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ККооннккууррсс  ввеессееллыыхх  ии  ннааххооддччииввыыхх  

  

Внеклассная работа  

Слайд 1 

Цели: 

развивать интерес к математике; 

развивать внимание мышление, память; 

воспитывать чувство коллективизма и взаимовыручки; 

познакомить учащихся с великими математиками прошлого. 

 

Чтоб водить корабли, 

Чтобы в небо взлететь, 

Надо многое знать, 

Надо много уметь! 

И при этом, и при этом, Вы заметьте-ка,      (Саша В) 

Очень важная наука - 

Арифметика! 

 

Почему корабли не садятся на мель, 

А по курсу идут сквозь туман и метель?      (Сема К) 

Потому что, потому что, 

Вы заметьте-ка, 

Капитанам помогает 

Арифметика! 

 

Чтоб врачом, моряком 

Или летчиком стать, 

Надо прежде всего арифметику знать!          (Карина Л) 

И на свете нет профессии, 

Вы заметьте-ка, 

Где бы нам не пригодилась 

Арифметика! 

 

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, умеют рассуждать логично, они сейчас покажут. Итак, мы начинаем  КВН. 

 

Слайд 2 

1. Представление команд: 

1 Команда “Умники и умницы”. 

2 Команда “Весёлые ребята”. 

 

Девизы и приветствие жюри и соперникам было домашним заданием. 

Жюри выбрано заранее. За 1 конкурс жюри выставляет баллы в таблицу результатов. 

 

Слайд 3 

2. Разминка “Скажи – поспеши”. 

Блиц-турнир 

– Отвечаем на вопросы очень быстро, если не можете ответить. Вопрос переходит к другой команде. 

 



а) Рыболов за две минуты поймал четыре рыбки. За сколько минут он поймает восемь таких рыбок? 

 б) Пара лошадей пробежала 20 км. Сколько километров пробежала каждая лошадь? 

 в) На складе было пять цистерн с горючим по шесть тонн в каждой. Из двух цистерн горючее взяли. 

Сколько цистерн осталось? 

 г) Самолет летит от Москвы  до Санкт-Петербурга один час, а обратно из Санкт-Петербурга 60 минут. 

Почему такая разница? 

 д) Если в 11 часов ночи идет дождь, может ли через 48 часов быть солнечная погода? 

 е) 6 картофелин сварились за 30 минут в кастрюле. За сколько минут сварилась каждая картошина? 

 ж) Сколько концов у десяти палок? 

 з) Гусь на двух ногах весит 4 кг. Сколько он весит на одной ноге? 

 и) Что тяжелее: 1 кг пуха или 1 кг железа? 

 

Слайд 4 

3. Конкурс  «Мы  делили  апельсин,  много  нас,  а  он  один…» 

Капитаны  команд  должны  разделить  на  всех  членов  команды  яблоко,  разрезав  его  ножом. 

 

4. Конкурс “Задачки-незадачки”. 

 Условие конкурса: 4 задания задаются обеим командам. Какая команда быстрее и правильнее ответит. 

За каждый правильный ответ 2 балла. 

 

1. На берёзе сидели две вороны. Одна смотрела на север, другая на юг. 

– У тебя, – говорит одна ворона, – лапки в грязи. 

– А у тебя, – отвечает другая, – клюв в земле. 

Как же так, смотрят в разные стороны, а друг друга видят? 

2. Доску длинной 4 метра распилили на части по метру. Чтобы сделать один распил доски, нужно 5 

минут. За сколько минут распилили доску? (За 15 минут 3 распила.) 

3. Бублик разрезали на три части. Сколько сделали разрезов? (3) 

4. Когда мы смотрим на 3, а говорим 15? (Когда на часах 3 часа дня.) 

Слайд 5 

5. Конкурс “Ребусы”. 

Условие: 

На экране 5 ребусов для обеих команд. 

 Какая команда правильнее и быстрее разгадает ребусы.  

 Каждый ребус – 1 балл. 

 Проверка на экране, после сдачи листов ответов. 

 

6. Конкурс  конструкторов. 

      Из  данных  геометрических  фигур  собрать  квадрат,  наклеить  его  на  лист  бумаги  и  найти  его  

площадь.  Побеждает  тот,  кто  быстрее  выполнит  задание. 

 

Слайд 6 

7. Конкурс капитанов. 

Условие: вопросы задаются одинаковые. Каждый правильный ответ – 5 баллов. 

 

Вопросы: 

Сколько углов у квадрата?  

 А если отрезать два угла, сколько станет углов? (6) 

Ира – мама Марии, Мария – мама Даши.  

 Кем приходится Даша Ирине? (Внучкой.) 

У Петра Ивановича 7 дочерей, и каждой из них есть брат.  

 Сколько детей у Петр Ивановича? (8) 

Как можно разделить циферблат часов на 6 частей так,  

 чтобы во всех частях сумма чисел была одинаковая? 

 

8. Конкурс   «Рыцарский  турнир» 

       Выбирается  пара  «мальчик – девочка».  К  ногам  привязывается  шарик.  Соперники  должны  

ногой  раздавить  шарик  соперника  и  постараться  сохранить  свой.  (Игру  можно  повторить  

несколько  раз.) 



 

Слайд 7 

9. Конкурс “Головоломки – гимнастика для ума”. 

 

Условие: вопросы задаются обеим командам одинаковые, одновременно. Правильный ответ – 5 

баллов. 

Если этот день не идёт вслед за понедельником 

  и не перед четвергом, а завтра не воскресенье, 

  а послезавтра будет не суббота, и позавчера 

  была не среда, что это за день? (Воскресенье.) 

можно ли число 188 разделить пополам так, чтобы 

  в каждой половине получилось по 100? (Да.) 

Мог ли человек написать о себе так: “У меня пальцев 

  двадцать пять на одной руке, столько же на другой,  

 да на ногах десять?”  

(Да, если после слова двадцать поставить запятую.) 

 

 10. Юмористическая  эстафета. 

          Командам  выдаются  фартуки  и  платки.  По  команде  нужно  надеть  фартук,  косынку,  

добежать  до  стула,  сесть  и  сказать:  «Какая  я  красивая!»  -  снять  и  передать  другому  участнику  

команды.  Побеждает  тот,  кто  не  нарушит  правил  и  быстрее  пройдёт  эстафету. 

 

Слайд 8 

11. Конкурс (болельщиков) 

1-й этап. 

Условие: на экране вопросы, в которых уже содержится ответ, надо быть внимательным и увидеть его. 

Жюри предстоит выбрать самого активного болельщика? 

1. Сколько червяков стали добычей стрижа? 

2. Сколько кроликов достал фокусник из пустой шляпы? 

3. Сколько рыбёшек оказалось внутри щуки? 

4.Сколько кошек мяукает за дверью в сарае? 

 5. Сколько мальчиков имеют родинки на щеке? 

6.Старый моряк рассказывал: “Чудес я тьму повидал!” 

 Ну, сколько он их видел? 

 

Слайд 10 

2-й этап. 

Доскажи пословицы, в которых есть числа: 

Семь раз …… 

 Семь пятниц …………. 

 Семеро одного ……….. 

 Одна голова хорошо ……… 

 Один за всех…………….. 

 

12. Конкурс  «Санитары». 

      После  спортивного  соревнования  нужно  оказать  первую  помощь  пострадавшему  спортсмену.  

Побеждает  тот,  кто  быстрее  намотает  бинт  на  руку  соперника. 

 

Подведение итогов игры КВН. 

 

 Награждение победителей. 

 

 


