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 Тема. КВН по математике во 2 классе 

Цель: привлечение внимания детей к изучению математики, содействие развитию математических 

способностей.  

Задачи:  

• уметь применять полученные на уроках знания в нестандартной ситуации.  

• развивать речь детей, логическое мышление, внимание, память.  

• воспитывать чувство взаимопомощи в процессе коллективного творчества учащихся,  

прививать интерес к математике. 

Оборудование: карточки с заданиями для команд, для конкурса капитанов, медали, грамзапись 

песен В. Шаинского «Мы начинаем КВН», «Голубой вагон». 

                                                         Ход игры  

Звучит грамзапись песни В. Шаинского «Мы начинаем КВН» 

Учитель. Дорогие ребята! Сегодня мы с вами встретились, чтобы провести заседание клуба 

веселых и находчивых – КВН.  

Эта игра для умных и находчивых, великодушных, добрых и чутких. Сегодня состоится не совсем 

обычный КВН. 

Этот КВН сейчас науке посвящается, 

Что математикой у нас с любовью называется. 

Чтобы этот КВН 

Вам по душе пришѐлся всем, 

Нужно знания иметь прочные, 

Быть весѐлым и находчивым.  

 

Учитель. Ребята, как вы думаете, зачем нужно знать математику?  

Ученик 1. Без счѐта не будет на улице света.  

Без счѐта не может подняться ракета.  

Ученик 2. Без счѐта письмо не найдѐт адресата.  

И в прятки сыграть не сумеют ребята.  

Ученик 3. Запомните все, что без точного счѐта  

Не сдвинется с места любая работа!  

Учитель.  

Время, в которое мы живѐм, называют эрой математизации знаний. Без математики, без еѐ 

законов, невозможно запустить космический корабль, спроектировать ядерный реактор, 

проложить дорогу, работать на ферме, в поле, магазине. Поэтому математику справедливо 

называют царицей наук, золотым ключом, без которого не откроешь двери ни в физику, ни в 

химию, ни в технику. И, кроме этого, математику уже затем учить следует, говорил М.В. 

Ломоносов, что она ум в порядок приводит.  

«Математика царица всех наук». Так считали многие известные ученые, писатели и художники. В 

своей жизни вы, наверное, неоднократно слышали высказывания великих людей о математике. 

Вот и сегодня мы познакомимся с некоторыми из них.  

"Математика открывает свои тайны только тому, кто занимается ею с чистой любовью, ради ее 

собственной красоты” Архимед  

"Величие человека – в его способности мыслить”. Блез Паскаль  

 Наше соревнование – это, прежде всего – игра. Дружелюбное отношение в КВНе – закон.  

 Оценивать наше соревнование будет всезнающее и справедливейшее жюри (представление 

жюри).  

И пусть сильней кипит борьба,  

Острей соревнование.  



Успех решает не судьба,  

А только ваши знания.  

Ваша победа зависит от того, насколько правильно, дружно и быстро вы будете выполнять 

задания. 

Первый конкурс «ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНД».  

Учитель. Команды по очереди дружно говорят своѐ название и девиз.  

Капитан команды 1: Вас приветствует команда «  Дважды два»  

Наш девиз:  

Мы команда хоть куда!  

Нас удача ждет всегда!  

 

Капитан команды 2: Вас приветствует команда «Пятерочки» 

Наш девиз:  

Чтоб врачом, моряком или летчиком стать,  

Надо твердо на "5” математику знать! 

 

 Капитан команды 3: Вас приветствует команда: «Мыслители» 

Наш девиз:  

Мы будем мыслить, убеждать,  

Идя к финалу побеждать.  

 

Продолжаем мы соревнование и проверяем ваши знания. 

Второй конкурс «РАЗМИНКА».  

Ну-ка, устно без запинки, сосчитай, скажи нам дружно. 

Нам ответ узнать так нужно. 

  

 1) Семь малышей кота морского 

Уселись в полосе прибоя. 

Принять холодный свежий душ 

Ещѐ приплыли 25 медуз. 

Сколько маленьких животных 

Плещется в волнах холодных? (7+25=32) 

 

2) Вот двадцать зайчат  

По дорожке идут.  

За ними вдогонку  

Шестнадцать бегут.  

Так сколько ж всего  

По дорожке лесной  

Торопится в школу  

Зайчишек зимой?(20+16=36)  

 

3) У Артѐма 30 марок, 

У Дениса ровно 5.  

А у Риты с Валентиной 

Их всего десятков пять.  

Сосчитайте все марки у ребят. (30+5+50=85) 

 

Сейчас попросим мы внимания,  

Жюри оценит ваши знания. 

