
Внеклассное мероприятие: Путешествие в страну 

"Математика" 

 
 Цели:  1. Развитие интереса учащихся к предмету  

    2. Развитие познавательной деятельности учащихся  

    3. Развитие творческих способностей 

    4. Развитие логического мышления. 

              5.Повторение умений и навыков по курсу начальной школы. 

 

Оборудование: 1. Плакаты  для оформления зала. 

         2. Карточки с заданиями. 

         3. Магнитофон. 

 

 

Сценарий праздника: 

 

В зал вошел – не хмурь лица, 

Будь веселым до конца. 

Ты не зритель и не гость,  

Ты программы нашей гвоздь. 

Не ломайся, не кривляйся,  

Всем законам подчиняйся! 

 

1 ведущий.    Мы совершим с вами увлекательное путешествие в страну 

«Математика». Обычно в путешествие берут компас, но в нашем 

путешествии нам помогут наши друзья  карандаш и бумага. 

 

О,  математика земная! 

Гордись, прекрасная, собой. 

Ты всем наукам мать родная 

И дорожат они тобой. 

 

Твои расчеты величаво 

Ведут к планетам корабли 

Не ради праздничной забавы,  

А ради гордости Земли! 

 

И чтобы мысль людская в поколенье 

Несла бесценные дары 

Великих гениев творенья, 

Полеты в дальние миры. 

 

В веках овеяна ты славой 

Светило всех земных светил. 

Тебя царицей величавой 



Недаром Гаусс окрестил. 

 

 

Строга, логична , величава 

Стройна в полете как стрела. 

Твоя немеркнущая слава 

В веках бессмертье обрела. 

 

Я славлю разум человека,  

Дела его волшебных рук,  

Надежду нынешнего века 

Царицу всех земных наук. 

 

Выступление учащихся.   Слово «математика» пришло к нам из 

древнегреческого языка. В переводе оно означает «учиться», «приобретать 

знания». Много тысяч лет назад люди накапливали математические знания. 

Без таких знаний древние египтяне, например, не смогли бы построить свои 

знаменитые пирамиды.  

Математика помогает нам познавать и совершенствовать тот мир, в 

котором мы живем. Запуск на орбиту спутников, строительство автострад, 

вождение поездов, даже оклейка стен обоями, - все это, и многое другое, 

было бы просто невозможно без математических расчетов. Математика 

поможет нам научиться мыслить яснее и последовательнее. 

 

2 ведущий.  Не думайте, что нужно и можно понять все сразу. В нашем 

путешествии по стране «Математика» мы пойдем от одного пункта к 

другому, делая привалы и остановки. 

 

1 ведущий.  Решая загадки, головоломки, задачи, вы заработаете жетоны. Та 

команда, которая наберет большее количество жетонов, получит титул 

«Суперматематиков». 

 

1 ведущий,  2 ведущий.  И так в путь! 

 

Выступление учащихся. Путешественники, преодолевая трудности, часто 

поют песни. Вот и мы дружно споем вам школьные частушки: 

 

Математика- наука, 

Замечательная штука. 

Будем , будем  изучать 

Математику на пять. 

 

На уроке очень тихо  

Пишет, пишет, детвора. 

А Сергей на карте лихо  



Чертит чертиков с утра. 

 

 

Костя, Костенька, дружочек, 

Ведь сейчас идет урок. 

Не зевай и не мечтай, 

Больше руки поднимай. 

 

Математику учила, 

Все что надо зазубрила. 

Зазубрила- не пойму, 

Ничего не разберу.  

Если стала ты решать, 

Нужно сразу забывать  

Про конфеты, эскимо, 

Телевизор и кино. 

 

В наше время, чтобы строить  

И машиной управлять. 

Прежде нужно только в школе  

Математику познать. 

 

1 ведущий. Вот наконец-таки привал. Здесь нас ждут занимательная задачка. 

