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Тема: Числа первого десятка. Праздник. 

Ход мероприятия 

Звучит запись песни «Чему учат в школе». Дети под музыку входят в класс. 

Ведущий:  

Дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня у нас математический праздник, а называется он - 

«Числа первого десятка». Ребята, вы изучили важные числа от 0 до 10 и соответственно цифры, 

которыми записываются эти числа. Сегодня мы встретимся с ними ещё раз. Итак, мы  начинаем! 

 

-Математику называют царицей наук, потому что нет такой профессии,  где бы ни применялись 

знания математики. 

 

1.Чтоб врачом, моряком 

Или летчиком стать, 

Надо твердо на пять, 

Математику знать. 

 

2.Без счета не будет на улице света. 

Без счета не сможет подняться ракета, 

Без счета письмо не найдет адресата 

И в прятки сыграть не сумеют ребята. 

 

3.Вы спросите у меня, 

Сколько ног у коня? 

Знаю я наверняка, 

Сколько лап у паука. 

Я могу по пальцам счесть, 

Сколько груш в корзине есть. 

Я теперь такой ученый, 

Что со мною не шути. 

Я могу легко и просто 

Сосчитать до десяти. 

 

4.Мне целый день 

Считать не лень 

Спешу скорее встать, 

Потом ищу я целый день- 

Чего бы сосчитать? 

 

5..Корова во дворе одна, 

  А овечек- две, 

  Три котёнка у окна, 

Четвёртый на траве. 

 

6 .Девочки идут гулять- 

Две и три, а вместе- пять. 

 

7 .Идет автобус – шесть колес, 

А пассажиров –семь, 
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Шофер их по дороге вез, 

Увез от нас совсем. 

 

8. Сели птички на забор- 

Восемь невеличек, 

А одна летит во двор- 

Значит, девять птичек. 

 

9.Десять нам яиц снесла 

Курица рябая.. 

Считать я больше не смогла, 

Устала, я считая. 

 

Ребята, к нам на праздник сегодня пришло много гостей, но по-моему к нам еще кто-то спешит. 

1.Вот один, иль единица, 

Очень тонкая, как спица. 

Похожа единица на крючок, 

А может, на обломленный сучок. 

 

 

Ведущий: Число один часто встречается в пословицах и поговорках. Попробуйте их продолжить: 

 

Один за всех, и… 

Лучше один раз увидеть,… 

Ребус :Р1на 

 

2.А вот это цифра два – 

Полюбуйтесь, какова. 

Выгибает двойка шею, 

Волочится хвост за нею. 

Вот – шея гибкая, 

Вот – тело. 

К воде склонилась голова, 

Ты птицу нарисуй умело, 

И это будет цифра – два. 

 

Два – это тоже важное число. Ведь у каждого человека есть два… Чего? 

Вместе с этим числом к нам пришли загадки. 

Загадка 1 

Всегда шагаем мы вдвоём, 

Похожие, как братья. 

Мы за обедом за столом, 

А ночью – под кроватью. 

Загадка 2 

Что такое перед нами: 

Две оглобли за ушами, 
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На глазах по колесу, 

И седелка на носу. 

Загадка 3 

Есть, ребята, у меня 

Два серебряных коня, 

Езжу сразу на обоих. 

Что за кони у меня? 

Загадка 4 

Две подруги, две сестры 

Рубят, строят, роют. 

Рвут на грядке сорняки 

И друг дружку моют. 

 

Физминутка «Две руки» Родители помогают 

 

3.А за двойкой – посмотри – 

Выступает цифра три. 

Тройка – третий из значков, 

Состоит из двух крючков. 

 

 

Три света у светофора, 

Они понятны для шофёра: 

Красный свет – проезда нет, 

Жёлтый – будь готов к пути, 

А зелёный свет – кати. 

Игра «Светофор» музыка «Танец маленьких утят» родители помогают 

Ведущий показывает сигнальные карточки: красная – замри, желтая – танцуй на месте, зеленая – 

идем по кругу и танцуем. 

 

 

 

 

 

4За тремя идёт четыре, 

Острый локоть оттопыря, 

 

Четыре в комнате угла, 

Четыре ножки у стола, 

И по четыре ножки 

У мышки и у кошки. 

 

 

5Завитая, симпатичная, 

Цифра самая отличная! 
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Если пять стоит в тетрадке, 

Это значит всё в порядке 

 

 

 

Один, два, три, четыре, пять – 

Будем пальчики считать. 

Перед тобой пятёрка братьев, 

Дома все они без платьев, 

А на улице зато 

Нужно каждому пальто. 

Ведущий: Кто назовёт имена этих пяти братьев? 

 

6.Цифра шесть – дверной замочек – 

Сверху крюк, внизу кружочек. 

 

 

Ведущий: Назовите по порядку героев сказки «Репка». Сколько их всего? 

7.Вот семёрка – кочерга, 

У неё одна нога. 

 

Семь ночей и дней в неделе, 

Семь вещей у нас в портфеле: 

Промокашка и тетрадь, 

Ручка, чтоб ею писать, 

И резинка, чтобы пятна 

Подчищала аккуратно. 

И пенал, и карандаш, 

И букварь – приятель наш. 

Ведущий: 

1. Назовите семь цветов радуги. 

 

8. У восьмёрки два кольца, 

Без начала и конца. 

 

Цифра восемь так вкусна – 

Из двух бубликов она. 

 

9. Цифра девять, иль девятка, – 

Цифровая акробатка: 

Если на голову встанет, 

Цифрой шесть девятка станет. 

 

 

0.Цифра вроде буквы О – 

Это ноль, иль ничего. 