 

Третий конкурс «Эстафета счѐтчиков» 

 

20-7=                        26+4=                  9+8= 

62+26=                     17+12=                45+5= 

38-20=                       85-40=                92-70= 

87-5=                         78-3=                   69-4= 



6+7=                          30-4=                    70-7= 

41+9=                         5+6=                    41+27= 

13-4=                         15-7=                    8+4=                                         

Четвертый конкурс «ОТГАДАЙ РЕБУС».  

Учитель. Числа любят прятаться между буквами и вместе с ними составлять слова.  

А вот в какие слова попали числа, вы узнаете, если разгадаете ребусы.  

 

1) 3буна (трибуна);                 2) 7Я –( семья);                                 3) 100 янка (стоянка)  

    по 2 л ( подвал);                      ко100чка (косточка)                          сви100к ( свисток) 

 

Сейчас попросим мы внимания,  

Жюри оценит ваши знания.  

 

Пятый конкурс «ЛИШНЕЕ ЧИСЛО».  

 

Учитель. Прочитайте числовой ряд. Назовите, какое число лишнее и почему?  

1.10,15,20,25,29.  

2. 50,80,19,20,70.  

3. 63,23,58,13,83.  

 

Шестой конкурс «ЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦОВКИ».  

 

Учитель. Вооружитесь логическим мышлением и закончите фразы.  

1.Если стол выше стула, то стул...  

2. Если сестра старше брата, то брат...  

3. Если 36 больше 35, то 35…  

4. Если тигр сильнее волка, то волк… 

   5. Если 1 отрезок короче второго, то второй…  

   6. Если Таня вышла из дома раньше Светы, то Света… 

 

Игра «Вызов номеров» 

 

Седьмой конкурс «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ». 

 Этот конкурс оценивается так: сколько детей в команде правильно написали диктант, столько 

баллов получает команда.  

Учитель. Сейчас мы с вами будем писать графический диктант, если вы напишите правильно, то у 

вас должно получиться интересное животное. Будьте внимательны! От заданной точки на ваших 

листиках начинаем рисовать линии: 5 клеток вправо, 1 вниз, 3 влево, 1 вниз, 4 вправо , 1 вниз, 1 

вправо, 1 вниз, 1 влево, 2 вниз, 2 влево, 1 вверх, 1 вправо, 1 вверх, 3 влево, 2 вниз, 2 влево, 1 вверх, 

1 вправо, 3 вверх, 1 влево, 2 вверх.  

Не барашек и не кот,  

Носит шубу круглый год!  

Серая для лета.  

Для зимы - другого цвета. (Заяц)  

Восьмой конкурс капитанов «ЭРУДИТЫ, ВПЕРЕД!».  

Учитель. Вместо точек поставить знаки «+» и «-» так, чтобы получились верные равенства.  

1)1…2…3…4…5…6…7…=8 

2) 2…3…4…5…8…=12 

3) 9…8…1…3…5…2…=12 

(Пока капитаны выполняют своѐ задание, остальные участники игры отгадывают загадки) 

1.Два кольца, в середине нет гвоздя, 

Если я перевернусь, то совсем не изменюсь. 



Какая цифра я? (8) 

 

2.Вид еѐ – как запятая, хвост крючком, и не секрет: 

Любит всех она лентяев, а лентяи еѐ нет. (2) 

 

3.Отгадайте-ка, ребятки, что за цифра акробатка? 

Если на голову встанет, ровно на 3 меньше станет. (9) 

 

4.Есть, друзья, такая птица: если сядет на страницу, 

Очень рад бываю я, а со мною вся семья. (5) 

 

5.Похожа цифра на крючок, 

А может на обломанный сучок. (1) 

 

6.Ты на змейку посмотри - да ведь это цифра…(3) 

 

Девятый конкурс «Головоломка» 

(Собрать из 6 геометрических фигур квадрат) 

 

  

 

 

Сейчас попросим мы внимания,  

Жюри оценит ваши знания.  

Десятый конкурс «ЧИСЛА В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ».  

Нужно вставить пропущенные числа в пословицах и поговорках.  

1)…рукой в ладоши не хлопнешь. 

2) … дерево срубишь –…посади.  

3) … голова хорошо, а … лучше.  

4) … раз отмерь, …раз отрежь.  

5) … за всех и все за ….                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6) конь о … ногах, да и то спотыкается. 

Одиннадцатый конкурс «Бегущие секунды».(За одну минуту ответить каждой команде на большее 

количество вопросов) 

1команда.  

1.Сколько букв в русском алфавите? 

2.Сколько дней в неделе? 

3.Как назвать число, в котором 10 десятков? 

4.Какое самое большое двузначное число? 

5.Сколько сантиметров в 1 метре? 

6.За сколько сольдо Буратино продал свою сказочную азбуку? 

7.Горело 7 свечей. 2 из них погасли. Сколько свечей осталось? 

8.Сколько ушей у 4-х мышей? 

9.Мой приятель шѐл, пятак нашѐл. Двое пойдѐм - сколько найдѐм? 

