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КВН «Математический Знайка» 
Задачи: 

Образовательные:  

 Закрепить навыки количественного счета предметов в пределах 7; 

 Закрепить умение располагать полоски по высоте; 

Развивающие:  

 Развивать умение соотносить цифры с количеством предметов; 

 Развивать умение в нахождении геометрических фигур по символам: 

форме, цвету, величине; 

 Развивать умение в согласовании числительных с существительными. 

 Развивать логическое мышление, интерес к математике. 

 Развитие соревновательных качеств. 

Воспитательные:  

  Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Материалы: 

 Загадки, набор цифр от «1» до «7»,  

 медальки для команд, «кочки» с цифрами, простые карандаши, 

карточки с пропущенными цифрами, набор полосок, презентация. 

Задачки для родителей. 

Ход: 

 

Под веселую музыку дети входят в зал.    

Ведущий. Внимание, внимание! Клуб веселых и находчивых пригласил 

девчонок и мальчишек на веселый праздник математики. Вы не забыли взять 

с собой быстроту, находчивость, внимание? Представляю вашему вниманию 

команды. Команда «Умники» (представляет капитана команды),  «Знайки» 

(представляет капитана команды).   Я хочу представить вам членов жюри. 

(представляет членов жюри: выбран из родителей). 

 Пожелание жюри: Пожелаем всем друзьям 

Сражаться дружно и отважно 

Кому достанется победа 

Совсем, совсем неважно. 

Ведущий:  Начинаем наши соревнования.   

1. «Приветствие команд» - 5 баллов 
Ведущий:  Команды поприветствуйте друг друга.    

Команда «Умники».  

«Мы умные детишки, детишки - шалунишки,  



Любим в КВН играть и, конечно побеждать»  

Наш девиз: «Один ум - хорошо, а много - лучше»    

Команда «Знайки».  

«Мы ребята знайки, знайки не зазнайки,  

В игры разные играем, в квн побеждаем».  

Наш девиз: «Знание - это сила»  
/выставление баллов за конкурс/  

2.  «Зарядка для ума» - 5 баллов 
Каждая команда подготовила загадки для другой команды. 

Проживают в умной книжке 

Хитроумные братишки. 

Десять их, но братья эти 

Сосчитают все на свете. 

 

С хитрым носиком сестрица 

Счёт откроет ... 

 

Лебедь плавает в тетрадке, 

Значит что-то не в порядке. 

Если ты совсем Незнайка, 

Цифру эту получай-ка. 

 

Цифру эту угадай-ка! 

Она большая зазнавай-ка. 

Единицу сложишь с двойкой, 

И получишь цифру ... 

 

Кто-то ночью старый стул 

Спинкой вниз перевернул. 

И теперь у нас в квартире 

Стал он цифрою ... 

 

Если ДВА перевернуть 

И внимательно взглянуть, 

Так и сяк взглянуть опять, 

То получим цифру ... 

 

Если навесной замок 

Вверх поднимет хоботок, 

То тогда увидим здесь 

Не замок, а цифру ... 

 

На косу она похожа, 

Но косить траву не может  



Не наточена совсем 

И не косит цифра … 

Эта циферка с секретом. 

И зимой, и жарким летом 

Различишь едва-едва, 

Где в ней ноги, голова. 

 

Цифра шесть перевернулась, 

Новой цифрой обернулась! 

 

Нолик, стань за единицей, 

За своей родной сестрицей. 

Только так, когда вы вместе, 

Называть вас будут ... 

3.  «Живые цифры» - 5 баллов 
Воспитатель дает набор цифр от 1 до7 капитану, тот раздает детям своей 

команды по одной цифре, команда должна быстро встать согласно своей 

цифре с 1 по 7.  
/выставление баллов за конкурс/  

4.  «Поставь недостающее число» - 5 баллов 
/выставление баллов за конкурс/  

После того как все выполнят задания работы передаются жюри. Пока жюри 

подводят итоги, для ребят небольшая разминка. 

