Мастер-класс внеурочного занятия по математике, посвященного «Дню православной книги ".

Игра  «Библейская математика»

Цель : рассказать учащимся о нашей культуре, ; о  появлении на  Руси первой печатной книги ;  провести с учащимися небольшую игру  под названием  «Библейская математика» .

Оборудование и технические средства :
Листки бумаги с вопросами для игры.

Ход урока :


Учитель :   -Здравствуйте  ,дети ! Сегодня - 14 Марта и  наша страна отмечает День православной книги. Он был учрежден по инициативе Патриарха Московского Кирилла в 2010 году. И в этом году Патриарх предложил с 14 по 22 марта отмечать Неделю Православной книги.

День 14 марта был выбран не случайно . В  ------ году в этот день произошло большое событие в истории русской культуры :  вышла в свет первая точно датируемая русская печатная книга . Она вошла в историю как  Апостол Ивана Федорова.


Дорогие дети ! Сегодня мы с вами отправляемся в небольшое путешествие. Оно будет  увлекательным ,так как это  игра под названием  «Библейская математика».В ходе игры  мы узнаем много интересных фактов. Итак,у нас 2 команды,а перед  вами листки с вопросами и заданием. В начале нашего урока я назвала вам дату празднования Дня православной книги. Ответив на вопросы  и выполнив задание перед вами откроется год ,  когда появилась первая русская печатная книга.

Команды ! Внимание ! Начали !








Вопросы к игре «Библейская математика»

1 )  Количество всех книг Библии 
разделить на число учеников ,бывших с Иисусом во время преображения ,
прибавить количество заповидей Божьих ,
отнять количество серебряников ,заплаченных Иуде за предательство ,
умножить на количество дней ,затраченных Богом на сотворение мира , прибавить количество на которое разделили одежду Христа при распятии и вычесть количество окон в ковчеге Ноя.


2)  Количество разбойников распятых со Христом
умножить на количество лампад у семисвечника ,
прибавить количество лет странствования израильского народа впустыне , и прибавить количество казней египетских.




Учитель :- Ребята ,вы молодцы!Все справились! 
 В результате мы получили 1564 год -год когда вышла в свет первая русская печатная книга.
Наш урок подошел к концу. 

Всего вам доброго!