2 команда. 

1.Сколько букв в слове «школа»? 

2.Сколько сторон у квадрата? 

3.Как называется результат при сложении? 

4.Сколько гласных букв в русском алфавите? 

5.Какое самое маленькое трѐхзначное число? 



6.Рыболов за 2 минуты поймал 4 рыбки. За сколько минут он поймает 8 таких рыбок? 

7.Крышка стола имеет 4 угла. Один из них отпилили. Сколько углов стало? 

8.Яйцо всмятку варится 3 минуты. Сколько времени потребуется, чтобы сварить всмятку 3яйца? 

9.12 братьев друг за другом ходят, друг друга не обходят! Что это за братья? 

3 команда. 

1.Сколько слогов в слове «Буратино»? 

2.Сколько десятков в числе 18? 

3.Какое самое любимое число в сказках? 

4.Сестре 2 года, брату – 5 лет. Сколько лет будет сестре, когда брату будет 8 лет? 

5.Сколько месяцев в году? 

6.На одной ноге стоит гусь и весит 3 кг.  

7.Сколько будет весить гусь, если встанет на 2 ноги? 

7.Сколько сантиметров в 1 дециметре? 

8.Сколько концов у двух палок? 

9.Два братца в воду глядятся, а всѐ не сойдутся. Что это? 

Заключительная часть «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ»  

Расположить ответы в порядке возрастания и прочитать слово  

48  57  30  63  8  36 

 о   д    ц    л     ы   м   о     ! (Молодцы!) 

Вот закончилась игра,  

Результат узнать пора.  

Кто же лучше всех трудился  

И в КВНе отличился?  

Награждение медалями. 

Учитель. Дорогие ребята! Вы все сегодня доказали, что любите математику и хорошо еѐ знаете. 

Вы показали , какие вы внимательные, какая у вас замечательная память, как вы логично 

рассуждаете. Вы просто – молодцы! Желаю вам дальнейших успехов и побед!  

Звучит мелодия песни «Голубой вагон» В. Шаинского  

Дети поют:  

Чтобы космонавтом, инженером стать,  

Чтоб водить машины, корабли,  

Математику на пять нам нужно знать,  

На уроках быть всем впереди.  

Припев:  

Учимся, учимся  

Мы решать и считать,  

Нам интересно все,  

Все нам надо знать.  

Думаем, думаем,  

Как учеными стать,  

Будем таланты  

Все мы развивать! 

 

 26.03.2011, 17:37:31 



 

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.  

Средства обучения: компьютер, проектор, экран, презентация.  

Подготовительная работа:  

- украсить класс;  

- выучить приветствие командам;  

- выучить песню о КВН;  

- скачать минусовку с Интернета и повторить песню «Дважды два – четыре».  

Правила игры:  

В классе выбирается четыре команды по 6 человек.  

За каждый правильный ответ команда получает баллы.  

Выигрывает команда, которая наберет наибольшее количество баллов.  

Одорудование: компьютер, проектор, презентация.  

Ход игры  

Учитель. Дорогие ребята! Сегодня мы с вами встретились, чтобы провести 

заседание клуба веселых и находчивых – КВН.  

Эта игра для умных и находчивых, великодушных, добрых и чутких. Сегодня 

состоится не совсем обычный КВН, а турнир любителей прекрасной науки – 

математики. (Слайд 1)  

Учитель. Ребята, как вы думаете, зачем нужно знать математику?  

Ученик 1. Без счѐта не будет на улице света.  

Без счѐта не может подняться ракета.  

Ученик 2. Без счѐта письмо не найдѐт адресата.  

И в прятки сыграть не сумеют ребята.  

Ученик 3. Запомните все, что без точного счѐта  

Не сдвинется с места любая работа!  

Учитель.  

Время, в которое мы живѐм, называют эрой математизации знаний. Без 

математики, без еѐ законов, невозможно запустить космический корабль, 

спроектировать ядерный реактор, проложить дорогу, работать на ферме, в поле, 

магазине. Поэтому математику справедливо называют царицей наук, золотым 

ключом, без которого не откроешь двери ни в физику, ни в химию, ни в 

технику. И, кроме этого, математику уже затем учить следует, говорил М.В. 

Ломоносов, что она ум в порядок приводит.  

«Математика царица всех наук». Так считали многие известные ученые, 

писатели и художники. В своей жизни вы, наверное, неоднократно слышали 



высказывания великих людей о математике. Вот и сегодня мы познакомимся с 

некоторыми из них. (Слайд 2)  

"Математика открывает свои тайны только тому, кто занимается ею с чистой 

любовью, ради ее собственной красоты” Архимед  

"Величие человека – в его способности мыслить”. Блез Паскаль  

"Природа говорит на языке математики”. Галилео Галилей  

- Наши соревнования – это, прежде всего – игра. Дружелюбное отношение в 

КВНе – закон.  

