
«Поле чудес». 

Цели: 

1. Развивать внимание, память, слуховое восприятие, смекалку, 

догадливость. 

2. Стимулировать  интерес к учебному предмету. 

3. Воспитывать требовательность к себе, самоконтроль. 

 

1. Отборочный тур для учащихся 4 класса. 

           Учащимся  4 класса будут представлены  задания, требующие 

правильных ответов. Три учащихся, быстро и  правильно ответивших,  будут 

игроками первого тура. 

1 задание. Тогда три года было сыну, 

Отцу же – больше в 9 раз. 

Сейчас 12 Валентину. 

А сколько лет отцу сейчас? 

2 задание.  Модница сороконожка 

Стала примерять сапожки: 

Чёрных 8 пар надела 

И 4 пары белых. 

Сколько остаётся ножек 

Для коричневых сапожек? 

 

3 задание.  Бабка в горшок посадила горох. 

И урожай получился неплох. 

В каждом стручке по 4 хороших,  

Крупных да чистых и вкусных горошин. 

Собрано бабкой 17 стручков. 

Надо узнать6 урожай-то каков? 

 

 

 

         

             Математикой люди занимались издревле. Они вели счёт, используя 

подручные материалы. Постепенно Русь стала заниматься образованием. 

Появлялись первые учебники,  по которым  обучали в разных 

образовательных областях. Появился такой учебник и по математике. В 1703 

году  был издан печатный учебник для распространения в стране 

математических знаний. Как назывался этот учебник?  (Арифметика) 

 

2. Отборочный тур для учащихся 3  класса. 

    Учащимся  3 класса будут представлены  задания, требующие правильных 

ответов. Три учащихся, быстро и правильно ответивших,  будут игроками 

второго тура. 

1.Задание. Мы картошку убирали. 

Вёдрами в мешки ссыпали. 

45 вёдер поровну в 9 мешков. 



А сколько же вёдер в одном? 

2.Задание. стоянка в утренний час. 

40 машин, но это лишь часть. 

А если приедут все сразу, 

Их станет больше в 3 раза. 

Ты задачу реши, 

Скажи, сколько станет машин? 

3.Задание. Испекла нам бабушка 

Вкусные оладушки. 

Всего оладий 27. 

По 3 нам хватило всем. 

Кто ответит из ребят, 

Сколько же было внучат? 

 

    

 

   

              Этот древнегреческий учёный родился в 287 году до н.э. Он начал  

интересоваться математикой,  астрономией, механикой ещё в раннем 

возрасте.  Ему принадлежат открытия многих законов  в различных  областях 

этих науках.  Благодаря его открытиям мы пользуемся различными видами 

техники.  Назовите  имя этого учёного.  (Архимед). 

3. Отборочный тур для учащихся 2  класса. 

    Учащимся  2 класса будут представлены  задания, требующие правильных 

ответов. Три учащихся, быстро и правильно ответивших,  будут игроками 

третьего тура. 

1.Задание.   Три пары, две тройки. 

                        Всего это сколько? 

2.Задание.   В зоопарке он стоял. 

                       Обезьянок всё считал. 

                       2 играли на песке, 

                       3 уселись на доске. 

                       А 12 спинки грели. 

                      Сосчитать вы их успели? 

3.Задание. Белочка грибы сушила. 

Только посчитать забыла. 

Белых было 25, 

Да ещё масляток 5, 

7 груздей и 2 лисички, 

Очень рыженьких сестрички. 

У кого ответ готов? 

Сколько было всех грибов? 

 

 

 

    

 



У древних греков числа обозначались с помощью вертикальных  чёрточек, но 

для обозначения цифры 5 использовалась первая буква греческого слова. 

Назовите это слово.  (Пента). 

4. Отборочный тур для учащихся 1  класса. 

        Учащимся  1 класса будут представлены  задания, требующие 

правильных ответов. Три учащихся, быстро и правильно ответивших,  будут 

игроками четвёртого тура. 

1.Задание. 7 малюсеньких котят. 

Что дают им – всё едят. 

А один сметаны просит. 

Сколько же котяток? 

2.Задание. Вот 8 зайчат по дорожке  идут. 

За ними вдогонку двое бегут. 

Так сколько всего по дороге лесной 

Торопится в школу зайчишек зимой? 

 

 

 

    

 

                  Слово «нуль» произошло от латинского слова «nulium». 

Подскажите,  а что оно обозначает в переводе с латинского  на русский язык?  

(Ничто). 

 

Подводится итог игры. Победители награждаются. 
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