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Цель: Доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей
направленности. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание
играть в игры с математическим содержанием, проявляя настойчивость,
целеустремлѐнность, взаимопомощь.
Сегодня мы с Вами проведем викторину смекалистых и находчивых. Победит в ней
тот, кто не будет отвлекаться, быстро и правильно решит все задачи и ответит на
вопросы.
Делю детей на 2 команды.
Задача № 1. Я назову число, а Вы будете считать от него дальше или обратно, как я
скажу; 3 – считай дальше, 8 – считай обратно (отвечают по одному ребенку из
каждой команды, если ответ правильный получится, то команда получает по 1
очку).
Задача № 2. Назвать соседей числа 5, 7. Какое число стоит перед числом 6; после 7?
Задаю вопросы командам по очереди
Задача № 3.
Вопрос I команде:
1 Какой сегодня день недели? (Среда).
Вопрос II команде:
1 Какой день был вчера? (Вторник).
Вопрос I команде:
2. Какой день будет завтра? (Четверг).
Вопрос II команде:
2. Какой сейчас месяц? (Февраль).

Задача № 4. Посмотрите на таблицу. Какие фигуры нарисованы
в первом ряду? Догадайтесь, какой фигуры не хватает во II и III ряду? (Команды
получают по очку).
Физ.минутка.
Ой, качи, качи, качи,
В головах то калачи,
В руках прянички,
В ногах яблочки,
По бокам конфеточки,
Золотые веточки.
Поочерѐдно касаемся головы, рук, ног.
(можно повторить 2 раза)
Задача № 5. Назовите все предметы, которые находятся от вас справа, слева?
Вверху, внизу?
Задача № 6. Расставить знаки. (Вызываю 2 детей из каждой команды).
Задача № 7. У меня есть яблоко, я хочу угостить им 2-х подружек.
На сколько частей я должна его разделить? (На 2).
Задача № 8. В названии, каких сказок встречается число 7?
а) Волк и 7 козлят;
б) Белоснежка и 7 гномов;
в) Цветик 7цветик;
г) «Сказка о мертвой царевне и 7-ми богатырях».
Задача № 9. Задачи в стихах, загадки.
I команда

Семья
Вот ребята вам задача.
На лесной опушке дача.
А на даче баба с дедом,
Папа с мамой, брат и я.
Посчитайте-ка, ребята,
Велика ль у нас семья,
Если есть еще сестренка
Несмышленая
В пеленках
И отсутствует один
Самый старший брат
Вадим.
(8 человек)
Задача № 10. Слуховой графический диктант.

II командеа

Покупка обуви
Мы на рынке были Обувь всем купили.
Для Анюты-лапочки
Мы купили тапочки.
Для Петра и Вовочки
Взяли мы кроссовочки.
Туфли - для Антошки.
Коле - босоножки.
Босоножки - папе тоже.
Маме - шлепанцы из кожи.
Добрый выбрали товар.
Посчитайте, сколько пар?
(7 пар)

