
Конспект ООД в подготовительной группе 

                                       « Математический  КВН» 

        Воспитатель МБДОУ «Детский сад №139»Катерок» Якименко Елена Николаевна 2019. 

Цель: поддерживать интерес детей к интеллектуальной деятельности, желание 

играть в игры с математическим содержанием, проявляя находчивость, смекалку, 

взаимопомощь, понимание юмора. Доставить детям радость и удовольствие от игр 

развивающей направленности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Упражнять в счёте в пределах 10. 

- Закрепить знания о составе чисел в пределах 10 из двух меньших чисел. 

- Продолжать учить детей анализу и синтезу, конструктивному мышлению: 

строить геометрические фигуры из палочек для счета. 

- Закреплять знания о последовательности частей суток, дней недели, месяцев года, 

времен года. 

 

Развивающие задачи: 

- Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, 

внимания.  

- Развивать смекалку, зрительную память, воображение. 

- Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению   

аргументировать свои высказывания. 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять 

её. 

- Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

- Воспитывать партнерские взаимоотношения, умение работать сообща, приходить 

на помощь товарищу в случае затруднения. 

 

Материал: счетные палочки, числовые карточки,  дидактическая игра  «Отправь 

поезд», листы бумаги, карандаши, фишки, призы, игра «Что перепутал художник?» 

Ход занятия. 

Ведущий: Ребята, хотите поиграть сегодня в математический КВН?   Сначала мы  

вспомним, что это за игра?  (высказывания детей). Подвожу итог:  -  «КВН – это 

игра  весёлых  и находчивых, это командная игра, у  каждой команды есть название 

и капитан, есть  жюри для подсчета очков,которые получает каждая команда,  а 

проводит  эту игру - ведущий. Можно я буду ведущим КВН?» 

Делимся на команды по предпочтениям. Дети самостоятельно выбирают название 

для своей команды, капитана команды. 

Ведущий: Время движется,  

не вправе мы об этом забывать. 

Делу - время, час - забаве, 

КВН пора начать! 

Мы поиграем и посмотрим - чья команда быстрее и правильнее выполнит задания. 



Ведущий: Представляю Вам жюри, которое будет помогать оценивать 

выполненные задания. 

1. 

2. 

3. 

Каждый конкурс будет оцениваться в 1 балл, т.е. за правильный ответ команда 

получит 1 фишку. А теперь хочу представить Вам команды, которые будут 

участвовать в игре: 

1-ая команда … Капитан команды… 

2-ая команда … Капитан команды… 

 

 
 

 

Ведущий: Ребята,  нашу игру мы начинаем с разминки. В ней побеждает та 

команда, которая даст больше правильных ответов. За каждый правильный ответ 

команда получает 1 бал (фишку). 

Вопросы первой команде: 

1. Назовите третий день недели. 

2. Сколько времён года, назовите их. 

3. Назови соседей числа 5. 

Вопросы второй команде: 

1. Назовите пятый день недели. 

2. Сколько частей суток, назовите их? 

3. Назовите соседей числа 6. 

Ведущий. Ребята, разминка прошла хорошо, вы показали отличные знания.  

А мы продолжаем нашу игру. Ребята, вы уже отметили, что КВН - это 

игра  весёлых и находчивых.  

Мы переходим к первому конкурсу «смекалка». Команды отвечают по очереди. 

Я предлагаю вам  весёлые задания на смекалку. 

1. Сколько хвостов  у двух  ослов? 

2. У лошади две правые ноги, две левые ноги, две ноги спереди, две сзади. Сколько 

всего ног? 

3. Какая цифра похожа на лебедя? 

4. У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака  Дружок. Сколько у 

бабушки  внуков? (одна внучка Маша) 

5. Сколько козлят в сказке «Волк и козлята»? 



6. В зоопарке было 4 медведя и 3 барана. Сколько  диких животных было в 

зоопарке? 

Ведущий. Ребята, вы хорошо справились с заданиями. Молодцы! И наша игра 

продолжается. Второй конкурс - «Отправь поезд» 

Каждой команде выдается набор карточек, на которых изображен паровоз с 

вагончиками – днями недели. – «Дни недели отправились в путешествие. 

Проверьте, правильно ли они заняли свои вагончики, поезд тронется в путь, если 

все дни недели на своем месте». По сигналу команды должны составить паровозик 

– неделю. 

 

 
 

Ведущий. Переходим к следующему третьему конкурсу. 

Давайте поиграем в игру «Сделай столько же движений». 

-«Команды, постройтесь друг против друга. Я буду показывать вам карточки, а вы 

будите выполнять столько движений, сколько предметов на ней нарисовано. 

Считать надо молча.  Сначала будет выполнять движения команда …, ребята из 

команды …их проверять, а потом наоборот». (Каждой команде по 2 задания, 

движения даю несложные – наклоны, хлопки, приседания, прыжки) 

 

 

Ведущий. Переходим к следующему четвертому конкурсу «Сложи фигуру из 

палочек»  У каждой команды  по 5 счётных палочек.  Команда…   должна собрать 

из них 2 прямоугольника, а   команда...собрать из них 2 треугольника. 

Ведущий. Продолжаем нашу игру. Следующий  пятый конкурс называется 

«Засели  домики». 

Этот конкурс на знание состава чисел. Задание: каждому игроку раздаётся по 

«домику», его надо заполнить, пока звучит музыка (звучит фонограмма в течение 3 

мин.).  (Состав числа 5) 

 
 



Заполненные карточки передаются жюри. 

 

Ведущий. Ребята, вот и подошел к концу наш КВН. А пока жюри подсчитывает 

ваши баллы,  давайте немного отдохнем и поиграем. 

Командам предлагаются весёлые задания «Из каких цифр художник нарисовал 
портрет?» 

            
 

А теперь слово жюри. Награждение. Вручение призов. 

Выступает представитель жюри, который поздравляет детей и вручает 
обеим  командам  награды. 

 Чем  запомнился  вам  КВН? Как вы себя чувствуете? Какие задания были 

трудными для вас? 

 Сегодня, ребята, вы дружно   решали, считали, думали. Вы все  молодцы!  

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 