2. ведущий. (зачитывает стих и передает карточки с текстом командам) 

По тропинке вдоль кустов 

Шло одиннадцать хвостов. 

Насчитать я также смог, 

Что шагало тридцать ног. 

Это вместе шли куда-то 

Индюки и жеребята. 

А теперь вопрос таков: 

Сколько было индюков? 

Спросим также у ребят: 

Сколько было жеребят? 

 

1 ведущий. Ну что же, пока команды заняты решение задачи, наши ребята 

покажут вам сценку. 

Треугольник и квадрат. 

Жили-были два брата! 

Треугольник с квадратом. 

Старший квадратный, 

Добродушный, приятный. 

Младший – треугольный, 

Вечно недовольный. 

Стал расспрашивать Квадрат: 



«Почему ты злишься, брат?» 

Тот кричит ему: «Смотри! 

Ты полней меня и шире. 

У меня углов лишь три,  

У тебя же их четыре» 

Но квадрат ответил: «Брат! 

Я же старше, я – квадрат» 

И сказал нежней: 

«Не известно, кто нужней!» 

Но настала ночь, и к брату,  

Младший лезет воровато 

Срезать старшему углы. 

Уходя сказал: «Приятных  

Я тебе желаю снов! 

Спать ложился - был квадратным, 

А проснешься – без углов!» 

Но на утро младший брат 

Страшной мести был не рад. 

Поглядел он – нет квадрата. 

Онемел, стоял без слов… 

Вот так месть! Теперь у брата  

Восемь новеньких углов. 

 

2 ведущий. Надеюсь,  задача решена. Мы вновь отправляемся в путь. 

1 ведущий. Путешествуя по стране «Математика» мы постоянно встречаем на 

своем пути математические определения, свойства, законы. Без их знания  

мы не смогли бы решать задачи. 

2 ведущий. Вот и следующий привал. Здесь нас ждет увлекательная работы. 

Команды получат математические кроссворды, которые им необходимо 

решить. Но и вы, уважаемые болельщики, постарайтесь разгадать один из 

кроссвордов. 

Кроссворд для команд: 
        9    

             

    1 7         

              

              

   2               

  6            

              

3             8     

              

              



 4               

       5         

             

По горизонтали:  1. Число десятков в тысяче 

   2. Результат деления одного числа на другое. 

          3. Запишите число 1.000.000.000 

   4. Цифра для записи числа 

   5. Начало луча 

По вертикали:      6. Результат сравнения двух чисел 

   7. Число, следующее за 999 

   8 Наименьшее двухзначное число. 

   9. Запишите число 1.000.000 

Кроссворд для болельщиков 

(вывешивается  на стенд) 
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По горизонтали:  1. Наименьшее трехзначное число 

   2. Сумма длин сторон фигуры 

          3. Прямоугольник с равными сторонами 

   4. Отрезок, неограниченный с одной стороны 

   5. Основная единица массы 

6. Число, из которого вычитают 

7. Наименьшее семизначное число 

По вертикали:      1. Результат вычитания одного числа от другого 

8 Многоугольник, имеющий четыре стороны 

   9. Результат сложения чисел 

    



1 ведущий. Молодцы, хорошо поработали. О вот теперь послушайте 

стихотворение о замечательной цифре: 

         

                                                    Нуль. 

Когда-то многие считали,  

Что нуль не значит ничего, 

И, как не странно, полагали 

Что нуль совсем ни есть число 

 

Но на оси средь прочих чисел, 

 Он все же место получил 

И все действительные числа 

На два разряда разделил. 

Нуль ни в один из них не входит  

Он сам составил чисел класс. 

О всех его особых свойствах 

Мы поведем сейчас рассказ. 

 

Коль нуль к числу ты прибавляешь,  

Иль отнимаешь ты его, 

В ответе тотчас получаешь  

Опять то  самое число. 

