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Цели: 

 развивать интерес детей к математике, 

 развивать математические способности младших школьников, 

 формировать умение использовать знания в нестандартной 

ситуации, 

 формировать товарищеское доброжелательное отношение к 

членам команды и соперникам, 

 учить толерантности, 

 развивать чувства сопереживания и радости результатам 

труда. 

Оборудование:индивидуальные вопросы и «Считалочки» для 

команд (в печатном варианте), листы А3, маркеры (красный, синий, 

зелёный), кроссворды для команд, медали для награждения. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Ведущий: Вступление 

Чтобы спорилось нужное дело, 

Чтобы в жизни не знать неудач, 

Мы в поход отправляемся смело 

В мир загадок и сложных задач. 

Не беда, что идти далеко. 

Не боимся, что путь будет труден, 

Достижения крупные людям 

Никогда не давались легко. 

Математический турнир я открываю. 

Всем успехов пожелаю. 

Думать, мыслить, не зевать,                                                                                                      

Быстро все в уме считать. 

Математика : 

 Здравствуйте, ребята! Я самая интересная и занимательная наука в 

мире. С древнейших времен известно, что математика учит нас 
правильно и последовательно мыслить, логически рассуждать. 



Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает свой ум, 
внимание, воспитывает волю и настойчивость. А эти качества нужны 

всем без исключения: и врачу, и артисту, и учителю, и художнику. 

 

Представление команд 

Вот команда «треугольник» 

Пусть узнает каждый школьник,  

Будут им, сказать хочу, 

Все задачи по плечу! 

 

Про команду номер два 

Разошлась уже молва. 

Называется «квадрат» 

Им любой ученый рад! 

 

Ученик: 

1.Наш юный друг! 
Сегодня ты пришел сюда, 
Чтоб помечтать, подумать, отдохнуть, 
Умом своим на все взглянуть. 
 
2. Математика повсюду, 
Глазом только поведешь 
И примеров разных уйму 
Ты вокруг себя найдешь. 
 
 
3. Вот строительство большое. 
Прежде чем его начать 
Нужно было все подробно 
Начертить и рассчитать. 
 
4. А иначе в этом доме 
Счастья нам не увидать: 
Стекла будут с перекосом, 
Потолок провалится. 
А кому, друзья. Скажите 
Это может нравиться? 
 
5. Чтоб водить корабли, 
Чтоб водить корабли, 



Чтобы в небо взлететь, 
Надо многое знать, 
Надо много уметь. 
И при этом, и при этом 
Вы заметьте-ка, друзья 

Очень важная наука- Математика. 

Мы с вами делимся на две команды. Выбираем капитанов. Прошу подойти ко мне 
капитанов и взять у меня листок с названием команды. 

(листки повёрнуты изнаночной стороной 

 Представление команд 

Вот команда «треугольник» 

Пусть узнает каждый школьник,  

Будут им, сказать хочу, 

Все задачи по плечу! 

 

Про команду номер два 

Разошлась уже молва. 

Называется «квадрат» 

Им любой ученый рад! 

 

Итак, у нас играет команда "Треугольник" и команда "Квадрат»                                                       
(представление жюри 

Первое состязание « Разминка» 

1. Из какой посуды ничего нельзя съесть? [Из пустой]. 
2. Как в решете воды принести? [Ее необходимо заморозить]. 
3. Сколько орехов в пустом стакане? [ Нисколько]. 
4. Из-под ворот видно 8 кошачьих лап. Сколько кошек во дворе? [2]. 
5. Сколько лет рыбачил старик из «Сказки о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина до того, как он поймал золотую рыбку? [33]. 
6. Стоит в поле дуб. На дубе 3 ветки. На каждой ветке по 3 яблока. 

Сколько всего яблок? [Яблоки на дубе не растут]. 
7. Какая цифра, если её перевернуть сверху вниз уменьшится на 

3? [9]. 
8. Сколько раз старик ходил к морю в «Сказке о рыбаке и рыбке» 

до того как он поймал золотую рыбку? [5] 

 

Второе состязание «РАЗМИНКА».  



 
Учитель. Давайте с вами немного разомнёмся и начнём наши 
состязания с решения задач.  

1.  Под дубом двое малышей  
 Собрали 40 желудей.  
 Один собрал 15 лишь.  
 А сколько штук другой малыш?(25) 

     2.  Вот двадцать зайчат  
          По дорожке идут.  
          За ними вдогонку  
          Шестнадцать бегут.  
          Так сколько ж всего  
          По дорожке лесной  
          Торопится в школу  
          Зайчишек зимой?(36) 

  
3.  В киоске школьница Людмила.  
     Тетрадей 30 штук купила.  
     В 6 тетрадях уже написала.  
     А сколько их не начинала?(24) 

  
     4. Трактор медленно ползет,  
         20 бревен он везет.  
         Сбросив 3 бревна на стройке,  
         Повезет тогда он сколько?(17) 

 

Третье состязание  "Составь самое дорогое слово" 

Участвуют по 2 человека от каждой команды. Они получают листы 
со стоимостью букв. 
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Слово                             

Цена                             

Задача - составить ОДНО слово и подсчитать его стоимость. 
Побеждает та команда, чьё слово окажется дороже.                         
Победителю - 2 очка. 

Четвертое состязание  "Устами младенца"  

 
Просим отгадать ребят то, о чём младенцы говорят. 
Для каждого слова даётся три определения. Если команда 
отгадывает с первого определения, то получает 4 очка. Со 
второго - 2 очка. С третьего - 1 очко. 

