
От автора

Тетрадь для стимулирующих и поддерживающих занятий по математике во 2 классе можно 
использовать и для кружковой работы. Предложенное планирование, методические рекомендации 
и планы-конспекты занятий помогут учителю подобрать оптимальный вариант проведения учебного 
занятия.

Принцип построения заданий основан на развивающем обучении и принципах ТРИЗа.
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) — это наука об эффективном мышлении 

в любой области творчества. Главное отличие ТРИЗ-мышления от других видов — сознательное 
управление процессом мышления, по алгоритмам, законам и правилам.

Особая роль в предложенном курсе отводится дидактической игре (позволяющей знакомить 
учащихся с математическими понятиями на доступном для них уровне) и методу учебного моде-
лирования (предполагающему овладение учащимися методом познания, в основе которого лежит 
умение представлять существенную информацию с помощью моделей разных видов).

Когда возле заданий появляется значок , ребёнку предлагается под руководством учителя 
или самостоятельно порассуждать о решении задания с позиции цвета шляпы. Метод «Шесть шляп 
мышления» американского писателя и психолога Эдварда де Боно — один из самых продуктивных 
способов, помогающих организовать мышление. С его помощью можно найти новые оригинальные 
ответы на поставленные задачи.

Цвет шляпы ребёнок выбирает сам или с помощью лотереи: например, достаёт из волшебного 
мешочка одну из шести цветных карточек.

Белая шляпа отвечает за факты и информацию. Надевая эту шляпу, вы спрашиваете себя: 
«Какими фактами я обладаю? Какая объективная информация есть по этому вопросу?».

Чёрная шляпа позволяет критически оценить ситуацию. Что может пойти не по плану при ре-
шении какого-то вопроса? Какие проблемы возникли или могут ещё возникнуть?

Жёлтая шляпа обеспечивает позитивный взгляд на возникшую проблему и возможности её реше-
ния. Это не бездумный оптимизм, а позитивный анализ ситуации. Шляпа говорит: «Какие возможности 
открываются перед вами? Какого наилучшего результата можно достичь в процессе решения суще-
ствующей проблемы?».

Красная шляпа подключает чувства и эмоции. Что вам подсказывает ваша интуиция? Какое 
решение проблемы вам более всего понравится? Что вас смущает?

Синяя шляпа использует смысл и логику, создавая полную картину задания, комплексный взгляд 
на вопрос. Эту шляпу надевают в начале задания, чтобы поставить цели и задачи, составить план 
мыслительной деятельности, а уже потом оценить все версии и идеи.

Зелёная шляпа ищет новые и креативные идеи. Данная шляпа предлагает раскрепостить своё 
сознание и генерировать самые безумные и провокационные идеи.

Описание педагогических инструментов и приёмов работы проиллюстрировано авторскими прак-
тическими заданиями.
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Образовательная программа к тетради для кружковой работы, 
стимулирующих и поддерживающих занятий по математике  

во 2 классе «Репетитор по математике»

Цели курса
�� Формирование предметных компетенций (логико-аналитических, вычислительных, кон-

струк тивно-измерительных), необходимых для продолжения обучения математике на II ступени 
общего среднего образования.

�� Формирование системного диалектического мышления (сильного мышления), основанного 
на законах развития.

�� Создание условия для овладения учебно-познавательными компетенциями, которые являют-
ся основой развития познавательной самостоятельности учащихся.

�� Формирование навыков самостоятельного поиска и получения нужной информации и работы 
с ней.

�� Способствование развитию образного и логического мышления, воображения, фантазии 
и творческих способностей.

�� Показ возможностей применения математических знаний в повседневной жизни.
�� Формирование у учащихся первоначальных представлений о математике как науке и инте-

реса к ней.

Основные требования к результатам учебной деятельности учащихся
�� Учащиеся получат представление о целом неотрицательном (натуральном и нуле) числе 

на основе изучения нумерации.
�� Научатся:

 • сравнивать числа и выполнять над ними арифметические действия;
 • измерять величины и решать текстовые арифметические задачи;
 • распознавать, строить и исследовать геометрические фигуры;
 • сравнивать однородные величины, определять числовые значения величин с помощью изме-

рений и вычислений.
�� Овладеют:

 •  способами представления информации с помощью рисунков, текстов, таблиц, схем, диаграмм, 
математической символики;

 •  основами логического и алгоритмического мышления, развития пространственного воображе-
ния, математической речи.

�� Приобретут:
 •  начальные умения по построению моделей реальных ситуаций с количественными данными 

с помощью визуальных, вербальных, символических средств;
 •  начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач.
�� В итоге у учащихся сформируется интерес к математике, к исследованию математической 

сущности предметов и явлений.

Количество занятий — 35.

Литература

1. Концепция учебного предмета «Математика». 1 ступень общего среднего образования (для 
общеобразовательных учреждений с русским языком обучения и воспитания).

2. Муравьёва Г.А. Математика: учебное пособие для 2 класса учреждений общего среднего об-
разования с русским языком обучения: в 2 ч. Часть 1, 2 / Г.А. Муравьёва, М.А. Урбан — Минск: 
НИО, 2020.

3. Общеобразовательный стандарт учебного предмета «Математика» (1–4 классы).
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Календарно-тематическое планирование

№ занятия 
и дата  

проведения
Тема занятия

Количество 
часов

Характеристика основных видов и способов деятельности

Повторение изученного в 1 классе

1 Повторение  
изученного 
в 1 классе

1 Разминка. Прямой счёт от 1 до 20, от А до Я с опорой на 
русский алфавит.

