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СЦЕНАРИЙ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БОЙ» ДЛЯ 1-Х КЛАССОВ 

 

Цели: 

1.Закрепление ранее пройденного материала. 

2.Развитие мышления, смекалки, внимания, познавательного интереса.  

3.Содействовать развитию коммуникабельности и умению работать в 

группах. 

Оборудование: карточки с заданиями, презентация (можно и без), карточки - 

ответы для жюри, медали для награждения.  

Ход мероприятия: 

Звонок прозвенел и напомнил опять, 

Что время нельзя нам напрасно терять. 

Кто временем нашим привык дорожить, 

Тому будет легче победу добыть! 

- Ребята, сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие на поезде по 

стране Математика. Но чтобы наш поезд  начал своѐ движение нужно с 

закрытыми глазами посчитать до 10. (Дети считают) 

1. Первая станция «Загадка»  

У царицы математики есть помощники, без которых она не может 

ничего сделать. Отгадайте, о ком идѐт речь.  

На листочке, на страничке – 



 
 

Проживают в умной книжке 

Хитроумные братишки 

Десять их, но братья эти 

Сосчитают всѐ на свете.    (Цифры)  

Верно, это цифры. Отгадывайте их и записывайте в клеточки. 

Лампу скорее потри, Алладин, 

Джин в ней скучает, совсем  … (1) 

Чем украсим мы тетрадь? 

Ну конечно цифрой…(5) 

Это знать вам нужно всем 

Дней в неделе ровно…(7) 

Похожа цифра на гусѐнка 

С длинным носом и шеей тонкой(2) 

Похожа цифра на замочек: Сверху 

крюк, внизу кружочек   (6) 

буква «З», дружок, смотри 

Точка в точку цифра… (3) 

Задание: расположите цифры на доске в правильном порядке. Запишите 

в клеточках ниже. 

2. Вторая станция «Город геометрических фигур»  

Сложите из геометрических фигур жителя города 

 

 

 

 

 

 

3. Четвёртая станция «Весёлая»  Физминутка   

4. Третья станция  «Весёлые задачки»  

1. Стоит терем - теремок 

Он не низок. Не высок, 

Из трубы валит дымок. 

Там живут герои дружно. 

С них пример всем брать нам 

нужно: 

Мышка-норушка, 

Лягушка-квакушка, 

Зайка-поскакайка, 



 
 

Лисичка-сестричка, 

Волчок  - серый бочок, 

Петушок – золотой гребешок. 

Сколько в теремке друзей? 

Отгадай-ка поскорей!   (6) 

2. Грибники – зверушки 

На лесной опушке 

Стали хвастаться друг другу, 

Кто и что в лесу нашѐл: 

Зайчонок  -  два боровика, 

Бельчонок  -  два моховика, 

Лосѐнок  -  мухоморов два, 

А ѐжик  - две волнушки. 

Сосчитайте-ка скорей 

Все грибы у тех зверей!   (8) 

3. Мы на саночках катались 

В парке с горки ледяной: 

Эдуард, Семѐн, Григорий,  

Коля, Владик и Антон. 

Ну, а Зина и Людмила – 

Те на лыжах мчались мимо. 

Сколько в парке том детей? 

Посчитайте поскорей! (8) 

5. Пятая станция «Соображалки». Соберите пазл. Каждому примеру 

соответствует карточка с картинкой – ответом. Если всѐ решите правильно 

соберѐте сказочного героя.  
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Молодцы! 



 
 

Итог игры: жюри подводят итоги, вручают медали всем участникам.
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