Математическая викторина
для детей 5 – 6 лет

Цель: закреплять математические представления, способствовать развитию у детей
интереса к решению математических задач, внимания, логического мышления, сообразительности.

Ход викторины
Разминка
 Назови время года.
 Назови осенние месяцы.
 Какой сейчас осенний месяц
 Назови дни недели.
 Какой сегодня день недели?
Первое задание
"Сколько предметов в вашей квартире?"
Назвать, сколько комнат, дверей, часов, картин, телевизоров и т.п.
Второе задание
"Назови на один больше" (игра с мячом)
Взрослый бросает ребёнку мяч и называет число от 1 до 5 (10), а ребенок называет число на один больше и бросает мяч обратно.
Третье задание
"Отгадай загадки и назови время суток"
День закончен и опять
Нужно глазки закрывать.
Дети спят — и сын, и дочь.
К нам с небес спустилась… (Ночь)
Мамы деток разбудили.
Дети личики умыли.
Застелив свою кровать,
Будут в детский сад шагать.
Все ответят дружно,
Наступило? ……(Утро)
Солнышко уже давно,
Смотрит ласково в окно.
Поиграли, почитали и немножечко устали.
На прогулку мы идем.
Происходит это? ……. (Днем)
Солнышко лучистое
Село за дома,
Мы пришли с прогулки
Ужинать пора…… (Вечер)
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Четвертое задание
"Кто за кем?"
Посмотри на иллюстрацию к сказке "Репка", где все герои тянут репку и скажи:
 Сколько героев тянет репку?
 Кто первый?
 Кто второй?
 Кто стоит впереди Внучки?
 Кто стоит сзади дедушки?
 Кто стоит после кошки?
 Которая по счету внучка?
 Кто стоит между внучкой и кошкой?
 Кто последний?
Пятое задание
"Веселые задачки"
 У Маши были 5 конфет, она их съела. Сколько конфет осталось?
 Сколько рук у человека?
 Сколько ножек у стола?
 Сколько передних лап у кошки?
 Сколько ног у двух мальчиков?
 Сколько глаз у одного человека?
Шестое задание
Отгадай, сколько в лесной избушке жило зверюшек.
 Рыжая, пушистая, хитрая. Кто? (лиса)
 Длинноухий, короткохвостый, трусливый. (заяц)
 Круглый, колючий. (еж)
 Серый, злющий, зубастый. (волк)
 Неуклюжий, толстый, ворчливый, мохнатый. (медведь)
Вопрос: Сколько всего зверюшек жило в избушке? (5)
Седьмое задание
"Сложи новый домик для зверюшек из геометрических фигур"
Родителям нужно вырезать из цветного картона по несколько геометрических фигур
разного размера (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Назови, какие фигуры и какого цвета ты использовал для строительства крыши, стены, двери, окна и т.д.
Можно сконструировать дерево (круг и прямоугольник) рядом с домом и др.
Молодцы, справились с заданиями!
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