Упорядочение номеров регионов Республики Беларусь, вос-
становление пропущенных названий областных центров.

Восстановление номеров регионов населённых пунктов, за-
пись региона своего населённого пункта.

Математический лабиринт. Составление маршрута от 0 до 15 
и от 6 до 20 разными путями.

Расстановка чисел на божьих коровках от 5 до 1 по задан-
ному алгоритму.

Чтение выражений на «+» и «-» различными способами, ис-
пользуя слова-помощники на карточках.

Нахождение значений выражений, равных 10, дополнение 
или уменьшение тех, которые не равны 10.

Работа по образцу «Математической кухни» (далее — «МК»), 
рецепт «Удобные пары».

Решение простых задач изученных видов.
Нахождение неизвестного слагаемого.
Логическая задача.
Разделение одного и того же множества на группы по раз-

ным признакам.
Решение задачи на нахождение возраста через промежуток 

времени для двух объектов.

Табличное сложение и соответствующие случаи вычитания

2 Табличное сло-
жение 
и соответст-
вующие случаи  
вычитания

1 Разминка. Игра «Горка»: состав чисел до 10.
Сравнение значений выражений. Мерки длины.
Перевод словесной учебной модели в математическую. 

Запись выражения и нахождение его значения.
Восстановление равенств с пропущенными числами.
Нахождение и определение отрезков заданной длины.
Выбор схемы к задаче. Решение задачи.
Составление вопросов к задаче по выражениям. Сравнение 

задач.
Составление выражений по граф-схемам, решение на число-

вом отрезке. Математическая запись решения.
Измерение и фиксирование расстояний между пальцами 

своей руки, ширины запястья. Установление соответствия между 
рукой человека и изделиями.

3 Приём прибавле-
ния и вычитания 
однозначного  
числа по частям. 
Задачи на уве-
личение или 
уменьшение чис-
ла на несколько 
единиц

1 Разминка. Игра «Горка».
«МК», рецепт «Первое слагаемое». Работа по образцу.
Восстановление соседей числа. Нахождение чисел, сумма 

цифр в записи которых равна 2.
«МК», рецепт «Уменьшаемое». Работа по образцу.
Решение простой задачи на сравнение длин.
Восстановление условия задачи с понятием «столько, сколько 

у ... и ... вместе» с опорой на табличные данные. Выбор схемы.
Решение и сравнение простых задач на разностное срав-

нение.
«Хитрые» задачи. Восстановление условия и краткой записи 

задач с опорой на запись решения. Сравнение задач.
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№ занятия 
и дата  

проведения
Тема занятия

Количество 
часов

Характеристика основных видов и способов деятельности

4 Сумма одинако-
вых слагаемых

1 Разминка. Игра «Восстанови одинаковые слагаемые или их 
результат сложения».

Игра «Шифровальщики». Восстановление числового отрезка. 
Запись разрядного состава чисел.

«МК», рецепт «Одинаковые слагаемые». Работа по образцу.
«МК», рецепт «Второе слагаемое». Работа по образцу.
Решение простых задач изученных видов. Сравнение задач.
Логическая задача на нахождение неизвестных по заданной 

закономерности.
«МК», рецепт «Результат изменений». Работа по образцу.
Судоку для слов «Родина» и «Беларусь».

5 Задачи на раз-
ностное срав-
нение.
Простые задачи 
на нахождение 
первого или вто-
рого слагаемого

1 Разминка. Восстановление равенств с пропущенными 
числами.

Составление текста и решение задач по краткой записи усло-
вия. Сравнение задач.

Восстановление вопроса задачи по решению и составление 
пар соответствия.

Решение задачи с опорой на данные таблицы.
Определение времени по циферблатным часам, нахождение 

продолжительности события.
Знакомство с новым видом схем к задачам.
Выбор схемы и решение задач. Сравнение схем и решений.
Логическая задача.
Практико-ориентированная задача на нахождение суммы 

и соответствия по заданному параметру.

6 Ломаная, длина  
ломаной. Задачи 
изученных видов

1 Разминка. Игра «Цепочка».
Сравнение веса объектов с опорой на равенства.
Определение множества решений данных равенств и нера-

венств.
Знакомство с понятиями: «ломаная», «замкнутая ломаная», 

«незамкнутая ломаная», «звенья ломаной», «длина ломаной». 
Распознавание ломаной и её звеньев.

Построение ломаных из двух звеньев. Нахождение их длин.
Восстановление текста задачи. Выбор схемы. Решение 

задачи на нахождение суммы.
Компетентностно-ориентированная задача.
Расстановка выражений по возрастанию их значений.
Обучение нахождению разницы между суммой и разницей 

двух чисел.

7 Корректировка 
знаний.
Проверь себя

1 Уменьшение и увеличение чисел на несколько единиц. Работа 
в таблице.

Проверь себя. Задания 1–9: нахождение верного ответа 
и обводка буквы верной записи.

Построение по точкам ломаной из 5 звеньев, нумерация 
звеньев арабскими цифрами.

Нахождение среди записей цифр на почтовом индексе цифры, 
которая не является ломаной.

Нахождение старта непрерывного рисунка. Повтор по образцу.
Логическая задача на восстановление равенств, установле-

ние значений зашифрованных чисел.
Продолжение закономерностей.
Проверка умения находить разницу между суммой и разно-

стью двух чисел.
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№ занятия 
и дата  

проведения
Тема занятия

Количество 
часов

Характеристика основных видов и способов деятельности

8 Однозначные 
и дву значные 
числа

1 Разминка. Перевод разрядов чисел в десятичную запись 
чисел по образцу.