 

Круглый ноль – такой хорошенький, 



5 
 

Но не знает ничегошеньки! 

 

1.Если ж слева, рядом с ним, 

Единицу примостим, 

Он побольше станет весить, 

Потому что это десять. 

Инсценировка стихотворения С.Я. Маршака выступают мама и сын Смольниковы. 

Сказал весёлый круглый ноль 

Соседке-единице: 

– С тобою рядышком позволь 

Стоять мне на странице! 

Она окинула его 

Сердитым гордым взглядом: 

– Ты, ноль, не стоишь ничего, 

Не стой со мною рядом! 

Ответил ноль: 

– Я признаю, что ничего не стою, 

Но можешь стать ты десятью, 

Коль буду я с тобою. 

Так одинока ты сейчас, 

Мала и худощава, 

Но будешь больше в десять раз, 

Когда я встану справа. 

Ведущий: С тех пор единица подружилась с нулём. 

Мы вспомнили все цифры. А умеете ли вы строить их по порядку? 

Игра «Цифры, стройтесь по порядку» 

Дети получают карточки с цифрами от 1до 10. Звучит музыка, дети танцуют. По команде ведущего 

дети с карточками должны выстроиться в заданном порядке. 

 Мы учились не только считать до 10, но и решать примеры и задачи. Сейчас мы поиграем в 

игру «Рыбалка» и порешаем примеры. (пример на рыбке) 

 

А теперь порешаем с вами задачи. 

 На крыльце сидит щенок, 

Греет свой пушистый бок. 

Прибежал ещё один 

И уселся рядом с ним. 

Сколько стало щенят. 

 

 На полянке, у дубка,  

Крот увидел два грибка, 

А подальше у осин 

Он нашёл ещё один 

Кто ответить нам готов, 

Сколько крот нашел грибов? 

 

 Шесть веселых медвежат 

За малиной в лес спешат. 

Но один малыш устал, 

От товарищей отстал. 
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А теперь ответ найди: 

Сколько мишек впереди. 

 

 Росли две берёзы, на каждой берёзе-по две ветки. На каждой ветке – по две груши. Сколько всего 

груш? 

 

 

Учим мы и геометрические фигуры. Кто какие видит на рисунке? 

 

Сценка. 

 

Жили-были два брата – 

Треугольник с Квадратом. 

Старший – квадратный, 

Добродушный, приятный. 

Младший – треугольный, 

Вечно недовольный. 

Стал расспрашивать Квадрат: 

 

КВАДРАТ:- Отчего ты злишься, брат? 

 

АВТОР:Тот кричит ему: 

  

 ТРЕУГОЛЬНИК: 

- Смотри! 

Ты полней меня и шире. 

У меня углов лишь три, 

У тебя же их четыре. 

 

АВТОР:Но Квадрат ответил: 

  

КВАДРАТ:- Брат! 

Я же старше, я – Квадрат. 

 

АВТОР:И сказал ещё нежней: 

 

КВАДРАТ:- Неизвестно, кто нужней! 

   

 Звучит музыка (колыбельная). Квадрат укладывается спать в кровать. Треугольник прячется 

среди мебели. 

  

АВТОР: 

 Но настала ночь, и к брату, 

Натыкаясь на столы, 

Младший лезет воровато 

Срезать старшему углы. 

Уходя, сказал: 

  

ТРЕУГОЛЬНИК:- Приятных я тебе желаю снов! 

Спать ложился ты квадратным, 

А проснёшься без углов. 
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АВТОР: 

 Но наутро младший брат, 

Страшной мести был не рад. 

Поглядел он – нет Квадрата. 

Онемел… Стоял без слов… 

Вот так месть! Теперь у брата 

 Восемь новеньких углов! 

 

 

 

Вы, родители, знаете, как нелегко бывает с современными детьми. Вот хочется мне вам 

пожаловаться. Рассказать, какие ситуации бывают у нас в классе. 

Сценки разыгрывают родители без предварительной подготовки, читая слова с листка. 

 

 

Действующие лица: учитель и ученики класса 

  

Учитель: Решать задачу к доске идёт ... Трушкин. 

Ученик Трушкин выходит к доске. 

Учитель: Слушай внимательно условие задачи. Папа купил 1 килограмм конфет, и мама - ещё 2 

килограмма. Сколько ... 

Ученик Трушкин направляется к двери. 

Учитель: Трушкин, ты куда?! 

Ученик Трушкин: Домой побежал, конфеты есть! 

  

Учитель: Петров, неси сюда дневник. Поставлю в него твою вчерашнюю двойку. 

Ученик Петров: У меня его нет. 

Учитель: А где же он? 

Ученик Петров: А я его Витьке отдал - родителей попугать! 

  

Учитель: Васечкин, если у тебя есть десять рублей, и ты попросишь у брата ещё десять рублей, 

сколько у тебя будет денег? 

Ученик Васечкин: Десять рублей. 

Учитель: Да ты просто не знаешь математики! 

Ученик Васечкин: Нет, это вы не знаете моего брата! 

  

Учитель: Сидоров, ответь пожалуйста, сколько будет три плюс семь? 

Ученик Сидоров: Марья Ивановна, отвечать на ваш вопрос я буду только в присутствии своего 

адвоката! 

  

Учитель: Почему, Иванов, уроки за тебя всегда делает отец? 

Ученик Иванов: А у мамы нет свободного времени! 

  

Ведущий:  На этом наш праздник подошел к концу. Всем спасибо за участие . – Появилось у вас 

хорошее настроение? Вот с таким хорошим настроением я желаю вам провести каникулы и 

вернуться в школу, чтобы продолжить изучать математику. 
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