И в этой игре проявляются все лучшие качества наших участников:  

- юмор;  

- способность оценить шутку другого;  

- товарищество;  

- находчивость.  

- Оценивать наше соревнование будет всезнающее и справедливейшее жюри 

(представление жюри).  

И пусть сильней кипит борьба,  

Острей соревнование.  

Успех решает не судьба,  

А только ваши знания.  

Первый конкурс «ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНД». (Слайд 3)  

Учитель. Команды по очереди дружно говорят своѐ название и девиз. (Слайд 4)  

Капитан команды 1: Наша команда: " Дважды два”.  

Наш девиз:  

Мы команда хоть куда!  

Нас удача ждет всегда!  

Капитан команды 2: Вас приветствует команда «Пятерочки».  

Наш девиз:  

Чтоб врачом, моряком или летчиком стать,  

Надо твердо на "5” математику знать!  

Капитан команды 3: Наша команда: " Звездочки”.  

Наш девиз:  

Звѐзды на небе, а мы - на земле!  

Да здравствует дружба всегда и везде!  

Капитан команды 4: Вас приветствует команда «Мыслители»  

Мы будем мыслить, убеждать,  

Идя к финалу побеждать.  

Звучит мелодия песни «Голубой вагон» В. Шаинского  



Дети поют:  

Чтобы космонавтом, инженером стать,  

Чтоб водить машины, корабли,  

Математику на пять нам нужно знать,  

На уроках быть всем впереди.  

Припев:  

Учимся, учимся  

Мы решать и считать,  

Нам интересно все,  

Все нам надо знать.  

Думаем, думаем,  

Как учеными стать,  

Будем таланты  

Все мы развивать!  

Сейчас попросим мы внимания,  

Жюри оценит ваши знания.  

Второй конкурс «РАЗМИНКА». (Слайд 3)  

Учитель. Давайте с вами немного разомнѐмся и начнѐм наши состязания с 

решения задач.  

(Слайд 5)  

1) Под дубом двое малышей  

Собрали 40 желудей.  

Один собрал 15 лишь.  

А сколько штук другой малыш?(25)  

(Слайд 6)  

2) Вот двадцать зайчат  

По дорожке идут.  

За ними вдогонку  

Шестнадцать бегут.  

Так сколько ж всего  

По дорожке лесной  

Торопится в школу  

Зайчишек зимой?(36)  

(Слайд 7)  

3) В киоске школьница Людмила.  

Тетрадей 30 штук купила.  

В 6 тетрадях уже написала.  

А сколько их не начинала?(24)  

(Слайд 8)  

4) Трактор медленно ползет,  

20 бревен он везет.  

Сбросив 3 бревна на стройке,  

Повезет тогда он сколько?(17)  



Сейчас попросим мы внимания,  

Жюри оценит ваши знания.  

Третий конкурс «ОТГАДАЙ РЕБУС». (Слайд 3)  

Учитель. Числа любят прятаться между буквами и вместе с ними составлять 

слова.  

А вот в какие слова попали числа, вы узнаете, если разгадаете ребусы. (Слайд 9)  

1) В о 7 – восемь; 2) 7Я – семья; 3) По 2 л – подвал; 3) 100 янка.  

Сейчас попросим мы внимания,  

Жюри оценит ваши знания.  

Четвертый конкурс «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО». (Слайд 3)  

Учитель. Нужно составить как можно больше слов из букв слова 

"ТРЕУГОЛЬНИК” (е=ѐ). (Слайд 10)  

(Рог, руль, толь, рот, кит, горн, уголь, урон, китель, кулон, грек, луг, угол, лот, 

тор, кон, нуль, уклон, укол, лектор, тенор, тур, гол, тол, корень, рок, укор, лето, 

утро, игрек, орел, турне, тир, роль, трель, тон, кот, лень, тело, итог, ролик, кино, 

раут, гик, ель, тик, олень, кол, енот, трек, ток, куль, крот, лук, гель, лѐн, урок, 

корь, лорнет, турок, и т.д.)  

Сейчас попросим мы внимания,  

Жюри оценит ваши знания.  

Пятый конкурс «ЭРУДИТЫ, ВПЕРЕД!». (Слайд 3)  

Учитель. Вместо вопросительных знаков поставить знаки «+» и «-» так, чтобы 

получились верные равенства. (Слайд 11)  

1) 4 ? 2 ? 6 ? 3 ? 5 = 10 ( 4+2+6+3-5=10 )  

2) 8 ? 1 ? 7 ? 5 ? 9 = 10 ( 8-1+7+5-9=10 )  

3) 3 ? 2 ? 1 ? 6 ? 4 = 10 ( 3-2-1+6+4=10 )  

4) 9 ? 7 ? 3 ? 5 ? 2 = 10 ( 9+7-3-5+2=10 )  

Сейчас попросим мы внимания,  

Жюри оценит ваши знания.  

