


Цель: поддерживать интерес детей к интеллектуальной 
деятельности.

Образовательная задача: выявить полученные знания, 
представления, умения, которые дети получили в течение 
учебного года. Подвести итоги усвоения изученного материала 
за год. Закреплять умение ориентироваться в лабиринте; 
решать задачи в одно действие и сравнивать результаты; 
умение видеть и находить геометрические фигуры; определять 
время; писать графические диктанты.

Развивающая задача: развивать мыслительные операции, 
внимание, логическое мышление, умения применять 
самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности.

Воспитательная задача: воспитывать у детей 
целеустремлённость, смекалку, находчивость, воспитывать у 
детей интерес к изучению математики через нестандартные 
занятия; воспитывать интерес к обучению.



Задание № 1

Геометрических фигур не мало

Но ты внимательно смотри!

И из каких фигур рисунок сделан,

Посчитай скорее ты!

- Ребята, посчитайте геометрические фигуры, из 
которых состоит рисунок и запишите ответ в 
пустые клетки, треугольник - , квадрат - , круг - .

На это задание вам дается 3 минуты.
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Задание № 2

Знаки, знаки, знаки, знаки

Больше, меньше и равно

Ты примеры сосчитав,

Знаки правильно расставь.

- Ребята, вы должны будете решить примеры слева 

и справа на каждой чаше весов, и полученные 

ответы сравнить, поставив между примерами знак. 

На это задание вам дается 5 минут.
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Задание № 3

Пройдите лабиринт и проведите от 

каждого животного дорожку к своему 

снеговику. На это задание вам дается 3 

минуты.
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Задание № 4

Чтобы везде нам успевать, нужно четко

время знать.

Ребята, посмотрите внимательно на 

часы и напишите внизу в прямоугольнике под 

каждым циферблатом то время, которое  

показывают часы. На это задание вам дается 

3 минуты.
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Задание № 5

Посмотрите внимательно на отрезки, 

какую длину они показывают, обведите 

отрезок, который равен 5 сантиметрам. 

На это задание вам дается 2 минуты.
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Задание № 6

Ребята, посмотрите внимательно на дом. 

Вам нужно вставить в пустое окно 

недостающую цифру так чтобы в сумме по 

горизонтали и вертикали получилась цифра 10. 

На это задание вам дается 5 минут.
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Задание № 7
Написать диктант не просто, алфавит ведь надо знать,

А в графическом диктанте – точно клетки все считать.

- Начинаем графический диктант, возьмите 

карандаши и повторите в нижней части листа ту фигуру, 

которая нарисована в верхней части вашего листа, 

начинать работу нужно с точки, смотрите внимательно на 

схему, и повторите рисунок по образцу. 

На это задание вам дается 5 минут.
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Подведение итогов



До новых встреч!


