
  
 

 



  
 

Математическая шкатулка (2 класс) 

 

Содержание курса 

 

Цели программы:  

 развитие математических способностей, формирование приёмов мыслительной 

деятельности; 

 создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей;  

 развитие у детей общих умственных и математических способностей  

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 научить правильно применять математическую терминологию; 

 формировать приемы умственных операций младших школьников (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия), умения обдумывать и планировать свои действия. 

 научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли 

 формировать интерес к предмету, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть 

количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной математики, а 

также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия математического кружка должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 

правильному применению математической терминологии и т.д.  

Особенности программы «Математическая шкатулка» в том, что в нее включено большое 

количество заданий на развитие логического мышления, памяти и задания исследовательского 

характера. В структуру программы входит теоретический материал, который подкрепляется 

практической частью. Практические задания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, логического мышления, памяти, математической речи, внимания; умению создавать 

математические проекты, анализировать, решать ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы.  

Программа кружка «Математическая шкатулка» разработана с учётом внутрипредметных и 

межпредметных связей. В данной программе прослеживается связь математики с окружающим 

миром, технологией, изобразительным искусством. 

Программа кружка рассчитана на 1 год начальной школы, с учётом 1 час в неделю. Таким 

образом, создаётся возможность систематически сочетать изучаемый материал по математике с 

внеклассной работой, углублять знания учащихся. 

Продолжительность каждого занятия не превышает 40 -45 минут. 

Планируемые результаты: 
Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий ребята научатся:  

 использовать основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;  

 решать задачи с геометрическим и арифметическим содержанием; решать задачи 

различного уровня сложности; 



  
 

 собирать фигуру из заданных геометрических фигур или частей, преобразовывать, 

видоизменять фигуру (предмет) по условию и заданному конечному результату; 

 анализировать и решать головоломки, шарады, ребусы, примеры со «звездочками»; 

 устанавливать причинно-следственные связи при решении логических задач; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

 выдвигать гипотезы, проводить наблюдения, сравнивать, выделять свойства объекта, его 

существенные и несущественные признаки; 

 составлять задачи-шутки, магические квадраты; 

 самостоятельно составлять и решать нестандартные задачи; 

 доказывать способ верного решения.  

 владеть способами исследовательской и проектной деятельности; 

 успешно выступать на олимпиадах, играх, конкурсах 

В сфере коммуникативных УУД у ребят сформируется:  

 уважение к товарищам и их мнению; 

 понимание значимости коллектива и своей ответственности перед ним; 

 умение слушать друг друга.  

Тематические планирование  

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Форма занятий ЭОР / ЦОР 

1 Вводное занятие.   
3 

Устный опрос, 

беседа 

https://uchi.ru/  

2 Весёлая нумерация 4 Практическая работа https://resh.edu.ru/  

3 Отгадай – ка 

3 

Практическая работа https://easyen.ru/loa

d/metodika/komplek

sy/kompleks_metodi

cheskikh_razrabotok

_po_vneurochnoj_de

jatelnosti_matematic

heskaja_shkatulka_v

o_2_klasse/457-1-0-

19621  

4 Викторина  
1 

Игра-соревнование https://urok.1sept.ru/

articles/660459  

5 Геометрические фигуры 
4 

Работа в парах, 

микрогруппах 

https://uchi.ru/  

6 Математическая стенгазета 
2 

Практическая работа https://urok.1sept.ru/

articles/660459  

7 Математический КВН 

2 

Игра-соревнование https://easyen.ru/loa

d/metodika/komplek

sy/kompleks_metodi

cheskikh_razrabotok

_po_vneurochnoj_de

jatelnosti_matematic

heskaja_shkatulka_v

o_2_klasse/457-1-0-

19621  

8 Отгадывание ребусов 
3 

Работа в группах https://znaew.ru/inde

x.php/igrovye-

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://urok.1sept.ru/articles/660459
https://urok.1sept.ru/articles/660459
https://uchi.ru/
https://urok.1sept.ru/articles/660459
https://urok.1sept.ru/articles/660459
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vneurochnoj_dejatelnosti_matematicheskaja_shkatulka_vo_2_klasse/457-1-0-19621
https://znaew.ru/index.php/igrovye-tekhnologii-na-urokakh-matematiki/rebusy-k-urokam-matematiki
https://znaew.ru/index.php/igrovye-tekhnologii-na-urokakh-matematiki/rebusy-k-urokam-matematiki


  
 

tekhnologii-na-

urokakh-

matematiki/rebusy-

k-urokam-

matematiki  

9 Числа великаны 2  https://resh.edu.ru/  

10 Подведение итогов. 

Составление ребусов, 

математических загадок, 

задач 

1 

Практическая работа https://urok.1sept.ru/

articles/660459  

11 Веселые задачки 4 Практическая работа https://uchi.ru/  

12 Таблица умножения на 

пальцах 
2 

Беседа, практимум https://resh.edu.ru/  

13 Задачи, связанные с 

величинами 
2 

Беседа, практимум https://uchi.ru/  

14 Наши итоги 

1 

Работа со 

стенгазетой, 

творческая работа 

https://urok.1sept.ru/

articles/660459  

 Итого  34   
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