
АНТИСЛОВАРИК 



Уже несколько лет в 10-11 классах я работаю по учебнику «Алгебра 

и начала математического анализа» А.Г.Мордковича.  

Учебник мне нравится простотой и доступностью изложения 

сложного материала, большим количеством упражнений различного 

уровня сложности, возможностью отрабатывать основные приёмы 

решения задач при подготовке к итоговым испытаниям. Именно 

поэтому в 2014-2015 я решила попробовать работать по учебнику 

А.Г.Мордковича со своими семиклассниками. 

Конечно, было нелегко: другой порядок изложения материала, 

более высокая интенсивность (или плотность) изложения курса, да и 

проверочные работы МЦКО в этом году не давали полностью 

сосредоточиться на изучении алгебры. Но, работая с новым учебником, 

я получила огромную радость от того, что нашла в нём чёткую 

формулировку и подтверждение своих наработок по методике решения 

текстовых задач. 



Да, всё просто. Составить математическую модель, решить 

уравнение, записать ответ. Но ведь самое трудное – это научить ребят не 

только составлять эти математические модели, но и понимать смысл 

этого термина, да и многих других новых слов.  Раздел учебника 

«Рабочий словарик» замечательная находка автора. Я с этим словариком 

поработала на славу – игры, конкурсы, кроссворды и даже… проект. 

Проект получился необычный. Это рисунки. Рисунки 

математических терминов и понятий были рождены в процессе 

изучения математического языка, в процессе обсуждения смысла новых 

слов или нового содержания слов давно известных. 

Все рисунки учащиеся делали от руки, я их отсканировала и 

распечатала в формате А4 как фотографии. Написала предисловие, а 

ребята сочинили заключение. Проект размещён на стендах перед 

кабинетом математики и вызывает интерес не только у учеников 

школы, но и у всех гостей. 



Предисловие 

Все главные открытия в науках уже  сделаны, все правила 

сформулированы, почти все теоремы доказаны.  

В современном мире открытия делаются на стыке различных наук. 

Вот и наш проект зародился на стыке двух дисциплин – математики и 

русского языка. Точнее сказать,  на стыке двух языков - 

математического и русского. 

При изучении математики ученикам приходится запоминать 

много новых понятий, по сути приходится изучать особый язык - язык 

математики. Ребята из 7 класса «А» очень творчески подошли к 

проблеме изучения математических терминов. А итогом их творчества 

стал оригинальный и весёлый проект «Антисловарик». 

                                         Елена Марсовна 





























































Послесловие 

В завершение стоит сказать, что нами были найдены и зарисованы 

далеко не все подобные случаи стыков математического и русского 

языков,  поэтому каждый желающий может дополнить наш небольшой 

АНТИСЛОВАРИК. 

В создании нашего проекта участвовали  ученики 7 “А” класса: 

Бикин Андрей, Кузенкова Ульяна, Вишняков Тимофей, Морозова 

Анна, Веселовский Лев, Николаева Мила и руководитель и 

основоположник идеи Елена Марсовна Берда, преподаватель 

математических наук. 

                                                                                                                                          

Ученики 7 класса «А» 