Раз – подняться, потянуться  

Два – согнуться, разогнуться  

Три – в ладошки три хлопка,  

Головою три кивка  

На четыре – руки шире.  

Пять – руками помахать  

Шесть – на место тихо сесть.    

5. Задание для родителей. 
Надо решить по одной задаче.  

1. В нашем классе два Ивана 

Две Татьяны, два Степана, 

Три Катюши, три Галины, 

Пять Андреев, три Полины, 

Восемь Львов, четыре Саши, 

Шесть Ирин и две Наташи , 

И всего один Виталий  

Сколько всех вы посчитали? 

Вот отметки по контрольной 

Получили «пять» все Саши, 

Иры, Кати и Наташи, 

По «четверке» - Тани, Гали, 

Львы, Полины и Виталий. 



Остальные все Иваны, 

Все Андреи и Степаны 

Получили только « тройки» 

А кому достались «двойки». ( Никому). 

2. Семь рассерженных гусей 

Семь отчаянных друзей 

Ходят – бродят « Га – га – га». 

Тут хозяйка позвала их, 

-« Есть хотите?» -« Да – да – да»! 

И пошли ватагой всей 

Семь рассерженных гусей 

Семь гусей ушли кормиться 

Сколько же осталось птицы? (Нисколько). 

6. «Прогулка в лес» - 5 баллов 

На экране: елочки (6  елок, 5 грибочков например,7 неваляшек,  3 бабочки, 2 

мягкие игрушки (медвежонок и зайка), 4 белки.  

Задание: Воспитатель раздает ребенку из каждой команды  таблички с 

цифрами, они должны их показать, соответствующими по количеству на 

экране.  
/выставление баллов за конкурс/  

7. «Не промочи ноги» - 5 баллов 
 Перед каждой командой выкладываются «кочки» (классики-пазлы).  

Члены команд должны поочередно пройти через «болото», наступая на 

«кочки», соответствующие прямому и обратному счету от 0 до 10. 
/выставление баллов за конкурс/  

8. «Конкурс капитанов» - 5 баллов 

1 задание: «Занимательные вопросы»  
1 команда : 

-Сколько ушей у двух мышей?/4/  

-Сколько глазок у трех лошадок?/6/  

2 команда: 

-Сколько лапок у двух цыпляток?/4/  

-Сколько рогов у трех козлов?/6/  

2 задание: «Сосчитай фрукты»  
-Одна груша, 2 груши, 3 груши, 4 груши, 5 груш 

-Один лимон, 2 лимона, 3 лимона, 4 лимона, 5 лимонов 

3 задание: «Разложи 7 полосок по высоте»  
Предлагается набор полосок, нужно расположить их от самой низкой до 

самой высокой  
/выставление баллов за конкурс/  

9. «Угадай-ка» - 5 баллов 
На экране изображен фантастический герой. Посмотрите на него, что вы 

заметили? (он составлен из геометрических фигур) Итак, задание! Сколько 

треугольников использовано в этом рисунке. 
/выставление баллов за конкурс/  



Ведущий:  Ребята, вот и закончился наш математический КВН. Сейчас будут 

подведены окончательные итоги. Пока жюри подсчитывает баллы, команды 

расскажут, что означает для них математика (Обе команды декламируют 

стихотворение "Математика")  

Математика -  страна очень интересная,  

Открывает нам она много неизвестного.  

Раз, два, три, четыре, пять.  

Хорошо уметь считать!  

Складывать и вычитать,  

Сравнивать и различать  

Треугольники, круги, линии, квадратики.  

Мы сегодня молодцы,  

Все мы математики!  

Ведущий: Слово предоставляется жюри.  
/итоги КВН, награждение / 

Ведущий:  Вот и закончилась наша игра. В этой игре вы показали не только 

хорошие знания по математике, но и проявили ум, находчивость и 

сообразительность. А самое главное – вы были единой и дружной командой. 

Молодцы, ребята! (под песню  «Улыбка» уходят в группу). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