Сравнение чисел и величин.
Определение и запись десятков чисел.
Соотнесение вопроса задачи и решения по данному условию.
«МК», рецепт «Это 10 без ...». Работа по образцу.
Сложение и вычитание круглых чисел и на основе разрядного 

состава.
Решение составной задачи. Мерка времени.
Нахождение и указание на звёздной карте ломаных из 

5 звеньев.

9 Разрядный  
состав двузнач-
ных чисел. Сумма 
разрядных  
слагаемых

1 Разминка. Нахождение в записи слов чисел.
Математический лабиринт. Прохождение маршрута круглых 

чисел от 100 до 10 и от 10 до 100 разными путями.
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых по образцу.
Нахождение карточек с записью одинаковых чисел по-раз-

ному. Отметка их карандашом одного цвета.
«МК», рецепт «Это 10 без ...». Работа по образцу. Решение 

на числовом отрезке. Запись рассуждений.
Практико-ориентированная задача на нахождение соответ-

ствия номинала монет.
Решение задачи изученных видов. Выбор схемы. Сравнение 

задач.
Компетентностно-ориентированная задача.

10 Составная  
задача.
Единица  
длины — метр

1 Разминка. Восстановление числа по его разному составу.
Составление соответствия мерок длины с размером божьей 

коровки.
Решение по граф-схемам.
Практико-ориентированная задача.
Задача на нахождение остатка. Предположение ответа.
Работа с таблицей. Задача на нахождение маршрута пере-

движения героев по времени отправления.

11 Час и минута.  
Обратная  
задача

1 Разминка. Чтение равенств и составление обратных приме-
ров. Проверка вычислений.

Составление соответствия мерок времени с размером божьей 
коровки.

Работа с циферблатами. Указание времени по заданным па-
раметрам.

Сравнение величин времени.
Вычисление и построение отрезков.
Логическая задача.

12 Числовые  
выражения

1 Разминка. Игра «Цепочка». Восстановление числового ряда 
по закономерности.

«МК», рецепт «Результат вычислений». Работа по образцу.
Перевод мерок времени из одной величины в комбиниро-

ванную.
Составление текста простой и составной задач с опорой на 

схему, сюжетную картинку с заданным отношением в количе-
ственном отношении объектов по отношению друг к другу.

Нахождение длин ломаных по количествам букв в словах. По-
строение ломаной. Предположение ответа: возможность постро-
ения фигуры «звезда» из 5 звеньев ломаной.

Восстановление знаков арифметических действий (+, -), 
чтобы равенства стали верными.

Составление равенств по граф-схемам.
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№ занятия 
и дата  

проведения
Тема занятия

Количество 
часов

Характеристика основных видов и способов деятельности

13 Порядок дейст-
вий в выражени-
ях со скобками 
и без них

1 Разминка. Игра «Морской бой»: запись чисел, указанных 
снежинкой в виде разрядов и с помощью десятичной записи.

«МК», рецепт «По образцу для первого слагаемого». Работа 
по образцу.

«МК», рецепт «Удобная пара». Работа по образцу.
Умение решать задачи разными способами.
«МК», рецепт «Табличный случай». Работа по образцу.
Составление выражений (математической модели) по словес-

ной записи. Нахождение значений выражений.
Знакомство с задачей нового вида. Работа с геометриче-

ским материалом. Вычисление и построение.
Обоснование способа решения задачи с опорой на данные 

в тексте задачи и выбранную граф-схему. Решение задачи в два 
действия.

Внетабличное сложение и вычитание чисел в пределах 100

14 Равенства.  
Неравенства

1 Разминка. Мониторинг знаний понятий «равенство», «выра-
жение».

Запись чётных чисел в виде суммы одинаковых слагаемых.
«МК», рецепт «Удобные пары». Работа по образцу.
Построение ломаной по заданным параметрам. Комбинатор-

ная задача.
Составная задача нового вида. Внесение данных в краткую 

запись, схему. Решение задачи.
Закрепление задачи нового вида. Выбор схемы и решение 

задачи.
Логическая задача. Геометрический материал.

15 Луч. Углы 1 Разминка. Логическая задача на характеристику множества 
по различным признакам.

Эвристическое задание. Построение прямой, отрезков с по-
мощью одной, двух точек.

Запись величин по заданным параметрам, отношение «боль-
ше ..., но меньше ...».

Восстановление чисел в именных величинах для того, чтобы 
равенства стали верными.

Работа в таблице: нахождение разности в выражениях в два 
действия.

Построение и подсчёт отрезком с помощью данных 4 точек.
«МК», рецепт «Стремление вычитаемого к 10». Работа по об-

разцу.
Логическая задача на изменение порядка по заданным пара-

метрам.
Составление текста задачи по предметной картинке и крат-

кой записи условия. Запись решения по действиям и выраже-
нием. Сравнение задач.

16 Колядные  
приключения

1 Перевод словесной записи чисел в математическую модель.
Сравнение чисел и значений числовых выражений.
«МК», рецепт «Мастер-класс». Самостоятельный выбор «ре-

цепта».
Решение задачи нового вида. Геометрический материал 

с опорой на краткую запись задачи.
Составная задача. Закрепление умения решать задачи изу-

ченных видов.
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«МК», рецепт «Разные рецепты». Работа по образцам. Анализ 
и выбор оптимального для себя рецепта.

Восстановление слова путём нахождения значений числовых 
выражений и соответствующей буквы в таблице.

17 Удобные пары.
Сложение вида 
54 + 3,  
вычитание вида 
87 - 4. 
Составная  
задача

1 Разминка. Пары чисел на числовом отрезке, которые в сум-
ме дадут 10, 20.

