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График проведения открытых событий  

Всероссийского фестиваля (флешмоба) 

«Открываем двери школы» 

ЗАНЯТИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР» 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Дата/ 

время (мск) 

Мероприятие Ссылки на социальную сеть, 

каналы для просмотра 

СОБЫТИЯ С ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ 

1 МОУ СОШ № 24 

г. Ковров, Владимирская 
область 
 

 15 апреля 

  

1 класс. Внеурочная деятельность.  

Проект «Задача дня».  
Разбор решения задачи повышенной 
сложности с использованием метода ролей». 

Ульянова А.В. 
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СОБЫТИЯ В ЗАПИСИ 

В СВЕТЕ РАМПЫ (системная работа в проекте) 

1 ГБОУ "Билингвальная 
гимназия №2" 
г. Севастополь 

15 апреля 1 класс.  
Тема: «Решение составных задач с 
применением метода ролей» 

Бильбок О.Н. 
 
 

https://youtu.be/RW2TbihkhUE 

2 ГБОУ "Билингвальная 

гимназия №2" 
г. Севастополь 

15 апреля 1 класс. 

Урок построения системы знаний (ПСЗ). 

Знакомство с основными ролями и их 
применение при работе над текстовой задачей. 
Введение условных обозначений ролей для 

саморефлексии.  Форма работы – фронтальная 
с использованием подводящего диалога. 
Бильбок О.Н. 

 

https://youtu.be/63HwNo9pvJg 

3 МБОУ «СОШ № 10» 
г. Гусь Хрустальный, 
Владимирская обл. 

15 апреля 1 класс. 

Применение метода ролей на примере одной 

задачи. Роли распределены между учащимися. 

Форма работы – круглый стол в малой группе. 

Лебедева Н.П. 

https://youtu.be/73tlfGFvV8s 

4 МОУ СОШ № 22, г.Калуга 15 апреля 4 класс.  

Занятие № 9 по программе «Математический 

театр» 

Тема: «Площадь на клетчатой бумаге». 

Метлина Л.Н., Буреничева С.Н 

 

5 МОУ СОШ № 22, г.Калуга 15 апреля 4 класс.  

Занятие № 5 по программе «Математический 

театр» 

Тема: «Буквенные ребусы».  

На занятии учащиеся из двух 4х классов 

одной параллели. 

Метлина Л.Н., Буреничева С.Н 

https://youtu.be/vneA0heOqPk  

https://youtu.be/RW2TbihkhUE
https://youtu.be/63HwNo9pvJg
https://youtu.be/73tlfGFvV8s
https://youtu.be/vneA0heOqPk
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6 МАОУ "Медико-

биологический лицей" 

г.Саратов 

15 апреля 8 класс. 

Занятие по программе «Математический 

театр» 

Тема: «Шахматная доска» (сценарий 6 класс). 

Работа по сценарию с использованием метода 

ролей. 

Заносиенко Е.В. 

https://youtu.be/shqFe9_ceTI 

7 МАОУ "Медико-

биологический лицей" 

г.Саратов 

15 апреля 8 класс. 

Занятие по программе «Математический 

театр». Метод ролей при решении 

нестандартных задач.   

Тема: «Среднее арифметическое» (сценарий 6 

класса).  

Заносиенко Е.В. 

https://youtu.be/KOwOlWtis-A 

ДЕБЮТ (первые шаги в освоении технологии математический театр) 

8 КОГОАУ "Вятский 

многопрофильный лицей" 

г. Вятские Поляны, 

Кировская область 

15 апреля 5 класс. 

Работа по программе «Математический 

театр». Занятие № 2 «Анализ с конца».  

Устюжанина С.Л. 

https://youtu.be/6HgbvDLqa0Y 

9 МАОУ "Медико-

биологический лицей" 

г.Саратов 

15 апреля 8 класс. 

Дистанционное занятие.  

Первое знакомство с Математическим 

театром и методом ролей. Применение метода 

ролей при разборе базовой задачи на 

движение. 

Заносиенко Е.В. 

https://xn--80aabg6besohn.xn--

p1ai/doc/2020-

2021/%D0%A4%D0%BB%D0%

B5%D1%88%D0%BC%D0%BE

%D0%B1%20%D0%9F%D0%B5

%D1%82%D0%B5%D1%80%D1

%81%D0%BE%D0%BD/8.mp4 

10 МАОУ "Медико-

биологический лицей" 

г.Саратов 

15 апреля 8 класс. 

Урок подготовки к контрольной работе. 

Метод ролей в качестве помощника при 

решении задач для менее подготовленных 

учащихся.  

Хакимова Р.З 

 

 
 

https://youtu.be/KOwOlWtis-A

