
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КВН 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 

Разработала воспитатель Узикова Т.А. 

Цель: 

Обобщение знаний детей по познавательному развитию 

Задачи: 

 Развивать логическое мышление и творческое воображение; 

 Развивать сообразительность, смекалку, арифметические навыки; 

 Доставить радость и удовольствие от игр развивающей направленности; 

 Вызвать желание играть в игры с математическим содержанием, проявляя 

настойчивость, целеустремленность, взаимопомощь. 

 

Дети делятся на две команды (по цвету одежды; по количеству слогов в полном имени) 

ВЕДУЩИЙ: 

Пусть каждый смело вступит в бой, 

В азарт соревнования. 

Успех придет не сам собой, 

Помогут ваши знания. 

 

ПРИВЕТСТВИЯ КАПИТАНОВ: (готовится заранее) 

1. Мы – веселые ребята! 

И не будем здесь скучать! 

С удовольствием мы с вами 

Будем в КВН играть! 

2. Любим КВН, наш детский сад 

И объявит он игру уже сейчас. 

Вот болельщики, а вот – жюри 

Путь к победе труден, что ни говори. 

ВЕДУЩИЙ: 

Как в любой игре, у нас есть жюри, которое определит победителей. 

Вам и слава и почет! 

Все мы любим точный счет! 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОМАНД: 

 

 Выложить фигуры палочками. 

Загадываются загадки, а отгадки дети выкладывают с помощью палочек. 

ЗВЕЗДОЧКА  

Они нам с неба сияют, ночью путь нам освещают. 

РЫБКА 

Она плавает в воде, плещется, играет. 

ЛОДКА 

Она у берега стоит, с нее рыбак рыбу удит. 

ПАРОХОД 

Он по реке большой плывет, капитан его ведет. 

МАШИНА 

Она по улицам мчится, из - под колес пыль столбится. 

РАКЕТА 

В звездное небо она стрелою взлетела, 

В ней космонавт сидит сильный и смелый. 

 Игра «Заполни пустые клетки» 

Перед каждой командой таблицы с логическими задачами на поиск недостающей фигуры, дети 

находят какой фигуры не хватает. 



 

 Конкурс капитанов. 

Вопросы для капитанов: 

Сколько хвостов у семи ослов? 

Сколько носов у двух псов? 

Сколько пальчиков у двух мальчиков? 

Сколько ушей у трех малышей? 

Сколько автомобилей на улице? 

Сколько ушек у двух старушек? 

У кого больше лап – у котенка или у кошки? 

 

 Игра «Какой цифры не хватает?» 

Перед детьми разложены карточки с пропущенной цифрой, дети находят карточку с нужной 

цифрой и ставят ее на место. 

 

 Физминутка  

Пальчиковая гимнастика. 

 

 Решение ребусов 

Вспомнить правила. Задание дается всей команде, отвечает только один – тот, кому команда это 

поручит. В случае затруднения, команда помогает. 

 

 Игра «Найди соседей» 

Детям предлагаются карточки с пустыми клетками, нужно найти соседей числа и заполнить 

пустые клетки. 

 

 Игра «Веселый счет» 

Предложить посчитать от 1 до 10; от 10 до 1; от 5 до 1; от 2 до 7; от 9 до 3; через 1 от 1; через 

один от 2. 

 

 Игра «Дорисуй» (РТВ) 

Карандаш зеленый, желтый, голубой, 

Кто как захочет, выбирай любой! 

Перед детьми альбомный лист, на котором нарисованы геометрические фигуры, нужно 

превратить их в различные предметы. 

 

Предоставляется слово жюри, подводятся итоги, вручаются призы. 

 