«МК», рецепт «Удобные пары». Работа по образцу.
Сравнение числовых выражений. Нахождение тех пар вы-

ражений, которые можно сравнить, не вычисляя.
Перевод словесной модели выражений в граф-схему и мате-

матическую запись. Нахождение значений числовых выражений.
Решение составной задачи изученного вида. Прогнозирова-

ние ответа. Восстановление данных в краткой записи задачи. 
Выполнение решения и проверки.

Замена решения по действиям выражением со скобками.
Выбор решения по действиям и запись выражением состав-

ной задачи с разностным сравнением слагаемых.
«МК», рецепт «Табличный случай». Работа по образцу.
Распознавание прямого, тупого и острого углов у фигур.

18 Сложение вида 
54 + 30,
вычитание вида 
84 - 40, 
60 - 6.
Прямоугольник 
и квадрат

1 Разминка. «МК», рецепт «Удобная пара». Работа по образцу.
Сравнение чисел и выражений, если снежинка — это одина-

ковая цифра. Просчитывание вариантов, где тяжело поставить 
знак сравнения. Подчёркивание этих сравнений.

«МК», рецепт «По разрядам». Работа по образцу.
«МК», рецепт «Круглое число + 10». Работа по образцу.
Составная задача на разностное сравнение. Выбор записей 

верного решения.
Нахождение значений выражений с разными наименования-

ми длины.
Компетентностно-ориентированная задача.
Понятия «прямоугольник и квадрат». Определение не прямо-

угольников.
Логическое задание на нахождение общего и различного, 

вычленение четвёртого лишнего.

19 Составная зада-
ча. Письменное 
сложение и вы-
читание (в стол-
бик) без перехо-
да через раз-
ряд. Периметр

1 Разминка. Определение записи, где находили периметр пря-
моугольника.

Выражение числовых значений длины в единицах разных 
наименований.

Два способа решения и записи решений составной задачи 
нового вида с разностным сравнением «на меньше».

«Хитрая» задача. Два способа решения и записи решений 
составной задачи нового вида с разностным сравнением «что на 
меньше». Сравнение задач.

Построение прямоугольника и квадрата, имеющих одинако-
вый периметр.

Составная задача на разностное сравнение. Нахождение пе-
риметра (длины замкнутой ломаной). Построение замкнутой ло-
маной. Определение фигуры.

«МК», рецепт «В столбик». Работа по образцу.
Компотентностно-ориентированная задача.
«МК», рецепт «Мастер-класс». Самостоятельный выбор рецеп-

та решения.
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20 Корректировка 
знаний.
Сложение вида 
67 + 8

1 Разминка. Перевод величин времени согласно времени суток.
Работа в таблице. Восстановление уменьшаемого и разности.
Два способа решения и записи решений составной задачи 

нового вида с разностным сравнением «на больше».
«МК», рецепт «По образцу». Работа по образцу.
«Хитрая» задача. Два способа решения и записи решений 

составной задачи нового вида с разностным сравнением «что на 
больше». Сравнение задач.

«МК», рецепт «Круглое первое слагаемое». Работа по образцу.
Решение составной задачи нового вида. Восстановление 

данных на схеме и решения по действиям по скелету решения.
Логическое задание: ответ без вычислений. Секрет: приба-

вить и вычесть одно и то же число — это нуль.

21 Составная  
задача нового 
вида

1 Разминка. Вычитание из круглого числа. Игра «Снежный ком».
Сумма разрядных слагаемых.
Выбор из тройки чисел суммы. Запись трёх примеров на 

(+, -) из тройки чисел.
Чтение равенств разными способами. Восстановление чисел, 

чтобы равенства были верными.
Чтение равенств на граф-схемах. Составление выражений 

со скобками, нахождение их значений.
Эвристическое задание. Построение прямых, проходящих че-

рез одну, две точки.
Нахождение значений длины числовых выражений в едини-

цах наименования.
Два способа решения составной задачи нового вида на раз-

ностное значение.
Составление обратных задач к базовой простой задаче. Приём 

«Игра в прятки».
Составная задача нового вида на нахождение возраста.

22 Составная зада-
ча нового вида.
Сложение вида 
28 + 9, 62 + 8, 
62 + 37. Вычи-
тание вида 
69 - 37

1 Разминка. Распознавание не квадратов.
«МК», рецепт «Удачная пара». Работа по образцу.
«МК», рецепт «Табличный случай». Работа по образцу.
Составление выражений на (+, -) из пары чисел. Решение 

в столбик.
Два способа решения составной задачи нового вида на отно-

шение «Столько, сколько ... и ... вместе». Выбор схемы.
Логическое задание на безотрывное письмо.
Закрепление составной задачи изученного вида. Выбор во-

проса по решению.
Составная задача нового вида. Дополнение краткой записи 

условия. Запись решения.

23 Письменное  
сложение вида 
45 + 12 и вычи-
тание вида 
69 - 37.
Устное вычис-
ление вида 
50 - 28

1 Разминка. Работа в программе. Секрет вычитания числа 9.
Восстановление знаков арифметических действий (+, -), 

чтобы равенства были верными.
Запись в столбик и решение в строчку. Сравнение решений.
Нахождение условий обратных задач к базовой. Приём «Игра 

в прятки».
Компетентностно-ориентированная задача на соответствие 

мерок длины размерам объектов.
Разъяснение записей выражений на карточках с опорой на 

условие задачи.
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Запись буквенно-числовых выражений, поясняющих реше-
ние серии однотипных задач.

