
 План  проведения недели математики во 2-х классах. 

Цель: формирование у учащихся положительных мотивов к учебному труду, 

привитие интереса к предмету «Математика», развитие логического мышления, 

сплочение коллектива учащихся в совместной работе. 

Понедельник 

Открытие недели математики. 

Веселая разминка. Приложения №1, №2. 

 

Вторник 

Турнир «Смекалистых» (проводится в классе). Приложение №3. 

 

Среда  

День "Цифры"  К этому дню дети должны вспомнить, найти и записать или 

зарисовать как можно больше считалок, загадок, сказок, стихов, песен, пословиц или 

поговорок, в которых встречаются цифры. Формат А4. Каждому классу - своя цифра. 

(На выставку 5 лучших работ от класса) 

2а – 9   2е – 4 

2б – 8   2ж – 3 

2в – 7   2з – 2 

2г – 6   2и - 1 

2д – 5 

 

Четверг  

Конкурс стенгазет «Юмористическая страничка: математические загадки, шарады, 

анекдоты, ребусы, весёлые задачи»  

 

Пятница 

Конкурс «Страна Геометрия» Выполнить сюжетную аппликацию из геометрических 

фигур. Формат А4 (На выставку 5 лучших работ от класса) 

 

Закрытие недели математики. Награждение.  



Приложение №1 

 



Приложение №2. 

Веселая разминка.  

Ваша задача: продолжить фразу. 

 

·         Варит отлично твоя голова: пять плюс один получается…  

·         Вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно…  

·         Ходит в народе такая молва: шесть минус три получается…  

·         Говорил учитель Ире, что два больше, чем…  

·         Меньше в десять раз, чем метр, всем известно…  

·         Ты на птичку посмотри: лап у птицы ровно …  

·         У меня собачка есть, у нее хвостов аж…  

·         У доски ты говори, что концов у палки…  

·         Отличник тетрадкой своею гордится: внизу, под диктантом, стоит…  

·         На уроках будешь спать, за ответ получишь…  

·         Вот пять ягодок в траве. Съел одну, осталось -…  

·         Мышь считает дырки в сыре: три плюс две – всего… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3. 

Турнир «Смекалистых» 

Класс делится на несколько команд. Приветствие. 

Конкурс 1. Математическая смекалка 

1. На дереве сидели пять ворон и три сороки. Улетели все сороки и столько же 

ворон, сколько ворон осталось? 

2. У семерых братьев по одной сестре. Сколько всего детей? 

3. Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы, два стрижа и пять угрей. 

Сколько птиц? Ответь скорей! 

4. У квадрата 4 угла. Сколько углов останется, если отрезать один из них? 

5. У стола и стула их по 4, у дивана – 5, а у кресла – 6 . о чем идет речь? 

6. Закричал один петух и разбудил одного человека. Сколько нужно петухов, 

чтобы разбудить 10 человек? 

7. У этого животного две правые и две левые ноги, две ноги спереди и столько же 

сзади. Сколько ног у этого животного? 

8. Три человека ждали поезд три часа. Сколько часов ждал каждый? 

9. Батон разрезали на 3 части. Сколько сделали разрезов? 

10.  Шла старушка в Москву, а навстречу ей три старика. Сколько человек шло в 

Москву? 

11.  К 7 прибавить 5. Как правильно записать: “одиннадцать” или “адиннадцать”? 

12.  Двое играли в шахматы 4 часа. Сколько времени играл каждый? 

Конкурс 2.  

 

 



Конкурс 3. Конкурс скороговорок. 

 

Каждой команде нужно правильно произнести скороговорки 

а)  Три сороки-тараторки тараторили на горке. 

 

б)  У четырех черепах по четыре черепашонка. 

 

в)  Летели три вороны - черны, пестроголовы. 

 

г)  Саша шустро сушит сушки, Саша высушил штук шесть. 

И смешно спешат старушки сушек Сашиных поесть. 

 

Конкурс 4. Разгадайте кроссворд. 

 

 
По горизонтали:  

1. Книга для занятий по какому-либо предмету.  

4. Перерыв в школьных занятиях. 

6. В музыке их семь. 

9. Документ, который выдают школьнику по окончании школы.  

10. Месяц.  

11. Большой лист, используемый для чертежей, стенгазет и т. п.  

12.Чертежный инструмент. 

13. Предмет, используемый художником для нанесения краски на холст. 

По вертикали: 

1. Время, отведенное в школе для занятий одним из предметов. 

2. Мы пишем их в тетрадях на уроке русского языка.  

3. Учреждение, в котором дети учатся. 

5. Деревянная палочка, которой мы чертим на уроке математики. 

7. Раньше этой жидкостью писали в тетрадях.  

8. Наука. 



Конкурс 5. Ребусы. 

 

   
 

 

 

  



  

 

 
 

Подведение итогов. 

 

 

 

Ответы: 

Конкурс 2. Горизонталь: девять, сложение, роса, оса, икс, плюс, Юля, отрезок. 

Вертикаль: длина, минус, сон, задача, дача, площадь, глагол, Оля, нос. 

Конкурс 4. По горизонтали: 1. Учебник, 4. Каникулы, 6. Нота, 9. Аттестат. 10. Август. 

11. Ватман. 12. Циркуль. 13. Кисть. 

По вертикали: 1. Урок. 2. Буква. 3. Школа. 5. Карандаш. 7. Чернила. 8. История. 

Конкурс 5. Силач, подвал, стоянка, восемь, слово, седло, посол, плед, трибуна, стог, 

пятница, тритон, трикотаж, два, сорочка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


