
Внеклассное мероприятие по математике 

Математический  «КВН» 
Девиз игры: 
«Дорогу осилит идущий, а математику – мыслящий» 

 

ЦЕЛИ.  

 повышение уровня математического мышления,углубление теоретических знаний, 

расширение кругозора, 

 возникновение интереса к математике, 

 воспитание стремления к совершенствованию своих знаний, способ организации 

свободного досуга учащихся, 

 формирование умений коллективного поиска ответов на вопросы, сплочение 

коллектива,  

 формирование дружеских, товарищеских отношений, 

 выявление творческих и организаторских способностей детей. 

Формирование УУД: 
Личностные УУД:  

1) формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, 

2) формирование  мотивации к обучению и познанию, 

3) формирование  целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

4) формирование уважительного отношения к иному мнению. 

Регулятивные УУД: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления, 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера, 

3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД: 

1) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы , 

2) формирование умения адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной речи, 

3) установление причинно- следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство 

Коммуникативные УУД: 

1) формирование умения строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме, 

2) формирование умения использовать речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

3) формирования умения слушать и вступать в диалог. 

Оборудование: мультимедиа ,загадки, карточки для учителя,  

 

 

1 ученик:   Давайте, ребята, учиться считать, 

Делить, умножать, прибавлять,  вычитать. 

Запомните всe, что без точного счёта 

Не сдвинется с места любая работа. 

2 ученик:    Без счёта не будет на улице света. 

Без счёта не сможет подняться ракета. 



Без счёта письмо не найдёт адресата 

И в прятки сыграть  не сумеют ребята. 

3 ученик:   Летит выше звёзд арифметика наша 

Уходит в моря, строит здания, пашет, 

Сажает деревья, турбины куёт, 

До самого неба рукой достаёт. 

4  ученик:   Считайте, ребята, точнее считайте, 

Хорошее дело смелей прибавляйте, 

Плохие дела поскорей вычитайте, 

Учебник научит вас точному счёту, 

Скорей за работу, скорей за работу! 

    

Учитель:   Сегодня   наше   внеклассное   мероприятие   посвящено   математике. 

Недаром математику назвали царицей наук. Без вычислительных навыков человек не 

полетел бы в космос, не смог  бы  создать  машины, к  которым  мы  с  вами  так  

привыкли, не  смог  бы построить  дома…  А  то, как наши ребята знают математику, они 

сейчас покажут. Итак, мы начинаем КВМ. 

Наш девиз: «Дорогу осилит идущий, а математику – мыслящий». (Слайд 2) 

Представление жюри 

1 конкурс: Представление команд 

1 команда:   «Нулики» 

Приветствие:  У людей говорят: «Не шути с огнём!» 

                          А у нас говорят:   « Не шути с нулём!» 

                          У нуля про запас сотни каверз и проказ, 

                          Нужен глаз за ним да глаз!   

(На мотив песни «Чему учат в школе») 

Рисовать квадрат и круг, 

Знать где север и где юг, 

Учат в школе, 

Учат в школе, 

Учат в школе, 

Вычитать и умножать 

И жюри не обижать 

Учат в школе, 

Учат в школе, 

Учат в школе. 

2 команда: «Плюс и минус»      

Приветствие: Если к улыбке прибавить успех 

                          Приплюсовать к ним  смекалку и смех 

                          Вычесть унынье и трусость отнять 

                           Можно названье команды узнать. 

(На мотив песни «Чему учат в школе») 

«Плюс» и «минус» тут и там. 

Пусть они помогут нам, 

Пусть прибавят нам терпенья и удачи. 

С ними легче будет жить, 

Пусть помогут нам решить 

На турнире все примеры, все задачи. 

3 команда: «Математики»  

Приветствие: Мы – математики,  дружны с арифметикой. 

                          Любим считать, вычитать, умножать. 

                          Наши баллы умножим мы на два, 



                          Ваши мы смело разделим на пять. 

(На мотив песни «Чему учат в школе») 

В мире сложном и большом, 

В том, в котором мы живём, 

Мы всё время прибавляем, отнимаем. 

Дома в школе, во дворе, 

На работе и в игре 

Мы считаем, мы считаем, мы считаем. 

Конкурс 1:     Разминка – занимательные задачи. (Слайд 3-12) 

            Чтоб все в игре прошло без заминки, 

             Её мы начнем, ну конечно, с разминки! 

 У Алдара было целое яблоко, 2 половинки и 4 четвертинки. Сколько яблок у 

Алдара? 3 

 Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас всего? 2 

 В комнате 4 угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки по 3 

кошки. На хвосте каждой кошки по 1 кошке. Сколько всего кошек в комнате?4 

 Сколько человек тянули репку в сказке «Репка»? 3 

 Чему равно произведение всех цифр от 0 до 9? 0 

 Двое играли в шахматы 4 года. Сколько времени играл каждый? 