Составная задача. Компетентностно-ориентированное за дание.
Составная задача изученного вида. Дополнение краткой за-

писи данными. Запись решения.
«МК», рецепт «По частям». Работа по образцу.

24 Корректировка 
знаний.
Устное  
и письменное 
сложение вида 
38 + 56

1 Разминка. Восстановление элементов согласно закономер-
ности.

Работа в таблице. Восстановление компонентов вычитания.
Составная задача нового вида. Восстановление данных крат-

кой записи. Три способа решения задачи с опорой на вопросы 
к каждому действию. Приём «Дружат данные» для первого дейст-
вия каждого способа решения.

«МК», рецепт «По разрядам». Работа по образцу.
Преобразование величин длины в выражениях на (+, -).
Составная задача нового вида на нахождение суммы. Два 

способа решения по действиям и запись выражением.
Определение длины ломаной согласно данным текста задачи. 

Составная задача на разностное сравнение. Построение ломаной.
Письменное решение в столбик.
Перевод словесной модели выражения в математическую. 

Нахождение значения выражения.

25 Корректировка 
знаний.
Сложение вида 
18 + 39 
(40 без 1),  
вычитание вида 
78 - 39 
(40 без 1)

1 Разминка. Распознавание замкнутой и незамкнутой ломаной.
Распознавание понятий «верное неравенство»,«неверное не-

равенство».
«МК», рецепт «С меньшего разряда». Письменное вычисле-

ние в столбик.
Закрепление умения решать составную задачу на отношение 

«столько, сколько у ... и ... вместе». Выбор схемы.
«МК», рецепт «Круглое число» (для второго слагаемого). 

Работа по образцу.
«МК», рецепт «Круглое число» (для вычитаемого). Работа 

по образцу.
Запись чисел, представленных в виде графической и словес-

ной модели, по разрядам, в десятичной системе.
Нахождение неизвестного компонента в выражениях в два 

действия со скобками.
Компетентностно-ориентированная задача. Работа в таблице.

26 Устное  
и письменное 
вычи тание вида 
100 - 48

1 Разминка. Вычитание из круглого числа. Нахождение лишнего 
выражения.

Игра «Горка». Замена круглыми числами. Состав изученных 
чисел.

Восстановление числового значения величины, чтобы равен-
ства были верными.

Решение разными способами составной задачи изученного 
вида.

«МК», рецепт «По частям». Работа по образцу.
«МК», рецепт «По разрядам». Письменное (+, -) в столбик.
Составная задача на разностное сравнение. Нахождение пе-

риметра фигуры.
Составление текста задач, которые бы решались в одно 

и два действия, с одинаковым условием. Решение по действиям.
Определение количества звеньев и длины ломаной.
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27 Письменное  
сложение трёх 
слагаемых

1 Разминка. Размещение величин времени в порядке возра-
стания.

Закрепление умения вычитать число 9. Работа в программе.
Письменное сложение и вычитание в столбик.
«МК», рецепт «По образцу». Работа по образцу.
Работа с комбинированной граф-схемой. Запись выражения, 

решение по действиям с записью промежуточных результатов 
в граф-схему.

Письменное (+, -) величин и чисел.
Составная задача нового вида.
Дополнение краткой записи условия. Решение по действиям. 

Приём «Дружат данные».
Чтение равенств различными способами. Нахождение неиз-

вестного компонента в выражениях в два действия со скобка-
ми, чтобы равенства были верными.

28 Конкретный 
смысл действия 
умножения.
Задачи,  
раскрывающие 
смысл  
умножения

1 Разминка. Чтение выражений разными способами с опорой 
на слова-по мощ ники на карточках.

Вычленение первого множителя в ячейку. Конкретный смысл 
умножения (умного сложения). Замена сложения одинаковых 
слагаемых умножением, и наоборот.

Обоснование выбора арифметического действия к задаче 
с помощью практических действий с наглядностью. Знакомство 
с новой универсальной схемой «Ячейки».

Сравнение значений выражений без вычислений.
Знакомство с названиями компонентов умножения.
Работа в таблице на восстановление недостающих компонен-

тов и записи решения.
Закрепление решения задач нового вида. Работа в таблице.
Простая задача нового вида. Объяснение конкретного смысла 

действия деления с помощью наглядного материала. Работа 
со схемой «Ячейки».

Закрепление задач изученных видов на умножение. Работа 
в схеме «Ячейки».

29 Конкретный 
смысл действия 
деления.
Задачи, раскры-
вающие смысл 
деления

1 Разминка. Распознавание делимого, делителя и частного.
Нахождение значений выражений.
Сравнение значений числовых выражений без вычисления 

и с вычислением.
Компетентностно-ориентированное задание. Восстановление 

текста, краткой записи задачи. Решение по действиям.
Составная задача изученного вида на разностное сравнение 

со словами «моложе», «старше».
Составная задача изученного вида на разностное сравнение 

«больше», «меньше».
Установление порядка выполнения действий в выражениях 

со скобками в несколько действий на разные арифметические 
действия.

Определение времени по циферблатным часам с учётом вре-
мени суток.
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30 Табличное  
умножение  
и деление  
на 2 и 3

1 Разминка. Распознавание арифметических знаков умноже-
ния и деления.

Восстановление именной части величин времени и длины, 
чтобы равенства были верными.

Математический диктант. Учитель диктует условие, а дети за-
чёркивают числа, которые не соответствуют задуманному числу:

• это не однозначное число,
• это не самое маленькое двузначное число,
• это не сумма дней в августе (31) и сентябре (30),
• это не количество см в 1 м,
• это не количество минут в 1 часу,
• это не количество этажей в 15-этажном доме,
• это не круглое число.
Ответ: число 12.
Составление и решение обратных выражений на сложение 

и вычитание, используя переместительное свойство.
Составная задача нового вида на отношение «больше в раз». 