Шестой конкурс «ЛОГОГРИФЫ». (Слайд 3)  

Учитель. В первой части логогрифа надо догадаться, о каком слове говорится. 

Затем в отгаданное слово вставить добавочно одну или две буквы и получить 

новое слово.  

(Слайд 12)  

1) Арифметический я знак,  

В задачнике найдешь меня  

Во многих строчках,  

Лишь "О” ты вставишь,  



Зная как , и я – географическая точка. (Плюс-полюс).  

(Слайд 13)  

2) Я – цифра меньше 10,  

Меня тебе легко найти.  

Но если букве "Я”  

Прикажешь рядом встать:  

Я – все: отец, и ты, и дедушка, и мать! (Семь – семья).  

(Слайд 14)  

3) Я нелюбимая оценка в дневнике,  

Из-за меня у школьников мрачнеет вся природа,  

Но если внутрь меня поставить "Е”,  

То среди женского я рода. (Два – Дева)  

(Слайд 15)  

4) С буквой «Р» - с овцы стригут,  

В нити прочные прядут.  

А без «Р» - нужна для счѐта,  

Цифрой быть - еѐ работа. (Шерсть – шесть)  

Сейчас попросим мы внимания,  

Жюри оценит ваши знания.  

Седьмой конкурс «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ». Этот конкурс оценивается 

так: сколько детей в команде правильно написали диктант, столько баллов 

получает команда. (Слайд 4)  

Учитель. Сейчас мы с вами будем писать графический диктант, если вы 

напишите правильно, то у вас должно получиться интересное животное. Будьте 

внимательны! От заданной точки на ваших листиках начинаем рисовать линии: 

5 клеток вправо, 1 вниз, 3 влево, 1 вниз, 4 вправо , 1 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 1 

влево, 2 вниз, 2 влево, 1 вверх, 1 вправо, 1 вверх, 3 влево, 2 вниз, 2 влево, 1 

вверх, 1 вправо, 3 вверх, 1 влево, 2 вверх.  

(Слайд 16)  

Не барашек и не кот,  

Носит шубу круглый год!  

Голубая, серая для лета.  

Для зимы - другого цвета. (Заяц)  

Сейчас попросим мы внимания,  

Жюри оценит ваши знания.  

Восьмой конкурс «ЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦОВКИ». (Слайд 3)  

Учитель. Вооружитесь логическим мышлением и закончите фразы. (Слайд 17)  

1. Если стол выше стула, то стул...  

2. Если сестра старше брата, то брат...  

3. Если правая рука справа, то левая…  



4. Если тигр сильнее волка, то волк…  

Сейчас попросим мы внимания,  

Жюри оценит ваши знания.  

Девятый конкурс «ЛИШНЕЕ ЧИСЛО». (Слайд 3)  

Учитель. Прочитайте числовой ряд. Назовите, какое число лишнее и почему? 

(Слайд 18)  

1. 5,10,11,15,20.  

2. 40,30,19,20,70.  

3. 12,16,34,13,18.  

4. 23,43,58,73,93.  

Сейчас попросим мы внимания,  

Жюри оценит ваши знания.  

Десятый конкурс «ЧИСЛА В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ». (Слайд 3)  

Учитель. Последним нашим конкурсом сегодня будет конкурс «Числа в 

пословицах и поговорках». За определѐнное время нужно вставить 

пропущенные числа в пословицах и поговорках. (Слайд 19)  

1) … дерево срубишь – десять посади.  

2) … голова хорошо, а … лучше.  

2) … раз отмерь, …раз отрежь.  

4) … за всех и все за ….  

Заключительная часть «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ» (Слайд 3)  

Вот закончилась игра,  

Результат узнать пора.  

Кто же лучше всех трудился  

И в КВНе отличился?  

Учитель. Дорогие ребята! Вы все сегодня доказали, что любите математику и 

хорошо еѐ знаете. Вы показали мне, какие вы внимательные, какая у вас 

замечательная память, как вы логично рассуждаете. Вы просто – молодцы! 

Желаю вам дальнейших успехов и побед!  

Звучит мелодия песни «Дважды два – четыре» автор слов – М. Пляцковский, 

композитор – В. Шаинский .  

Дети поют:  

Дважды два - четыре,  

Дважды два - четыре,  

Это всем известно в целом мире,  

Дважды два - четыре,  

Дважды два - четыре,  

Это всем известно в целом мире!  

Дважды два - четыре,  



Дважды два - четыре,  

А не три, а не пять - это надо знать!  

Дважды два - четыре,  

Дважды два - четыре,  

А не шесть, а не семь - это ясно всем!  

Трижды три навеки - девять,  

Ничего тут не поделать!  

И нетрудно сосчитать,  

Сколько будет пятью пять!  

Пятью пять - двадцать пять!  

