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Цель: привлечение внимания детей к изучению математики, содействие 

развитию математических способностей.  

Задачи:  

• уметь применять полученные на уроках знания в нестандартной ситуации; 

• развивать речь детей, математическое мышление, внимание, память;  

• воспитывать чувство взаимопомощи в процессе коллективного творчества 

учащихся; 

 прививать интерес к математике. 

Планируемый результат: 

Личностные УУД: 

 • развивать учебно-познавательный интерес к учебному материалу и 

способам решения задач; 

• включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне; 

• осознание ответственности ученика за общее благополучие класса. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять заданную учебную цель; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

• взаимодействовать с взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности;  

• адекватно воспринимать предложения сверстников и учителя. 

Познавательные УУД:  

• осуществлять учебно-познавательный интерес к обучению в школе; 

• обобщать полученные знания; 

• использовать знаково-символическое моделирование; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

• овладевать логическими действиями анализа, сравнения, синтеза и 

обобщения; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять работу с графической информацией, обнаруживать пробелы в 

информации; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

• слушать собеседника; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• эмоционально позитивно относиться к процессу сотрудничества. 

Используемые технологии: ИКТ, игровая, групповая. 
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Ход мероприятия 

     -Здравствуйте, ребята, уважаемые гости! Поприветствуем наших гостей и 

друг друга. Я очень рада видеть вас на нашей игре. Надеюсь, что игра для вас 

будет занимательной и увлекательной, принесет вам новые умения и знания. 

Математика - это сложная, но очень интересная наука. Она требует 

сосредоточенности, размышлений и рассуждений. А названные качества 

пригодятся любому ученику, особенно тому, кто любит решать сложные 

математические задания. 

Сегодня мы не только будем соревноваться, но и узнаем много интересного о 

математике. 

   Пифагор (570 – 490 года до н.э.) – древнегреческий математик, философ.   

Был очень любознательным с раннего детства. Обучался сразу в нескольких 

храмах Греции. Основатель нумерологии. 

   Какую цифру вы любите больше всего? Вас удивляет такой вопрос: как 

можно любить  или не любить какие-то цифры? Однако не все так думают. 

Пифагор и его единомышленники ставили единицу выше всех других чисел, 

считая, что именно она начало всех начал, что именно от неё пошёл весь мир. 

И, правда, единица – «героиня» и «прима» всего счёта. Та самая, о которой 

говорится: «Мал, да удал». Без единицы не состоялось бы самое простое 

исчисление.  

     И мы с вами сегодня отправляемся в царство математики.   

     Предлагаю всем занять свои места и приготовиться к путешествию.  

Помните, что трудности легче преодолеть, если работать дружно и слаженно.  

Закроем глазки и представим, что идем по тропинке. Вот впереди показалась 

необычная страна. (Звучит тихая музыка) 

     Посмотрите, как много в этой стране связано с математикой. Здесь 

повсюду можно встретить Математические Знаки, Геометрические Фигуры, 

Числа. И вас приветствует  правительница этой страны –  царица Циферия. 

     Здравствуйте, ребята! Как я рада вас видеть. 

        В нашей стране случилось необычное происшествие. Вдруг с неба 

начали падать звёзды. Звезды падали и тихо ложились на землю. Жители 

очень обрадовались и стали собирать звезды, а потом украсили ими дома, 

улицы, скверы. С наступлением ночи в стране наступила темнота, ведь звезд 

не было на небе. Загрустили жители. Кто же им поможет вернуть вновь 

звезды на небо? 

- Ребята, вы не согласитесь мне помочь? 

- Наши звезды необычные, чтобы поднять звезду, надо 

выполнить ее задание. Вы готовы к такому испытанию? 

Тогда приступаем. 

Первая звезда « Геометрическая» 

Ребята, мы подняли первую звезду « Геометрическую». 

Послушаем ее задание. 
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Посмотрите внимательно на картинки и определите: сколько на картинке 

треугольников. 

  

Запишите ответы на листочках. 
Я  проверю правильность и подведу итоги. 

17 треугольников  

- Вручение звезды. 

Молодцы! Хорошо потрудились. Вот на небе засияла вновь звезда. 

Вторая звезда «Ребусы» 
-Ребята, мы подняли вторую звезду « Ребусы». 

Послушаем ее задание. 

Ребус - это такая головоломка, в которой вместо слов поставлены знаки, 

фигуры, нарисованы предметы, названия которых надо отгадать. Появились 

ребусы очень давно. Название произошло от старинного латинского 

выражения, которое в переводе на русский язык означает: «Не словами, а при 

помощи букв».  

Будем по очереди отгадывать ребусы. За правильный ответ вручается звезда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Ответы: знак,число, счет, один, два, пять 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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-Молодцы! Хорошо потрудились. Вот на небе засияла вторая звезда. 

