
Конспект развлечения 

 по математике в подготовительной группе  

«Веселая математика!» 

Подготовила и провела:  

воспитатель Жунусова Г.А. 

Цель: выявить полученные знания, представления, умения по математике которые 

дети получили в течение учебного года.  

Образовательные задачи: 

 Закрепить навыки устного счёта в пределах 10;  

 Упражнять в умении сравнивать предметы. 

 Способствовать закреплению знаний о последовательности дней недели, времен 

года. 

 

Развивающие: 

 Создавать условия для развития логического мышления, сообразительности, 

внимания. 

 Создавать условия для развития соревновательных качеств. 

 Способствовать формированию мыслительных операций, умению 

аргументировать свои высказывания. 

Воспитательные: 

 Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять 

её самостоятельно. 

Ход развлечения: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в страну Математики и у нас 

будет 2 команды. Первая команда «Квадрат» и вторая команда «Прямоугольник». Две 

команды разумных и внимательных ребят, которые будут соревноваться друг с другом 

и пройдут через несколько этапов заданий. За правильно выполненные задания 

команды будут получать фишки. Затем мы подведем итоги, подсчитав полученные 

фишки команд, и узнаем, какая же команда внимательней и сообразительней. 

 

Ребята, давайте выберем капитанов команд. Сегодня капитаном команды «Квадрат» 

будет…, а капитаном команды «Прямоугольник» будет …. 

1. Задание «Разминка». 

За правильный ответ на вопрос, команда будет получать фишки, а капитан команды 

будет складывать полученные фишки. Будьте внимательны. Команды отвечают по 

очереди. 



1.Сколько пальцев на руке? 

2. Сколько углов у квадрата? 

3. Какой день недели наступит после среды? 

4. Какой день недели наступит после понедельника? 

5. Один ослик нес мешок сахара, а другой мешок ваты. У кого груз тяжелее? 

6. Зимой дети пошли в лес за грибами, кто собрал больше грибов мальчики или 

девочки. 

7. На берёзе росло 5 яблок.3 яблока упали на землю. Сколько яблок осталось на 

берёзе? 

8. Сколько орехов в пустом стакане? 

9. Сколько ушей у двух мышей? 

10. Сколько месяцев в году? 

Конкурс «Сравнение» 

- У Лены юбка длинная, а у Тани…короткая. 

- Дерево высокое, а куст…низкий. 

- Камень твердый, а творог…мягкий. 

- Птица летает, а машина…ездит. 

- Великан большой, а гном…маленький. 

- Река широкая, а ручей…узкий. 

- Озеро большое, а пруд…маленький. 

- Дуб – дерево толстое, а осина…тонкое. 

Поиграйте в игру «Молчанка». 

 

Я вам буду задавать вопросы, а ответ на вопросы вы мне будете показывать карточкой 

с цифрой.  Самое главное условие – говорить в этой игре нельзя, можно только 

показывать карточку. 

- Сколько пальцев на правой руке? 

- Сколько глаз у светофора? 

- Сколько носов у двух собак? 

- Сколько ушей у двух мышей? 

- Сколько хвостов у двух котов? 

Воспитатель: Все верно, показали. Молодцы! 

 

«Числа и цифры в сказках» 

Ребята, сейчас вы будете вспоминать сказки, (в названии которых встречаются числа). 

Внимание на экран. 



1 с. - Два жадных медвежонка  

2 с.- Белоснежка и семь гномов 

3 с.- Волк и семеро козлят 

4 с. -Три поросёнка 

5 с.-Маша и три медведя,  

6с. - Сказка о мертвой царевне и семи богатырях 

7с. -Сколько героев- зверей повстречал колобок? 

Кого он встретил четвертым по счету? 

8с.-Сколько всего сказочных персонажей в сказке «Репка»? 

9 с.- Кто из героев четвертым по счету тянул репку? (помогал дедке тянуть репку?) 

ответ 

10 с.- Сколько желаний загадала девочка Женя в сказке («Цветик-семицветик») и 

почему? (потому что у Жени был волшебный цветок каждый лепесток которого 

исполнял одно желание, а таких лепесточков было 7). 

Задание «Попробуй, отгадай». 

Воспитатель: Вот, а сейчас ребята, мы узнаем, как вы умеете отгадывать загадки. 

Первая загадка для команды «Квадрат» 

 На руке малышка Лена 

Любит пальчики считать! 

У нее, на удивленье, 

Каждый раз выходит ... (5) 

 Три вершины тут видны, 

Три угла, три стороны, - 

Ну, пожалуй, и довольно! - 

Что ты видишь? - ...(треугольник) 

 Эта форма у клубка, 

У планеты, колобка, 

Но сожми ее немножко, 

И получится лепёшка. (шар) 

 Два кольца, два конца, 

Посередине - гвоздик. (ножницы) 

 Два брюшка, четыре ушка. 

(Подушка) 



 У кого одна нога, 

да и та без башмака? (гриб) 

 Много рук, нога -  одна (дерево) 

 У двух матерей по пяти сыновей 

одно имя всем (пальцы) 

 

Подводим итоги конкурса. Сегодня, ребята, вы хорошо решали, считали, думали, вы 

все молодцы. Пришло время подвести итоги. 

Математика -  страна очень интересная, 

Открывает нам она много неизвестного. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Хорошо уметь считать! 

Треугольники, круги, линии, квадратики. 

Мы сегодня молодцы, 

Все вы математики! 

Ребята вы все сегодня были внимательные и быстрые, поэтому победила дружба! 

Молодцы ребята!  