Пятью пять - двадцать пять!  

Совершенно верно!  

У кого, друзья, не спросим,  

Шестью восемь - сорок восемь!  

Шестью шесть - прошу учесть,  

Неизменно тридцать шесть!  

Шестью шесть - тридцать шесть!  

Шестью шесть - тридцать шесть!  

Совершенно верно! 

 

Математический КВН между 2-ми классами.  

 

 

 

 

 

Цель мероприятия: обобщать и закреплять знания, умения, навыки учащихся по 

изученным темам.  

 

Задачи мероприятия: 

  

обучать приемам логического мышления; 

  

формировать коммуникативную компетентность; 

  

совершенствовать вычислительные навыки учащихся; 

  

развивать внимание, память, мышление, речь; 

  

расширять кругозор учащихся; 

  

воспитывать интерес к предмету и чувства коллективизма. 

 

Форма проведения мероприятия: КВН. 

 

Оборудование: 

  



таблицы с цифрами от 1 до 6; 

  

эмблемы и названия команд; 

  

доски, мел, тряпочки; 

  

ребусы; 

  

набор геометрических фигур и сами фигуры; 

  

карточки с заданиями; 

  

грамоты для награждения участников; 

  

фонограммы.  

 

В КВНе принимают ученики 2-ых классов. Участвуют 4 команды по 5 человек, двое 

ведущих. 

^  

Ход мероприятия 

 

Звучит музыка. Слайд 1. 
 

Учитель:  Внимание! Внимание!  Приглашаем всех мальчишек и девчонок отправиться, в 

веселую страну. Не забудьте взять с собой быстроту мысли, находчивость, смекалку. 

 

Ведущий 1:  

 

Не в театральном представлении,  Слайд 2. 

А среди наших школьных стен  

Мы увидим сейчас веселый  

Математический КВН.  

 

Ведущий 2: 
 

Уже готово все к сраженью  

Команды лишь сигнала ждут.  

Одну минуточку терпенья  

Я вам представлю грозный суд. 

(представление жюри) 

 

Ведущий 1: 
 

Болельщиков предупреждаем,  

Что встреча будет горяча  

И поэтому мы вам желаем  

Болеть без вызова врача. 

 

Учитель: 
^  



1 конкурс. Приветствие.  

 

(каждая команда говорит свое приветствие, оценивается по пятибалльной шкале)  

 

Команда 2 Б класса – «Салават Купере» – Дружная команда детей! Слайд 3 

Команда 2 Г класса – «Пупс» – Пусть ум победит силу! Слайд 4 

Команда 2Д класса – «Сова» – Союз весѐлых академиков! Слайд 5 Команда 2Ж класса- 

«Пятѐрочки» -Чтоб врачом, моряком или лѐтчиком стать, надо твѐрдо на 5 математику 

знать! Слайд 6 

 

Ведущий 2: II конкурс. 

 

Второй конкурс начинаем Слайд 7 

Победителей узнаем, 

Здесь задачки и загадки  

За разгадку – вам награда. 

^  

2 конкурс. Разминка. 

 

 (ведущие по очереди задают вопросы командам, 1 балл за каждый вопрос). 

 

1 команда: Слайд 8 

1.  

Сколько концов у двух палок?  

2.  

У какой фигуры нет начала, ни конца?  

3.  

На столе лежало яблоко. Его разрезали на 4 части. Сколько яблок лежит на столе?  

4.  

Отгадайте-ка, ребятки:  

Что за цифра акробатка,  

Если на голову встанет,  

Ровно на 3 меньше станет? (9)  

5.  

Диме 5 лет, а Кате – 9 лет. Кто младше? 

 

2 команда: Слайд 9 

1.  

У собаки 2 правые лапы, 2 левые лапы, 2 лапы впереди и 2 лапы сзади. Сколько лап 

у собаки?  

2.  

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

3.  

На подоконнике лежали 3 зеленых помидора. Через день они покраснели. Сколько 

зеленых помидоров осталось?  

4.  

Коля прибежал из школы домой первым, а Оля – второй. Кто бегает быстрее? 

5.  

Черненькая, хвостатенькая,  



Не лает, не кусает , 

А из класса в класс  

Не пускает (двойка) 

 

 

 

3 команда: Слайд 10 

1.  

Какой по счѐту в году сейчас идѐт месяц?  

2.  

Сколько ног у жука? 

3.  

Шла девочка в Москву и повстречала трѐх мальчиков. Каждый нѐс по мешку, в 

каждом мешке по коту. Сколько существ направлялось в Москву? 

4.  

Одно яйцо варят 4 минуты. Сколько времени надо варить 5 яиц в одной кастрюле? 

5.  

Если тигр сильнее волка, то волк … 

 

.4 команда: Слайд 11 

1.  

Сколько месяцев в году? 

2.  