Третья звезда « Веселые задачки» 
-А теперь посмотрим, какое задание на третьей звезде. 

Здесь задачки, но совсем не простые. Слушаем их внимательно, даем 

правильный ответ. 

1.У фермера было 27 овец, и он продал всех, кроме восьми. Сколько овец 

осталось у фермера? (8) 

2. Доктор даёт вам три таблетки и  велит принимать по одной каждые 

полчаса. 3.Сколько минут пройдёт с момента приёма первой таблетки до 

момента приёма последней таблетки? (60 мин.) 

3. 3 курицы  в 3 дня несут 3 яйца. Сколько яиц снесут 12 куриц за 12 дней? 

(48) 

4. На одной ноге петух весит 3 кг. А сколько он весит на двух ногах? (3 кг) 

5. Одно яйцо варится 5 минут. Сколько варятся 6 яиц? (5) 

Четвертая звезда «Пословицы и поговорки» 
-А вот и четвертая звезда. Что она нам предложит. 

Числа в пословицах и поговорка. 

 1.… в поле не воин.  

2. Конь о … ногах, да и то спотыкается. 

3. Заблудиться в … соснах. 

4.  … сапога - пара. 

5 … вода на киселе.  

Пятая звезда «Отдыхай-ка» 
-Вот и пятую звездочку подняли. Что таит она в себе? 

Вы, ребятки, немного устали, решая головоломки и задачи. Пора отдохнуть. 

Сделаем веселую физминутку. 

Шестая звезда «Сказочная» 
-А вот и пятая звезда. Что она нам предложит.  

Задание: угадать названия мультфильмов в названии которых есть число.   

На слайдах изображены кадры из мультфильмов, в названии которых есть 

число.   («Вовка в тридевятом царстве», «38 попугаев», «Двенадцать 

месяцев», «Белоснежка и семь гномов», «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», «Три медведя»,  «Три поросенка»)         

Седьмая звезда «Соединяй-ка» 
-Какое же задание таит в себе шестая звездочка? Посмотрим. 

Перед вами листочки с картинкой, но рисунка пока не видно. Соедините 

точки по порядку и узнаете, кто спрятался на картинке. 
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-Вы замечательно справились и с этим заданием. Еще одна звезда сияет на 

небе, а в волшебной стране становится все светлее и светлее. 

Восьмая  звезда «Послушай и посчитай» 
-На этой звездочке спрятаны необычные стихи - математические. 

Слушаем внимательно стихотворение-задачу и даем правильный ответ. 

Награда за правильный ответ-звезда. 

 

Три кошки купили сапожки, 

По паре на каждую ножку. 

Сколько у кошек ножек 

И сколько у них сапожек? (12 н. и 24 с.) 

 

В муравейнике мурашки 

Шили к празднику рубашки. 

Одному мурашке в руки 

Нужно сшить четыре штуки, 

Сколько же семи мурашкам 

Надо сшить всего рубашек? (28 р.) 
 
На болоте две лягушки,  

Похвалялись попрыгушки: 

«Съела я пять комаров, восемь мошек, шесть жуков». 

«Ну, а я в два раза больше комаров, 

И в два раза больше съела я жуков». 

Сколько насекомых съела первая лягушка? 

А вторая?  

1) 5 + 8 + 6 = 19(н.)                                      2) 5 + 8 + 6 = 19(н.)  

 

- Вот и последняя звезда поднялась на небо. Жители вам благодарны и 

говорят большое спасибо. 

Циферия 
- Я знаю, что вы приготовили для меня стихотворение.  

Ученик: 

Математику, друзья, не любить никак нельзя.  

Очень строгая наука,  

Очень точная наука,  

Интересная наука – это математика. 

Рефлексия:  

Ребята, побывав в царстве «Математика», преодолев все испытания, мне бы 

хотелось узнать, что вы сейчас чувствуете. Перед вами жители страны, 

возьмите того кто отражает ваше состояние в данный момент. 

Царица: 
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- Ребята, я вам тоже благодарна и хочу по-царски наградить. Посчитайте, 

сколько вы собрали звезд. У кого больше, имеют право первыми получить 

мой царский подарок и диплом. 

Царица:  Преодолев все испытания и удачно справившись с заданиями, 

победитель выходит вперед. Победителю вручаются медали «Лучший 

математик». Всем участникам  так же вручаются медали «За дружбу с 

цифрами» 

Ведущий: 

-Ребята, вам пора возвращаться домой. Закроем глазки и вновь по тропинке 

пойдем. Вот мы и дома. 

- Понравилось вам в математической стране? 

Желаю вам успехов при новых встречах с царицей Циферии. 
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