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КВН «Волшебная математика» 

Интеграция образовательных областей: 

 

Задачи: 

 Развивать умение решать арифметические примеры, математические 

и логические задачи. 

 Повторить количественный и порядковый счет в пределах 20, состав 

чисел  до 10. 

 Упражнять в  ориентировке на плоскости листа и  времени.  

 Развитие логического мышления, смекалки, внимания.  

 Воспитывать чувство товарищества, сопереживания за свою 

команду; 

 
 

Методы и приемы: - практические 

- наглядные 

- словесные 

Материалы и оборудование: магнитные доски 2 шт., на них ватманы 

расчерчены в клетку на магнитах звезды использование ИКТ для задач  

«Придумай задачу», цифры на палочках от 1-10 на каждую команду,  цифры 

от 1-12 крупные, объемные фигуры (цилиндр, конус, куб, шар, 

параллелепипед), цифры от1-20 в трех цветах (красные, синие, зеленые). 

Шляпы магистра и грамота на каждого ребенка,  

Шляпа и накидка звездочета, домики с пустыми окошками (состав числа до 

10), игрушка би-ба-бо Мудрого ворона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход развлечения: 

Ведущий – магистр 

Судари и сударыни! 

Достойнейшие из достойнейших. 

Мы искренне 

Рады приветствовать вас! 

Для умной игры собралась детвора, 

Ее начинать нам настала пора! 

Пора увидеть, пора узнать 

Героев дня -участников турнира. 

Доверено которым нынче 

Себя и сад свой представлять! 

(Выходят участники) 

Уважаемые зрители, я надеюсь, что вы взяли на праздник улыбки и 

аплодисменты для участников нашей игры и поэтому прошу вас 

поприветствовать команды: 

Команда «Умники»  

Приветствие: 

Мы дружим с математикой 

И любим мы считать 

Мы умники и в знаниях 

Не можем отставать. 

Команда «Знайки» 

Приветствие: 

Мы команда знатоков 

И знаем всё на свете 

Задавайте нам вопросы 

Мы на них ответим. 

  



 

 

Ведущий-магистр: 

Прошу тишины…. 

(Поднимает вверх указательный палец) 

Я представляю вам мудрое жюри: 

Они к нам прибыли турнир судить 

И обещали честными к вам быть. 

(представляют членов жури) 

И так, турнир ума я объявляю. 

А начнем игру с интеллектуальной разминки. В ней побеждает та команда, 

которая даст больше правильных ответов. 

Каждой команде я задаю вопросы, на которые нужно быстро ответить. 

-Сколько ушей у двух ежей? 

-Сколько носов у трех слонов? 

-Сколько хвостов у четырех котов? 

-Сколько лап у двух медвежат? 

-Сколько орехов в пустом стакане? 

-На какое дерево садиться ворона во время дождя? 

- Как называется третий день недели? 

- Какой день недели идет после четверга? 

 - Назовите число, которое стоит перед числом 5? 

- Назовите число, которое находится после 6? 

- Какое число больше 8, но меньше 10? 

-Какое число меньше 9, но больше 7? 

- Назови соседей цифры 15 (14 и 16)? 

1-й конкурс «Веселые задачи» 

(Командам предлагаются весёлые задачи, которые ребята должны решить 

сообща за 30 сек. После этого капитан поднимает карточку с нужным 

числом. 

1) 6 малышей медвежат 

Мама уложила спать. 



 

 

Одному никак не спится. 

А скольким сон хороший снится? 

(6-1=5) 

2) В кружку сорвала Марина 

10 ягодок малины, 

6 дала своей подружке. 

Сколько ягод стало в кружке? 

(10-6=4) 

3) У Надюши пять тетрадок, 

Кляксы в них и беспорядок. 

Нужен Наде черновик. 

Вася, первый ученик, 

Дал еще тетрадку Наде 

Сколько у нее тетрадей? 

(5+1=6) 

4) Сестры-белочки сидели 

Вшестером в дупле на ели. 

К ним еще одна примчалась - 

От дождя она спасалась. 

Все теперь сидят в тепле. 

Сколько белочек в дупле? 

(6+1=7) 

5)Ёжик по грибы пошёл 

И 6 рыжиков нашёл 

3 он положил в корзинку, 

Остальные же - на спинку. 

Сколько рыжиков везёт 

На своих иголках ёж? (6-3=3) 

6) Четыре спелых груши 



 

 

На веточке качалось 

Две груши снял Павлуша, 

А сколько груш осталось (4-2=2) 

2-ой конкурс капитанов 

Ведущий – магистр 

У каждого по 5 счётных палочек. Капитану команды «Умники» собрать из 

них 2 прямоугольника, а капитану команды «Знайки» собрать из них 2 

треугольника. 

 

 

3-ий конкурс «Продолжи ряд» 

(дети по очереди вкладывают числовой ряд до 20» 

4-ый  конкурс «Графический узор» 

(магистр одевает шляпу звездочета. Две магнитные доски на них ватманы 

расчерчены в клетку на магнитах звезды, звездочет диктует задания) 

Ведущий – магистр 

А теперь я предлагаю немного отдохнуть и поиграть со мной 

в игру «Ходят стрелочки по кругу». 

Здесь вам пригодятся знания о часах и времени. 

На ковре по кругу разложены карточки с цифрами от 1 до 12. Дети встают 

около карточек. Воспитатель стоит в центре и произносит вместе с детьми 

стихотворные строки (за правильные ответы команды получают в конце игры 

по 1 баллу). 

Мы - часы, наш точен ход, 

(Дети ходят по кругу, взявшись за руки.) 

Ходят стрелочки по кругу 

И хотят догнать друг друга. 



 

 

Стрелки, стрелки, не спешите, 

Вы нам время подскажите! 

Дети садятся на корточки рядом 

с ближайшей карточкой 

. Пять часов! 

(Должны встать дети, сидящие возле 

карточек с цифрами 5 и 12). 

Игра повторяется несколько раз. 

Ведущий – магистр 

Пятый конкурс - «Засели домики» 

Этот конкурс на знание состава чисел. Задание: каждому игроку раздаётся по 

«домику», его надо заполнить, пока звучит музыка (звучит фонограмма в 

течение 3 мин.). 

Заполненные карточки передаются жюри. 

Ведущий – магистр 

Приходит мудрый ворон 

-Здравствуйте, я мудрый ворон  прилетел к вам с заданием 

Внести  два волшебных сундучка 

Задание: назвать объёмные тела и найти правильную фотографию этой 

композиции.  

Ведущий – магистр 

Конкурс «Придумай и реши задачу по картине» 

На экране появляются картинки с задачами (по 2 задачи) 

 

Наши конкурсы закончились. А пока жюри подводит итоги, ребята споют 

песню «Дважды-два, четыре» 

Ведущий – магистр 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Дадим Жюри сейчас мы слово- Решение их уже готово! 

(жюри подводит итоги и награждение команд) 



 

 

Ведущий-магистр:  

На прощание я хочу приказ издать 

Читаю указ-написан он для вас! 

И большим и маленьким. 

Грустным и веселым, 

 Худеньким и толстеньким, 

С веснушками и без. 

Приказываю учиться, чтоб было чем гордиться! 

Мальчишкам и девчонкам-всем пора учиться. 

Прогоните скуку прочь. Спрячьте под подушки 

И держите круглый год ушки на макушке! 

 

 

Мы сегодня поиграли, 

Настроение всем подняли. 

Попрощаться нам пора 

До свидания, друзья! (уходят). 

 