На кочке сидели 4 лягушки. Одна прыгнула в воду. Сколько лягушек прыгнуло в 

воду? 

3.  

У какого зверька в нашем лесу самое короткое имя? 

4.  

Может ли при вычитании получиться нуль? 

5.  

Сколько колец у одних ножниц? 

 

Учитель:  

^  

3 конкурс. Составлялка.  Слайд 12 

 

Из геометрических фигур составить фигуру по одному животному (кот и лиса). 

 



 
 

Во время работы команд- вопросы болельщикам. 

 

ВОПРОСНИК: 

1.  

Какие часы два раза в сутки показывают верное время? (которые стоят) 

2.  

Что случится с красным платком, если его отпустить на дно моря на 5 минут? 

(намокнет) 

3.  

Как далеко в лес может забежать заяц? (до середины, а дальше уже из леса) 

4.  

Можно ли в решете перенести воду? (можно, когда она замерзнет) 

5.  

Летело 3 страуса, одного сбили. Сколько осталось лететь? (страусы не летают) 

6.  

Когда мы смотрим на цифру 2, а говорим 10?(Когда смотрим на часы, минутная 

стрелка) 

7.  

В каком числе столько же цифр, сколько букв в его названии? (100-сто) 

8.  

Какие три числа, если их сложить или перемножить дают один и тот же результат? 

(1,2,3) 

9.  

Назовите пять дней не называя чисел и дней недели. (позавчера, вчера, сегодня, 

завтра, послезавтра) 

10.  
Месяца имеют 30-31 день, а какой месяц имеет 28 дней? (каждый) 

11.  
Человек зашел в комнату и увидел там 6 собак и 2 кошки с котятами. Сколько ног в 

комнате? (две) 

12.  
В комнате 4 угла, в каждом углу по кошке. Напротив каждой кошки по 3 кошки. 

Сколько кошек в комнате? (Четыре) 

13.  
Человек шел в Ленинград, ему на встречу отряд ребят. У каждого по лукошку, а в 

лукошке по кошке, у кошки по пять котят. Сколько человек шло в Ленинград. 

(один) 



14.  
Представь, что ты машинист и ведешь поезд. В нем 16 вагонов: 2 вагона с дровами, 

3-с нефтью, остальные с углем. Сколько лет машинисту? (столько сколько тебе) 

15.  
Трое играли в шашки. Всего сыграли три партии. Сколько партий сыграл каждый? 

(две) 

16.  
Летела стая гусей. Один гусь впереди и два позади. Один позади и два впереди. 

Один между двумя и три в ряд. Сколько их было? (трое) 

17.  
Две дочери, две матери, да бабушка с внучкой. Сколько всех (трое) 

 

18. В тарелке лежали три морковки и четыре яблока. Сколько фруктов было в тарелке? 

 

 

Ведущий 1:  
 

Кто в школе смог быть капитаном,  

Тому открыты все пути:  

Владеть он будет океаном,  

Воздушным, водным и земным. 

^  

4 конкурс. Конкурс капитанов.  Слайд 13 

 

Отгадать слова записанные ребусами (2 балла за отгадку ребуса). Каждому капитану по 2 

ребуса, выбирают сами. 

  

3 Б У Н А  

  

К О 100 Ч К А 

  

С В И 100 К 

  

100 ЯНКА. 

  

ПО 2 Л. 

  

ООО. 

  

100 ЛБ. 

  

ПА 3 ОТ 

 

 

 

Ведущий 1:  
 

Вы, ребята, все устали,  

Много думали, считали,  

Уже пора и отдохнуть 

 



Физминутка: танец маленьких утят. Слайд 14 
 

Ведущий 2:  
 

Пусть всякий знает  

Кто же лучше вычисляет!  

Мне задачки прочитать,  

Вам же думать и считать! 

^  

5 конкурс. Рисовалка. Слайд 15 

 

Каждой команде нужно нарисовать человека из цифр. Используя несколько цифр от 0 до 

9. За каждую использованную цифру 1 балл. Рисунки передаются жюри, жюри считает. 

 

Пока команды рисуют, проводиться конкурс с болельщиками.  

 

Вопросник. 

 

1. В люстре горело пять лампочек. Две из них погасли. Сколько осталось в люстре? 

 

2. У мамы дочка Даша, сын Саша, собака Дружок и кот Пушок. Сколько детей у мамы? 

 

3. В коридоре стоят 8 башмаков. Сколько детей играет в комнате? 

 

4. У нескольких столов 12 ножек. Сколько всего столов в комнате? 

 

5. У кошки Мурки родились щенята: один черненький и два беленьких. Сколько щенят у 

Мурки? 

 

6. Прилетели два чижа, два стрижа и два ужа. Сколько стало птиц всего возле дома моего? 

 

7. На полке стояли детские книжки. Подбежала собачка, взяла одну книжку, потом еще 

одну, потом еще две. Сколько книжек она прочитает? 