Обоснование выбора схемы.
Чтение выражений. Восстановление недостающих цифр в за-

писи чисел, чтобы равенства были верными.
Составная задача нового вида на отношение одного объекта 

к двум другим. Обоснование выбора схемы.
Составление текста задач по предметной картинке и реше-

нию. Сравнение задач.
Подсчёт треугольников у фигуры, разделённой на части.

31 Закрепление.
Корректировка 
знаний

1 Разминка. Нахождение значений выражений с опорой на 
таблицу умножения. Игра «Морской бой».

Нахождение значений числовых выражений со скобками 
и без в два действия.

Сравнение чисел, величин, значений выражений.
Закрепление умения решать составную задачу тремя спосо-

бами. Дополнение недостающих компонентов в записи решения 
задачи. Приём «Дружат данные».

Восстановление арифметических действий, чтобы равенства 
были верными.

Закрепление умения решать составную задачу тремя спосо-
бами. Заполнение данных в скелетах решений. Приём «Дружат 
данные».

Письменное решение в столбик сложения и вычитания. Вы-
полнение проверки обратным действием.

Составление выражений по граф-схемам. Решение.
Составление текста составной задачи по схеме. Восста-

новление трёх способов решения с опорой на скелет записи 
решений.
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32 Закрепление 1 Разминка. Распознавание результатов при умножении на 3. 
Секрет числа 3. Работа в программе.

Логическая задача на нахождение более лёгкого предмета 
из трёх предложеннных. Работа в программе.

Работа с весами. Дополнение множества до равенства.
Замена словесной модели на математическую запись выра-

жения. Нахождение его значения.
«МК», рецепт «Мастер-класс». Выбор рецепта самостоятельно.
Решение составной задачи изученного вида на разностное 

сравнение.
Знакомство с новой меркой времени — секундой.
Составление составной задачи на разностное сравнение про 

полёт птиц в секундах по данной схеме и предметным картинкам.
Составная задача нового вида. Работа в таблице. Нахождение 

лучшего (в данном случае — меньшего по времени) результата.
Геометрический материал. Определение названия фигуры. 

Построение ломаной из трёх звеньев такой же длины, как пери-
метр трапеции.

Письменное сложение и вычитание в столбик. Выполнение 
проверки обратным действием.

Работа в таблице, чтобы составить из данных чисел всевоз-
можные двузначные числа.

Восстановление последовательности чисел Фибоначчи.

33 Повторение  
изученного 
во 2 классе

1 Разминка. Распознавание величин времени и длины.
Компетентностно-ориентированное задание на установление 

веса и места багажа в самолёте. Работа в программе.
Определение времени по циферблатным часам. Расчёт ука-

зания времени с учётом времени суток (вечер).
Решение составной задачи нового вида с использованием 

универсальной краткой записи «Б-И-ОСТ» и схемы «Ячейки».
Решение составной задачи нового вида. Работа с понятиями 

«периметр треугольника», «одинаковые длины сторон».
Определение длины ломаной. Построение ломаной, у которой 

каждое звено меньше на 1 см данной.
Решение составной задачи нового вида. Пояснение решений.
Решение задач изученных видов с использованием схемы 

«Ячейки» на нахождение различных компонентов деления и умно-
жения.

Логическая задача на восстановление знаков арифметиче-
ских действий, чтобы равенства стали верными.

Работа со счётными палочками. Изменение количества пало-
чек, чтобы получилось определённое количество квадратов.

34 Повторение  
изученного 
во 2 классе. 
Проверь себя

1 Разминка. Распознавание чисел, которые могли получиться 
при умножении на 2. Работа в программе.

Проверь себя. В заданиях 1–4 выбери и обведи букву верно-
го ответа.

Определи порядок действий. Найди значение выражений 
в несколько действий.

Серия задач с числовыми и буквенными данными. Запись вы-
ражений для решения.

Сравнение чисел и величин. Приём «Конфеты-шоколадки-
фантики».

Восстановление скобок в выражениях согласно расстановке 
порядка действий.
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№ занятия 
и дата  

проведения
Тема занятия

Количество 
часов

Характеристика основных видов и способов деятельности

Составная задача нового вида. Работа в таблице.
Составная задача нового вида. Характеристика элементов 

множества по разным признакам. Решение пошагово с исполь-
зованием схем.

35 Повторение  
изученного 
во 2 классе. 
Проверь себя

1 Разминка. Закрепление умения распознавать числа на чис-
ловом отрезке, которые получатся при умножении на 3.

Проверь себя. Обведи букву верного ответа в заданиях 1–5.
Работа в программе «Чётное — нечётное число». Заполнение 

таблицы.
Компетентностно-ориентированное задание. Составная зада-

ча изученного вида.
Серия задач с числовыми и буквенными данными. Запись вы-

ражений для решения.
Работа в программе «Сравнение результата после вычита-

ния». Заполнение таблицы.
Игра «Шифровальщики». Восстановление чисел, чтобы ра-

венства были верными.

Занятия носят исследовательский характер, применяется интерактивное обучение (стро-
ится на взаимодействии), используются словесные, наглядные и практические методы.

Формы работы — коллективная, групповая, индивидуальная.
Содержание программы обеспечивает преемственность традиционной и включает множество 

новых элементов, материалы повышенной сложности, требующие творческого подхода. Важным 
фактором программы является стремление развивать у учащихся самостоятельность в работе, уме-
ние думать, решать задачи, делать аргументированный выбор.

