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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА ДЛЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ «КВМ» (КОНКУРС 

ВЕСЁЛЫХ МАТЕМАТИКОВ) В РАМКАХ НЕДЕЛИ МАТЕМАТИКИ 

 

Ученики первых классов делятся на команды по 5-6 человек, 

придумывают математическое название своей команде. У каждой команды пять 

чистых листов бумаги для каждого тура и ручка.  

Правила игры: 

1. В игре 5 туров, в каждом по 5 вопросов. Команда после обсуждения даёт 

ответ на каждый вопрос в письменном виде в течение одной минуты. 

2. Вопросы высвечиваются на экране и произносятся дважды. 

3. Участники команд обсуждают вопрос так, чтобы не слышали другие 

команды. 

4. После каждого тура ответы сдаются жюри, и ведущий ещё раз повторяет 

вопросы, на экране высвечиваются ответы. 

5. В конце игры жюри подводит итоги и называет победителей. 

1 тур «Правда ли, что…» (2 слайд) 

 У трёх коров 6 рогов? 

 В году 3 времени года? 

 Двое санок имеют 6 полозьев? 

 Число «один» можно произнести словом «раз»? 

 Круг и овал - одинаковые фигуры? 



 

Ответы: да, нет, нет, да, нет. 

2 тур «Путанка» (3 слайд) 

 Оля выше Веры, а Вера выше Наташи. Кто ниже всех? 

 Петя – брат Саши, но Саша Пете не брат. Кто Саша? 

 Летели гуси. Один впереди, два позади, один позади, два впереди. 

Сколько всего гусей? 

 Росло две яблони, на каждой по 4 груши. Сколько всего груш? 

 Меня зовут Оля. У моего брата только одна сестра. Как зовут сестру 

моего брата? 

Ответы: Наташа, сестра, три, ноль, Оля. 

3 тур «Ребусы» (4 слайд) 

 О 5 

 7 Я 

 3 БУНА 

 2 Д 

 ЗА 1 КА 

Ответы: опять, семья, трибуна, парад, заколка. 

4 тур «Ушки, хвостики, лапки» (5-10 слайды) 

 Из-за куста торчат 8 ушек. Там спрятались зайчики. Сколько 

зайчиков? 

 Из будки торчат хвостики всех щенков. Сколько щенков в будке, если 

мы видим 6 хвостиков? 

 За калиткой спрятались цыплята. Видны 10 лапок. Сколько цыплят? 

 Из гнезда выглядывают 4 клювика. Сколько там птенцов? 

 За оградой спрятались медвежата. Видны 12 лап. Сколько медвежат? 

Ответы: 4, 6, 5, 4, 3. 

5 тур «Ну-ка, посчитай-ка, пальцы загибай-ка…» (11- 16 слайды) 



 

 В хоре 7 кузнечиков песни распевали, вскоре 2 кузнечика голос 

потеряли. Сосчитай поскорей и без лишних слов – сколько в хоре 

сейчас слышно голосов  

 Три гуся летят над нами,  

 три других над облаками, 

 два спустились на ручей,  

 сколько было всех гусей? 

 Мы ходили на базар, выбирали там товар: 

 3 морковки, 2 петрушки, 

 тыква, свёкла, сельдерей.  

 Сколько будет овощей? 

 Группа малышей утят 

 плавать и нырять хотят. 

 Шесть уплыли далеко,  

 два нырнули глубоко. 

 Сколько же утят в пруду? 

 Сосчитать я не могу. 

 4 мышки – хохотушки, 

 очень дружные подружки,  

 вышли в поле погулять,  

 прибежали ещё 5. 

 Очень дружно они пели, 

 Всех их было ровно ... 

Ответы: 5, 8, 8, 8, 9. 

Пока жюри подводит итоги, физкультминутка: 

Раз, два, три, четыре, пять, топаем ногами. 

Раз, два, три, четыре, пять, хлопаем руками. 

В хоровод стал серый зайка и поёт: «Я был зазнайка, 

А теперь могу считать: 1, 2, 3, 4, 5. 



 

Прибавляю, отнимаю, математику я знаю 

И поэтому с утра я кричу: «Ура! Ура!». 

К данной игре прилагается презентация.  