Команда "Треугольник" Команда "Квадрат" 

1. Про него есть загадка, но я вам её не 
скажу. Он очень нужен на математике. 

1. На ней можно поспать, 
если ты не выспался 
ночью. 

2. Но если его забываешь дома, то 
можно заменить его пальцем (так 
почему-то учителя говорят). Но у меня 
пальцем не получается. 

2. У аккуратных учеников 
можно всегда на ней найти 
под рукой линейку и ручку. 

3. Хорошие картинки получаются, если 
он поточенный. 

Ответ: карандаш 

3. Когда на ней рисуешь, 
учитель всегда 
возмущается. 

Ответ: парта 

  
 

Состязание  "Весёлые задачи" для болельщиков. 

1. 

По тропинке кошка шла, 
За собой котят вела: 
Белых два и черных пять. 
Кто успел их сосчитать? (7) 

2. 



В саду розы расцвели. 
Сосчитать мы их пришли. 
Девять красных, белых - три. 
Сколько вместе - назови. (12) 

3. 

По траве бежал котёнок, 
А за ним бежал щенок. 
Кто, ребята, сосчитает, 
Сколько там бежало ног? (8) 

4. На карусели дети заняли 10 мест. После этого осталось 2 
свободных места. Сколько мест на карусели? (12) 

5. Вова на три года моложе Светы. Ему 6 лет. Сколько лет Свете? (9) 

6. От ленты длиной 1дм отрезали кусок длиной 8см. Какой длины 
кусок ленты остался? (2см) 

7. Полкилограмма конфет стоит 10 рублей. Сколько стоит килограмм 
этих конфет? (20) 

Состязание  капитанов.  

Команда "Треугольник" 

1. Сколько пальцев на двух 
руках? 

2. Сколько букв в русском 
алфавите? 

3. Сколько букв в слове 
"школа"? 

4. Сколько слогов в слове 
"Буратино"? 

5. Сколько дней в неделе? 

6. Сколько сторон у квадрата? 

7. Сколько сторон у 
шестиугольника? 

8. Сколько десятков в числе 
18? 

9. Сколько отдельных единиц в 
числе 15? 

10. Как назвать число, в 

Команда "Квадрат" 

1. Сколько пальцев на руке? 

2. Сколько гласных звуков в 
русском языке? 

3. Сколько слогов в слове 
"карандаш"? 

4. Сколько букв в слове "урок"? 

5. Сколько месяцев в году? 

6. Сколько сторон у 
прямоугольника? 

7. Сколько сторон у 
пятиугольника? 

8. Сколько десятков в числе 
13? 

9. Сколько отдельных единиц в 
числе 16? 

10. Как назвать число, в 
котором 7десятков? 



котором 10 десятков? 

11. Как называется 
результат при сложении? 

12. Cколько сантиметров в 
двух дециметрах? 

11. Как называется 
результат при вычитании? 

12. Сколько дециметров в 
сорока сантиметрах? 

 

Пятое состязание  «Математическая эстафета»  
 

Выносится дерево, на дереве висят груши, яблоки и т.д. на них 
написаны примеры, каждому по примеру. Ребята выходят по очереди 
срывают фрукт, пишут на доске (чтобы все видели) решение, какая 
команда быстрее.  
12+17= 13-3= 14+5= 19-12= 15+22= 16+31= 17-11= 18+41= 19-14=  
20+21== 23+24= 49-35= 28-16= 66-52= 78-53= 95-43= 73+24= 89-56=  
Ведущий:  
Вы, ребята, все устали,  
Много думали, считали,  
Отдохнуть уже пора  
 

 Шестое состязание  «Игра» 

.  
Каждой команде нужно нарисовать человека из цифр. Используя 
несколько цифр от 0 до 9. За каждую использованную цифру 1 балл. 
Рисунки передаются жюри, жюри считает 

Пока команды рисуют проводиться конкурс с болельщиками. 

  
Состязание  с болельщиками «Математические загадки»  

1. Вид ее – как запятая  
Хвост крючком, и не секрет:  
 Любит всех она лентяев  
 А ее лентяи – нет. (2) 

 2.    Не похож он на пятак,  
        Не похож на бублик,  
        Круглый он, да не дурак,  
        С дыркой, да не бублик. (0) 

3.  У кого одна нога,  
 Да и та без башмака? (7 



4.  Назовите сказки или песни, в которых есть цифры.  
 
 

Седьмое состязание «Игра «Кто быстрее» 

 
Всем членам команды на грудь вешают таблички с номерами от 1 до 

5. В 5-6 шагах перед каждой командой ставят 2 стула. Ведущий громко 

объявляет какое-либо действие, играющие должны быстро подсчитать 
результат, и те из них, у кого таблички с цифрами бегут и садятся на 
приготовленные стулья так, чтобы зрители могли подсчитать сумму.  
Команда, быстрее выполнившая задание, получает одно очко. 
Примеров может быть несколько, чтобы каждый участвовал в игре, 
хотя бы по одному разу. 

23+12 = 32+11= 95-64= 35-12= 67-36= 59-27= 31+14=  
43+2= 12+10= 

Кто же луше всех трудился,  
И в турнире отличился?  

Жюри объявляет победителей, идет награждение. 

Восьмое состязание «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО».  

Учитель. Нужно составить как можно больше слов из букв слова 
"ТРЕУГОЛЬНИК” (е=ё).  

  
Сейчас попросим мы внимания,  
Жюри оценит ваши знания. 

Кто же луше всех трудился,  

И в турнире отличился?  

Жюри объявляет победителей, идет награждение. 