Содержание программы соответствует возрастным и познавательным возможностям учащихся. 
Материал занятий содействует развитию у детей математического образа мышления: краткости 
речи, умелому использованию символики, правильному применению математической терминоло-
гии (речи); развитию у детей творческих способностей, логического мышления, памяти, внимания; 
умению анализировать, проводить эксперименты и исследования, решать судоку и головоломки, 
обобщать и делать выводы и т.д.

В пособии представлены поурочные задания, методические рекомендации и дополнительный 
материал к тетради «Репетитор по математике во 2 классе» (А. М. Молодцова. Новое знание. 2021).

Актуальность программы. Интерактивное обучение способствует вовлечению учащихся в ин-
теллектуальную и проблемно-поисковую деятельность через исследовательские задания на разви-
тие логики, памяти, мышления.

Новые требования, которые предъявляются к результатам освоения программы учащимися, 
предполагают изменение содержания образования, опираясь на принципы метапредметности. 
По новым требованиям метапредметные образовательные результаты учащихся должны не только 
проверять и оценивать, но и в начале обеспечить целостное образное восприятие мира. Сущест вует 
тезис: жизнь на уроке должна стать подлинной. Сделать её такой — задача современного учителя.

Один из предлагаемых путей решения данной задачи — компетентностный подход. Компетент-
ностный подход в образовании сегодня — это ответы на вопросы, как решать практические задачи 
в условиях реального мира, как стать успешным, как строить собственную линию.

Предметная компетенция является ведущей при определении качества учебной деятельности 
обучающегося. Формирование предметной компетенции только тогда является успешным, когда 
она постоянно реализуется в учебной и практической деятельности. Лишь в том случае компе-
тенция учащихся достигает высокого уровня сформированности, когда педагог уделяет всем 
необ ходимым действиям максимум внимания и сознания. Сам же процесс формирования пред-
метной компетенции предполагает, что ребёнок хочет и готов учиться, а педагог знает, как ему 
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в этом помочь, т.е. подразумевается, что он сам владеет различными методиками, приемами и спо-
собами обучения. Ясно, что из простой суммы знаний и умений «сложить» компетентного ученика 
не удастся. Стать компетентным он может только сам, найдя и апробировав различные модели по-
ведения  в  данной  предметной  области,  выбрав  из  них  те,  которые  в  наилучшей  степени  соответ-
ствуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным ориентациям.

Подчеркнём, что математика имеет широкое прикладное применение (практико-ори ен ти ро ван-
ный характер).

В соответствии с концепцией большинство изучаемых понятий усваивается учащимися в про-
цессе активной и целенаправленной работы с учебными моделями математических понятий и спо-
собов действий.

При обучении устному счёту учитель формирует у детей умение считать с опорой на их зри-
тельную память, развивает абстрактное мышление.

В начале каждого занятия предлагается разминка в виде заданий, которые готовят к предстоя-
щему занятию.

Задания в тетради составлены таким образом, что ученик воспринимает знания не как сведения 
для запоминания, а как знания, которые он осмысливает и может применить в жизни. Тем самым 
метапредметный подход осуществляет реорганизацию образования и позволяет сформировать це-
лостную личность учащегося, а также обеспечить преемственность всех ступеней образования.

В  данном  пособии  по  математике  для  2  класса  продолжают  активно  использоваться  все  виды 
учебных моделей, с которыми учащиеся познакомились в 1 классе: предметные, схематические, 
словесные, математические (рис. 1–3).

Рисунок 1   Рисунок 2

Рисунок 3 (УМ — учебные модели)
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Предметные модели фиксируют существенные характеристики понятия или способа действия 
с помощью реальных предметов или их изображений (рис. 4).

Схематические модели, или схемы, представляют существенные характеристики изучаемого 
понятия или способа действия с помощью схематических чертежей и иллюстраций (рис. 5).

Рисунок 4  Рисунок 5

Особым видом схематических моделей, с которыми знакомятся учащиеся во 2 классе, являются 
граф-схемы, блок-схемы «ячейки» решения задачи. В них отражена логика поиска способа решения 
составной задачи аналитическим или синтетическим методом. При объяснении задачи нового типа 
в учебном пособии предлагается схема синтетического метода поиска решения, который учителя 
часто называют «метод беседы от данных задачи к ее вопросу». Пример работы с блок-схемами 
«ячейки» приведён на рисунке 3.

При работе с задачами продолжается работа со всеми учебными моделями, активно использу-
ются универсальные краткие записи условия (рис. 6): словесная модель с ключевыми словами 
«Б — было, И — изменение, Ст. — стало» и «Б — было, И — изменение, Ост. — осталось». Работая 
с такой универсальной моделью, учащимся легче составлять план решения многих задач, которые 
изучаются во 2 классе (рис. 7).

Рисунок 6  Рисунок 7

Б
было

изменение

осталось/стало

—

—

И
ст.

—

Учебные модели и составные части задачи и работы над ней показаны на рисунке 8.
Для формирования навыка составления и решения базовых и обратных задач используется 

приём «Игра в прятки». Пример работы приведён на рисунке 9.
Текст задачи:
На площадке играли 9 детей. Пришли ещё 20. Сколько детей стало на площадке?
Реши задачу. Составь обратные задачи.
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Рисунок 8 � Рисунок 9

Дидактический�приём�«Ёлки»�поможет�проверить�сформированность�навыка�составлять�«тре
угольники»�обратных�задач�(рис.�10).