 

Попав как множитель средь чисел,  

Он сводит  мигом всех на нет 

И потому в произведенье  

Один за всех несет ответ. 

 

А относительно деленья , 

Во-первых, нужно помнить то, 

Что уж давно в научном мире 

На нуль делить запрещено! 

 

Причина ведь всем очевидна, 

И состоит причина в том,  

Что смысла нет в таком деленье, 

Противоречье в нем самом. 

 

И впрямь, какое из известных 

Число за частное нам взять,  

Когда с нулем в произведенье 

Все числа нуль лишь могут дать! 

 

 



2 ведущий. Ребята,  куда же мы забрели? Похоже , что в стране «Математика» 

есть математическая мода. 

 

 

Показ мод.  

От одного до десяти. 

Вот «один», иль «единица», 

Очень тонкая как спица. 

 

А вот эта цифра – «два», 

Полюбуйся, какова! 

Выгибает «двойка» шею 

Волочится хвост за нею. 

 

А за «двойкой», посмотри, 

Выступает цифра «три» 

«Тройка» - третий из значков 

Состоит из двух крючков. 

 

За «тремя» идет «четыре» 

Острый локоть оттопыря. 

 

А потом пошла плясать 

По бумаге цифра «пять». 

Ручку вправо протянула. 

Ножку круто изогнула. 

 

Цифра «шесть» - двойной замочек: 

Сверху крюк, внизу кружочек. 

 

Вот «семерка» - кочерга, 

У нею одна нога. 

 

У «восьмерки» два кольца, 

Без начала и конца. 

 

Цифра «девять», иль «девятка»,- 

Цифровая акробатка. 

Если на голову встанет 

Цифрой «шесть» девятка станет. 

 

Цифра вроде буквы «о»- 

Это «нуль», иль ничего. 

Крупный «нуль» такой хорошенький, 

Но не значит ничегошеньки. 



Если  ж слева рядом с ним 

«Единицу» поместим, 

Он побольше станет весить, 

Потому, что это- «десять»! 

1 ведущий. Чтобы стать хорошими математиками , совсем не обязательно 

быть гениями. Для этого нужно лишь научиться свободно обращаться с 

числами, используя при этом математические действия. 

2 ведущий. Мы подготовили для команд следующее задание: 

Вот задача не для робких! 

Вычитай, дели и множь, 

Плюсы ставь, а также скобки! 

Верим, к финишу придешь! 

5 5 5 5 = 3             5 5 5 5 = 6             5 5 5 5 = 625 

5 5 5 5 = 4             5 5 5 5 = 5 

1 ведущий. Пока команды выполняют последнее задание, жюри подводит 

предварительные итоги. Мы говорим вам:   «В добрый путь!». Пусть нас 

праздник послужит для вас стартовой площадкой для увлекательных 

путешествий в страну «Математика». 

2 ведущий. Математическое путешествие- это поход в неизвестность. Но вы 

попытайтесь разыскать тот самый путь, на  котором вы будете испытывать 

удовольствие. 

1 ведущий. В чем ценность этого удовольствия? Это, может быть , самый 

трудный вопрос, так как ответ на него зависит от ваших собственных усилий.  

2 ведущий. Пытаясь решить задачу разными способами , находя для себя 

разные пути, вы научитесь лучше решать задачи не только математические, 

но и все те, которые ставит перед вами жизнь. 

 

Жюри объявляет победителя. 

 

Праздник заканчивается стихотворением: 

О математика. 

Чтобы спорилось нужное дело, 

Чтобы в жизни не знать неудач, 

Мы в поход отправляемся смело, 

В мир загадок и сложных задач. 

 

Не беда, что идти далеко. 

Не боимся, что путь будет труден. 

Достижения крупные людям 

Никогда не давались легко . 

 

Математика очень нужна 

В разрешении многих вопросов . 

Не случайно сказал Ломоносов: 

«Ум в порядок приводит она!» 