 На елке горело 7 свечей, 5 из них погасли. Сколько свечей осталось? 

 На одной руке 5 пальцев. На двух – 10. А сколько на десяти руках? 

 У прямоугольника 4 угла. Если один угол срезать, сколько углов будет? 

Конкурс 2  Продолжить пословицы, в которых есть числа. Слайд 3  

            1               2             3            4             5 

 Две, 

дважды 

Семь, 

Семеро, 

семерых 

 

один 

Три, 

трое 

десять 

 

1. На семь бед …ответ                                               №3 

2. Одна голова хорошо, а … лучше                        №1 

3. Семь раз отмерь - ….раз отрежь                        №3 

4. Одно дерево срубишь -… посади.                      №5 

5. Не узнав друга в 3 дня - узнавай в … года.       №4 

6. Один с сошкой, … с ложкой.                                №2  

Конкурс 3.РАСШИФРУЙ ПОСЛОВИЦУ:   (Слайд 13-14) 

19,6,14,30  2,6,5 - 16,5,10,15  16,20,3,6,20             (Семь бед – один ответ) 

(Ключи: а-1, б-2, в-3, г-4, д-5, е-6, ё-7, ж-8, з-9, и-10, й-11, к-12, л-13, м-14, н-15, о-16, п-17, 

р-18, с-19, т-20, у-21, ф-22, х-23, ц-24, ч-25, ш-26, щ-27, ъ-28, ы-29, ь-30, э-31, ю-32, я-33) 

 Конкурс 4: «Запиши число»       (Слайд 15) 

В древних странах не знали чисел, и у каждой цифры было своё обозначение.  Например, 

в Индии числа обозначались так: 

1- 

2-  



5-рука 

0-Х,  если нужно показать многозначное число, ставили   

В Греции они обозначались так: 

1-I 

3-III 

5-V 

10- 

 

1000- 

 

Задание:  а теперь изобразите число 2016,как оно изображалось раньше? 

 2016                                                  2016 

 Х  рука 

   V1 

 

  

Конкурс 5:  РЕБУСЫ.( Слайд16-23) 

     ТОЧКА                            восемь 

программист                    задача 



число                                                                                    

 

два 

Конкурс 6: Составить слова из слова (слайд 24) 

«  М  А  Т  Е  М  А  Т  И  К  А  ». 

Рекламная  пауза: 

Инсценировка сказки С. Маршака 

Сказал весёлый круглый Ноль 

Соседке -  Единице: 

- С тобою рядышком позволь 

Стоять мне на странице! 

Она окинула его  

Сердитым гордым взглядом: 

- Ты, ноль, не стоишь ничего. 

Не стой со рядом! 

Ответил Ноль:  

- Я признаю, что ничего не стою. 

Но можешь стать ты десятью, 

Коль буду я с тобою. 

Так одинока ты сейчас, 

Мала и худощава, 

Но будешь больше в десять раз, 

Когда я стану справа. 

Напрасно думают, что ноль 

Играет маленькую роль 

Конкурс  8: Конкурс капитанов 

1. Эта единица времени равна 24 часам. 

2. Самая маленькая, из известных нам, единиц длинны. 

3. Сколько секунд в одной минуте. 

4. 10 миллиметров - это…. 

5. Самая маленькая, из известных нам, единиц массы. 

6. Сколько сантиметров в одном дециметре. 



Конкурс : Весёлые задачки 

1 команда: Восемь пар танцуют польку. 

                    А всего  танцоров сколько? 

2 команда: Полюбуйтесь-ка вы сами: 

 Мчится тройка с бубенцами. 

 Сосчитать коней попросим, 

 Если троек - восемь? 

3 команда: Девять расписных матрёшек: 

 В каждой - пять дочурок, крошек. 

 Если бы все дочки рядом встали, 

 Сколько бы вы их насчитали 

 

Конкурс 9. Игра «Дальше».  

 

Ну-ка, в сторону карандаши! 

Ни костяшек, ни ручек, ни мела. 

Устный счет! Мы творим это дело 

Только силой ума и души! 

 

Числа сходятся где-то во тьме 

И глаза начинают светиться! 

И кругом только умные лица, 

Потому, что считаем в уме. 

 

Условия конкурса: ведущий зачитывает вопросы, командам необходимо ответить как 

можно на большее количество вопросов правильно. Отвечать надо быстро, если не знаете 

ответа, то говорите “дальше”. Правильный ответ – 1 балл.  

