы с вами получаем? 

Задания решайте! 

Друзей не забывайте! 

Все правила учите! 

И родину любите! 

Россию нашу на века 

Прославят наши мастера. 

И мы ей наши знания подарим 

И в будущем Россию мы прославим! 

 

 

 

 

 

 



Кулгу Юрий 

6-Д класс 

Математику учу! 

 

Математику учу, 

Мне она не по плечу. 

Я могу и ошибиться, 

Надо мне всему учиться. 

Умножать, делить, сложить, 

Дроби также сократить. 

И проценты находить, 

Уравнение решить. 

Три целых пять десятых  

На пять  я умножаю, 

Таблицу умножения,  

Конечно, вспоминаю. 

Делю потом на минус пять, 

Ответ вам подсказать? 

Я математику учу! 

Теперь она мне по плечу! 

Я Родине своей служу! 

Познать науки все хочу! 

 

 

 

 



 

Попова Юлия 

6-Д класс 

Сложение! 

 

Я на математике люблю решать, 

Я на математике люблю всё прибавлять. 

Числа разные сложить, 

Ребят класса удивить. 

Дроби, целые давай 

Всё прибавлю, так и знай. 

Одну пятую беру 

В десятичной запишу. 

Нуль целых  пять десятых 

Затем я прибавляю 

И руку для учителя 

Я к верху поднимаю. 

Прошлым Родины горжусь! 

К разным знаниям стремлюсь! 

Дружбой в классе дорожу! 

Добротой всех удивлю! 

  



Степанова Анжелика 

6-Б класс 

Математике учитесь! 

 

Математику учу, 

Всё запомнить я хочу, 

Я пытаюсь всё решить, 

Правила все изучить. 

Нуль целых три десятых 

В тетради запишите. 

Нуль целых пять десятых  

Затем вы отнимите. 

На минус пять мы умножаем, 

Ответ в итоге получаем. 

Вы, ребята, не ленитесь, 

Математике учитесь! 

Знания свои копите! 

Отчизне верно вы  служите!  
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