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Цели: создать условия для закрепления вычислительных навыков; 

- систематизация и закрепление знаний, умений и навыков; 

- активизация мыслительной деятельности обучающихся посредством 

участия каждого из них в процессе игры; 

- развитие познавательного интереса к математике; 

- развитие логического мышления, внимания; 

- воспитание чувства ответственности, взаимопомощи, уважения к 

мнению сверстников; 

Используемые технологии: ИКТ, игровая, групповая. 

                                     Ход мероприятия 

Уч-ль: - Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас с вами викторина «Весёлая 

математика». У нас будут две команды и жюри. Начинаем! 

Делятся на команды-команда «Дважды два» и команда «Пять с плюсом». 

Выбираем жюри 

Девиз нашего занятия: «Чтобы умным быть и победить, нужно 

математику любить!» 

1. Конкурс «Быстрый счетовод» 

Веселая разминка (по очереди каждой команде) 

Ваша задача: продолжить фразу. 

• Варит отлично твоя голова: пять плюс один получается… (не два, а шесть) 

• Вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно… (не пять, а четыре) 

• Ходит в народе такая молва: шесть минус три получается… (не два, а три) 

• Говорил учитель Ире, что два больше, чем… (один, а не четыре) 

• Меньше в десять раз, чем метр, всем известно… (дециметр) 

• Ты на птичку посмотри: лап у птицы ровно … (две, а не три) 

• У меня собачка есть, у нее хвостов аж… (один, а не шесть) 

• У доски ты говори, что концов у палки… (два, а не три) 



• Отличник тетрадкой своею гордится: внизу, под диктантом, стоит… (не 

единица, а пять) 

• На уроках будешь спать, за ответ получишь… (два, а не пять) 

• Вот пять ягодок в траве. Съел одну, осталось -… (не две, а четыре) 

• Мышь считает дырки в сыре: три плюс две – всего… (пять, а не четыре). 

 

 

Общие вопросы на сообразительность 

1. Сколько ушей у 6 мышей? 

2. Вероника спросила своего брата «Если сейчас я старше тебя на 4 года, то 

на сколько лет я буду старше тебя через 5 лет?» 

3. Иру спросили: «Сколько учеников у вас в классе?» Ира ответила «Это 

число меньше 26, но больше 23 и является чѐтным». Сколько учеников в 

классе у Иры? 

4. Крышка стола имеет 4 угла. Один из них отпилили. Сколько углов стало у 

крышки? 

5.В колесе 10 спиц. Сколько промежутков между спицами? 

Эта форма у клубка, 

У планеты, колобка, 

Но сожми ее, дружок, 

И получится ...    (кружок) 

Если взял бы я окружность, 

С двух сторон немного сжал, 

Отвечайте дети дружно - 

Получился бы ...    (овал) 



Если встали все квадраты, 

На вершины под углом бы, 

То бы видели,ребята, 

Не квадраты мы, а ...     (ромб) 

Он и острый, да не нос, 

И прямой, да не вопрос, 

И тупой он, да не ножик, - 

Что еще таким быть может?    (угол) 

Четыре палочки сложил, 

И вот квадратик получил. 

Он давно знаком со мной, 

Каждый угол в нем - прямой. 

Все четыре стороны 

Одинаковой длины. 

Вам его представить рад, 

А зовут его...        (квадрат) 

У круга есть одна подруга, 

Знакома всем ее наружность! 

Она идет по краю круга, 

И называется -… (окружность) 

2.Конкурс художников. 

1. Нарисовать одновременно двумя руками: одной круг, а другой – 

прямоугольник. 

 2. По команде ведущего нарисовать с закрытыми глазами квадрат, в 

середине овал, справа треугольник. 



 

3.Числа в пословицах и поговорках. 

Каждой команде учитель выдаѐт карточку с пропущенными числами в 

пословицах и поговорках. За определѐнное время нужно вставить 

пропущенные числа. 1. _______ дерево срубишь – десять посади. 

2. _________ рукой в ладоши не хлопнешь. 3. Хвастуну цена - ________ 

копейки. 

4. Без _________ углов изба не рубится. 

5. Конь о ___________ ногах, да и то спотыкается. 6. Не имей 

________рублей, а имей ______друзей. 

 

4.Конкурс «Сосчитай-ка» 

Задачи задаются командам по порядку, если ответа нет или он 

неправилен, то ответ даѐт другая команда 

Дед, баба, внучка, Жучка, кошка, мышка тянули, тянули репку наконец 

вытянули. Сколько глаз увидели репку? 



Кузнец подковал тройку лошадей. Сколько подков ему пришлось сделать? 

Один ослик нѐс 10 кг сахара, а другой – 10 кг ваты. У кого поклажа была 

тяжелее? 

Наступил долгожданный декабрь. Погода стояла хорошая. У нас в саду 

сначала зацвели сливы, а потом три яблони. Сколько деревьев зацвело? 

Около столовой, где обедали лыжники, было воткнуто 20 лыж и 20 палок. 

Сколько лыжников ходило в поход? 

Сколько лет рыбачил старик из «Сказки о рыбаке и рыбке» прежде, чем 

ему попалась рыбка? 

Сколько лап у двух медвежат? 

Сколько ног у трѐх коров? 

Верѐвку разрезали на 4 части. Сколько сделали разрезов? 

У палки два конца. Сколько останется концов, если один конец отпилить? 

Найдите площадь и периметр прямоугольника. (чертежи прилагаются) 

5.«Задачи – шутки» 

Летела стая гусей. Один гусь впереди и два позади, один позади и два 

впереди, один гусь между двумя и три в ряд. Сколько было гусей? 

Если петух закричит изо всех сил, то человек проснѐтся. Сколько надо 

петухов, чтобы проснулось 4 человека? 

Двое детей играли в шашки 4 часа. Сколько играл каждый из них? 

Письменное задание «Сосчитай и запиши ответ» (приложение) 

6.«Портрет» 

с помощью цифр нарисовать рожицу 

7.«Блиц турнир» 

Как называется число, полученное при сложении? 

2. Как называется число, полученное при вычитании? 

3. Что мы найдѐм, если умножим длину и ширину прямоугольника? 

4. Как называется число, полученное при делении? 

5. Как называется число, полученное при умножении? 

6. За ответы учеников, учитель ставит 



7. Что имеют квадрат и треугольник, а круг и овал нет? 

Как называется линия, имеющая начало, но не имеющая конца? 

3ак называется фигура, не имеющая углов? 

4. Сколько прямых углов у прямоугольного треугольника? 

7. Как называется прямоугольник с 4 равными сторонами? 

8. Что находится сложением всех длин сторон многоугольника? 

1. Как называется первый компонент при сложении? 

2. Что найдѐм, если из вычитаемого вычесть разность? 

3. Как называется второй компонент при вычитании? 

4. Самое большое число при вычитании. 

«Сказка» 

(вспомните название сказок, где есть использование чисел) 

12, 7, 3(двенадцать месяцев, волк и семеро козлят, Белоснежка и семь 

гномов, три поросенка, три медведя) 

Подводим итоги. Рефлексия деятельности. 

Молодцы спасибо 