 

Список вопросов: 

1 команде: 

1. Инструмент   для   проведения   прямых.  (линейка) 

2. 5 умножить на 9 (45) 

3. Часть прямой.  (отрезок) 

4. Сколько пальцев на руке? (5) 

5. Прямоугольник, все стороны которого равны. (квадрат) 

6. Результат сложения. (сумма) 

7. Сколько всего цифр? (10) 

8. Как называются цифры второго разряда в записи числа? (десятки) 

9. 5 десятков и 4 единицы, какое это число? (54) 

2 команде: 

 

10. Что такое периметр? (сумма всех сторон) 

11. Знаки, используемые для обозначения чисел. (цифры) 

12. 1 слагаемое 37 второе слагаемое 15 чему равна сумма? (52) 

13. Чему будет равен периметр квадрата если его сторона 5 см. (20см) 

14. Сколько в 1 м , сантиметров?  (100) 

15. Назовите самое маленькое двузначное число? (10) 

16.  Как называется неизвестное в математике? (икс) 

17. С помощью чего чертят круг? (циркуль) 

18. Что больше 1 кг железа или 1 кг ваты? (равны) 

19.   
3 команде. 



20.  12 разделить на 3? (4) 

21. Как называется фигура у которой три угла? (треугольник) 

22. 9 десятков и 6 единиц. Какое это число? (96) 

23. 5 умножить на нуль? (0) 

24. Что случилось 31 февраля – ничего 

25. Что можно провести через любые две точки? (прямая) 

26. В 1 м. сколько дм. – 10 

27. Сколько будет 2*2 ? (4) 

28. На что делить нельзя? (на 0 ) 

29. Сколько вершин имеет треугольник? (3) 

 

Для болельщиков 

30. Результат сложения. (сумма) 

31. Назовите самое маленькое трёхзначное число. (100) 

32. Сколько дней в неделе? (7) 

33. Сколько будет 24 : 3 ? (8) 

34. Линия, которая не имеет ни начала, ни конца. (прямая) 

35. Результат умножения. (произведение) 

36.   Назовите четырёхугольник, у которого все стороны и углы равны. (квадрат) 

37. Какое число надо уменьшить в 6 раз, чтобы получить 6? (36) 

38.  От перестановки слагаемых… ( сумма не меняется) 

39. Как находим площадь прямоугольника ? (длину умножаем на ширину?) 

Конкурс 10: Поставь между цифрами знаки действий так, чтобы равенства были 

верными. Можно использовать скобки. 

7 7 7 7=4 

7 7 7 7=5 

7 7 7 7=6 

 

 
Конкурс 11. Логические шуточные вопросы 

Логические шуточные вопросы. 

вопросы ответы 

1.    Как может брошенное яйцо пролететь 3 метра 

и не разбиться?  

Нужно бросить яйцо на 4 метра, тогда первые 3 метра 

оно пролетит целым. 

2. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не 

ушибиться? 

Надо прыгнуть с нижней ступени. 

3. Что все люди на земле делают одновременно? Становятся старше 

6. Что становится больше, если его поставить вверх 

ногами?  

Число 6. 

7.   Летели утки: одна впереди и две позади, одна 

позади и две впереди, одна между двумя и три в 

ряд. Сколько всего летело уток?   

Три утки, одна за другой. 



8. Росли две вербы, на каждой вербе по 2 ветки. На 

каждой ветке – по 2 груши. Сколько всего груш 

росло на вербе? 

Ни одной. Потому что на вербе не растут груши 

9. Назовите 5 дней, не называя чисел и названий 

дней.  

Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра 

10. На грядке сидели 6 воробьев, к ним прилетели 

еще 2. Кот подкрался и схватил одного воробья. 

Сколько воробьев осталось на грядке?  

Ни одного, т.к. остальные улетели 

У осьминога 8 ног. Тремя парами ног он крепко 

держит трёх водолазов. Сколько ног бездельничали 

у осьминога ?  

2 ноги 

Стёпа 15 картошек сварил за 10 минут. За 

сколько минут он сварит 3 картошки?  

за 10 минут 

Зайцы пилят бревно. Они сделали 10 распилов. 

Сколько получилось чурбачков? 

11 штук 

 

Конкурс 5: Найди закономерность и допиши ещё одно число.  (Слайд 26) 

18, 30, 36,48, 54, 24…      (12, 42,60. Таблица на 6) 

21, 35, 42, 56, 63,28…      (14, 49, 70. Таблица на 7) 

27, 45, 54, 72, 81, 90…     (18, 36, 63, таблица на 9) 

Подведение итогов 

Игра со зрителями. 

Задумайте любое однозначное число. Прибавьте к нему 2, умножьте на 2, прибавьте к 

результату 3, вычтите задуманное вами число, прибавьте 5 и ещё раз вычтите задуманное. 

Сколько у вас получилось?   (12) 

 

 