Математические�модели�построены�с�помощью�математической�символики�(цифры,�буквы,�знаки,�
скобки).�Примеры�математических�моделей�(выражение�и�равенство)�показаны�на�рисунке�11.

Рисунок 10 � Рисунок 11

Решение�неравенств�начинается�с�разведения�понятий�«равенство»�и�«неравенство»:�что�было�бы,�
если�бы�неравенство�стало�равенством?�Что�сделать,�чтобы�этого�не�произошло?�Примеры�работы�
над�неравенствами�показаны�на�рисунках�12�и�13.

Рисунок 12 � Рисунок 13
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Нахождение неизвестного компонента (пустой клеточки, а в дальнейшем — переменной) про-
ходит по плану:

1) Как называются компоненты равенства?
2) Как называется неизвестный компонент?
3) Как найти неизвестный компонент?
или
1) Рассмотрите равенство, чем будет являться неизвестный компонент: целым или частью?
2) Как найти неизвестное?
Примеры такой работы представлены на рисунке 14.

Рисунок 14

Для формирования и совершенствования вычислительных умений и навыков используются 
«рецепты» «Математической кухни». Компетенции учащихся для работы в «Математичекой кухне»:

�� Работа с учебными моделями и перевод одной в другую
�� Конкретный смысл арифметических действий
�� Выполнение по образцу
�� Сравнение чисел и нахождение их разницы
�� Решение на числовом отрезке (шаги влево и вправо)
�� Состав чисел до 10
�� Разрядный состав числа
�� Сумма разрядных слагаемых
�� Сумма пары одинаковых слагаемых
�� Удачная пара (а - в = 10, а + в = 10)
�� Удобная пара (а + в = 10)
�� Округление чисел
�� Табличные случаи сложения и вычитания

Некоторые инструменты кухни продемон-
стрированы на рисунке 15.

Задания нового вида не только закрепля-
ются, но и постепенно усложняются на после-
дующих занятиях.

Учебное пособие «Репетитор по математике 
во 2 классе» содержит материалы для проведе-
ния 35 учебных занятий по математике во 2 клас-
се один раз в неделю и состоит из четырёх раз-
делов, соответствующих учебной программе 
учебного предмета «Математика» во 2 классе:

�� повторение изученного в 1 классе;
�� табличное сложение и соответствующие 

случаи вычитания; Рисунок 15

Математическая кухня
Эконом-класс

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Первый класс

Высший класс

13 – 9 = 1 + 3 = 4 (секрет числа 9)

13 – 9 = 10 – 9 + 3 = 4

13 – 9 = 13 – 10 + 1 = 4

10

10

3

1без

13 – 9 = 10 – 6 = 4

3 6
13 – 9 = 13 – 3 – 6 = 10 – 6 = 4
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  числа от 21 до 100;
  внетабличное сложение и вычитание чисел в пределах 100;
  умножение и деление;
  повторение изученного во 2 классе.

В каждом разделе учебного пособия комплексно решаются задачи изучения арифметического 
и геометрического материала, величин и элементов алгебры. Ведущее место в каждом разделе от-
водится изучению арифметического материала (числа и арифметические действия над ними, реше-
ние задач). Изложение геометрического и алгебраического материала в учебном пособии носит 
пропедевтический характер. Пример использования на одном уроке заданий по всем содержатель-
ным линиям (арифметический материал, величины и их измерение, геометрический материал, ал-
гебраический материал) в учебном пособии показан на рисунке 16.

Для воспитания самостоятельности учащихся в учебном процессе и для методической ком-
фортности учителя в пособии по математике для 2 класса предлагается аппарат организации усвое-
ния учебного материала. С учетом возрастных особенностей учащихся в пособии используются 
условные обозначения и символы героев-помощников.

Условные обозначения

  Волшебная клякса  меняет цвет, форму, размер фигур; определяет отсутствующий сим-

вол в закономерности. Работай со счётным материалом, геометрическими фигурами.

  Линеечка  считает, сравнивает числа, знакомит с соседями чисел, составляет и решает 

задачи и примеры. Сравнивай и вычисляй с помощью числового отрезка (линеечки).

  Кошелёчек  связывает деньги и предметы, решает задачи. Дополняй условие или вопрос 

задачи, составляй или выбирай правильную краткую запись или схему, записывай решение, про-
верку и ответ.

  Опыт  использует уже полученные знания в новой ситуации. Выполняй задание по 
образцу или алгоритму.

Шляпа  предложит решения заданий разными способами, а значок  — поиграть 
в шифровальщиков.

Значок  — групповая работа.

Значок «Математической кухни»  поможет выбрать «рецепт» для решений.

Значок  предлагает прочитать математическую модель разными способами.

Значок  — разминка.

В учебном пособии для 2 класса для мониторинга и корректировки знаний используются под-
борки заданий за обучаемый период под названием «Проверь себя».

Формирование метапредметных компетенций опирается на формирование ключевых компе-
тенций школьников.
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Формированию метапредметных компетенций на уроках математики способствует не только 
решение задач, но и следующие формы, методы и приёмы:

�� интерактивные технологии;
�� метод сотрудничества;
�� методики проектирования;
�� использование ИКТ;
�� деятельностный подход;
�� работа по алгоритму и др.

Помогают развитию метапредметных компетенций и активные методы обучения. Одним из 
них является конференция. Здесь первостепенная роль от подготовки до проведения и подведения 
итогов отдаётся ученикам. Учитель же выполняет роль консультанта и организатора. Учащиеся 
вырабатывают навык работы с другими источниками информации помимо учебников. Это могут 
быть научная и научно-популярная литература, а также источники, взятые из сети Интернет.