 

8. Мама уронила поднос, на котором стояли 2 чашки с цветочками, 2 в горошек и 2 с 

ягодками. Сколько теперь стало чашек? 

 

9. На дубе три ветки, на каждой три яблока. Сколько всего яблок? 

 

10. Сколько цыплят вывел петух, если он снес пять яиц? 

 

11. Один банан падает с ѐлки каждые пять минут. Сколько их упадѐт за один час?  

 

12. Маленький, серенький, на слона похож. Кто это? (Слоненок.) 

 

13.На какой вопрос никто не может ответить "Да"? ( На вопрос «Ты спишь?», если 

человек спит.) 

 

14.Каких камней на дне моря не найдешь? (Сухих.) 

 

 

  

 

 



^  

6 конкурс. Урок математики  Слайд 16 

 

Всем членам команды на грудь вешают таблички с номерами от 1 до 5, в 5-6 шагах перед 

каждой командой ставят 2 стула. Ведущий громко объявляет какое-либо действие, 

играющие должны быстро подсчитать результат, и те из них, у кого таблички с цифрами 

бегут и садятся на приготовленные стулья так, чтобы зрители могли подсчитать сумму.  

Команда, быстрее выполнившая задание, получает одно очко. Примеров может быть 

несколько, чтобы каждый участвовал в игре, хотя бы по одному разу. 

 

6+6=12 

13-8=5  

7+7=14 

 

12-9=3 

9+6=15 

11-9=2 

 

8+5=13 

 

7+8=15 

 

40+3=43 

 

28-7=21 

14-9=5 

23+31=54 

 

 

 

^ 7 конкурс. Геометрия. Слайд17 
 

Ну а сейчас задание для самых внимательных и сообразительных. Каждая команда 

получает чертѐж, с изображением геометрических фигур. Найдите, сколько спряталось 

треугольников, на чертеже у каждой команды. 

 

 
 

^ 8 конкурс. Логогрифы.  
 

(5 баллов за отданный логогриф) 

 

1) Арифметический я знак, Слайд18 

 

В задачнике найдешь меня  



 

Во многих строчках,  

 

Лишь "О” ты вставишь,  

 

Зная как , и я – географическая точка. (Плюс-полюс).  

 

 

2) Я – цифра меньше 10, Слайд 19 

 

Меня тебе легко найти.  

 

Но если букве "Я”  

 

Прикажешь рядом встать:  

 

Я – все: отец, и ты, и дедушка, и мать! (Семь – семья).  

 

 

3) Я нелюбимая оценка в дневнике, Слайд20 

 

Из-за меня у школьников мрачнеет вся природа,  

 

Но если внутрь меня поставить "Е”,  

 

То среди женского я рода. (Два – Дева)  

 

4) С буквой «Р» - с овцы стригут, Слайд21 

 

В нити прочные прядут.  

 

А без «Р» - нужна для счѐта,  

 

Цифрой быть - еѐ работа. (Шерсть – шесть)  

 

 

Ведущий: 
 

Вот закончилась игра,  

Результат узнать пора  

Кто же лучше всех трудился,  

И в КВНе отличился?  

 

Жюри объявляет победителей, идет награждение. 

^  

Награждение команд. Слайд 22 

 

Ну, ребята, молодцы, 

Пусть похвалят вас отцы. 

Мамы будут в восхищении 

От такого вот умения. 

 

Гимн математике 

 



 

Чтоб водить корабли 

 

Чтобы в небо взлететь 

 

Надо многое знать, 

 

И при этом, и при том, 

 

Вы заметьте-ка, 

 

Очень важная наука 

 

МА-те-ма-ти-ка! 

 

 

Почему корабли 

 

Не садятся на мель, 

 

А по курсу идут 

 

Сквозь туман и метель? 

 

Потому что, потому что, 

 

Вы заметьте-ка 

 

Капитанам помогает  

 

МА-те-ма-ти-ка! 

 

 

Чтоб врачом, моряком 

 

Или летчиком стать. 

 

Надо прежде всего 

 

Математику знать. 

 

И на свете нет профессий 

 

Вы заметьте-ка, 

 

Где бы вам не пригодилась 

 

Математика! 

 

 

Звучит мелодия песни «Голубой вагон» В. Шаинского Слайд 23 

 

 

Дети поют:  

 

 



Чтобы космонавтом, инженером стать,  

 

Чтоб водить машины, корабли,  

 

Математику на пять нам нужно знать,  

 

На уроках быть всем впереди.  

 

 

Припев:  

 

 

Учимся, учимся  

 

Мы решать и считать,  

 

Нам интересно все,  

 

Все нам надо знать.  

 

Думаем, думаем,  

 

Как учеными стать,  

 

Будем таланты  

 

Все мы развивать!  

 


