
 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ДОСУГ 

для родителей и детей 

средней группы 

 

«ВЕСЁЛАЯ МАТЕМАТИКА» 

 



Цель:  

Повысит компетентность по формированию элементарных математических 

представлений детей среднего дошкольного возраста, показать достижения детей 

Доставить детям радость от игр развивающей направленности; поддерживать 

интерес к интеллектуальной деятельности;  

Задачи по организации работы с детьми. 

1.Учить проявлять находчивость, смекалку, взаимопомощь, понимание юмора. 

2. Систематизировать представления детей в математическом образовании и 

развитии; 

3. Развивать логическое мышление; тренировать умение видеть различные 

геометрические фигуры в изображении предметов, определять пространственное 

расположение предметов. 

4. Развивать мыслительные операции, внимание, речь, взаимопомощь, навыки 

самооценки. 

5. Воспитывать интерес и желание участвовать в празднике. 

Задачи по организации работы с родителями. 

1. Продолжить знакомить родителей с особенностями образовательно -

 развивающей работы ДОУ. 

2. Продемонстрировать в математико-интеллектуальной игре знания, умения и 

навыки, которыми дети овладели в детском саду. 

3. Обучать родителей подбору математических игр и упражнений 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

4. Формировать доброжелательные отношения между родителями, педагогами, 

детьми. 

Предварительная работа: 

Ход досуга: 
Под музыку дети заходят в зал и встают полукругом. 

Ведущий: Добрый вечер уважаемые родители! Наше сегодняшнее мероприятие 

посвящено математике. Математика-чудесная наука, она развивает логическое 

мышление, внимание. Недаром ее называют «Гимнастикой ума» и заниматься ею. 

А наши дети покажут, чему научились, как умеют считать, отгадывать загадки, 

какие они находчивые и ловкие. 

 

Ведущий:    Весь мир устроен из фигур, 

                     Лишь присмотритесь - я не лгу 

                     Дома, машины, люди, звери, 

                     Столы, картины, окна, двери, 

                     Пруды, каналы и поля 

                     И в целом вся наша Земля. 

И так разминка, послушайте внимательно загадки. 

 Загадки о геометрических фигурах: 

 
 
 
 
 
 



1.Он давно знакомый мой, 

   Каждый угол в нем прямой, 

   Все четыре стороны 

   Одинаковой длины 

   Вам его представить рад, 

   Как зовут его? (Квадрат) 

 

2. Обведи кирпич мелком 

   На асфальте целиком, 

   И получится фигура – 

   Ты, конечно, с ней знаком. (Прямоугольник) 

 

3. Три вершины тут видны, 

    Три угла, три стороны, - 

    Ну, пожалуй, и довольно! - 

    Что ты видишь? -  (Треугольник) 

 

4. Нет углов у меня  

    И похож на блюдце я,  

    На тарелку и на крышку,  

    На кольцо, на колесо.  

    Кто же я такой, друзья?  

    Назовите вы меня! (Круг.) 

 

 5. Катился круг и вдруг упал 

   Бока себе чуть – чуть помял. 

   Фигуру эту я узнал: 

   Был круг, а стал теперь (Овал.) 

  

 Ведущий: Молодцы ребята! Вы отгадали все геометрические фигуры, ведь без них 

никуда. Всё, что нас окружает, предметы вокруг напоминают формы 

геометрических фигур. 

  

Ведущий: 

 А сейчас конкурс для родителей, посмотрим, как родители справятся с заданием, а 

вы дети внимательно слушайте. Если понадобится ваша помощь поможете 

родителям… 

 

2.  Конкурс для родителей «Сколько фигур»   
Задание: Посмотрите на рисунок. Сосчитайте, сколько всего на этом чертеже фигур 

и какие фигуры? 

 

 Ведущий: Геометрические фигуры мы отгадали в загадках, посчитали их в 

рисунках-чертежах, а теперь мы из них составим картинки.  

Но задание будете выполнять совместно с родителями. 

 

 
 

3. Конкурс - соревнование «Составь картинку» (на мольберте) 

   Приглашаются 2 ребенка и 2 родителя.  

  

   Ведущий: Молодцы ребята! Вы очень хорошо справились с заданием.  

И так, динамическая пауза. 

 Всех приглашаем в круг. 

 

4. ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА. (Под музыку) 

ЭЙ, ребята, становитесь, 

Справа-друг и слева- друг, 

Вместе все в веселый круг! 

Топни правою ногой, 

Топни левою ногой, 

Вправо, влево -головой. 

Шаг - вперед, два - назад, 

Отвернемся, повернемся, 

Снова за руки возьмемся! 

Три шага вперед дружок- 

Станет тесным наш кружок. 

Покружились, потолкались, 

Отвернулись, разбежались. 

 

Ведущий: Занятие математикой требует усидчивости и внимания. Умеют ли наши 

дети внимательно слушать? 

5.Упражнение на внимание СЛОВО «ТРИ»  

Послушайте маленькие истории 

Если вы услышите слог или слово "три" то хлопните один раз в ладоши: 

Однажды щуку мы поймали, 

Распотрошили, а внутри (хлопают) 

Рыбешек мелких увидали, и 

Не одну, а целых три. (хлопают) 

Недавно поезд на вокзале 

Мне три (хлопают) часа пришлось прождать. 

Мечтает мальчик закаленный 

Стать олимпийским чемпионом 

Смотри (хлопают) на старте не хитри(хлопают) 

А жди команду- раз, два, три (хлопают) 

Когда стихи запомнить хочешь 

Их не зубри до поздней ночи, 

А про себя их повтори 

Разок другой, а лучше три (хлопают 

Ведущий: 
6. Игра «Найди свой цвет». (В центре зала расставлены кубы желтого, синего, 

красного и зеленого цвета а детям раздаются флажки таких же цветов. По сигналу, 

под музыку каждый ребенок должен найти куб цвета своего флажка, подойти и 

поставить флажок) 
 

 



Ведущий:   

Математика учит нас она считать 

И фигуры узнавать. 

Объясняет цифры, знаки, 

И задачки как решать! 

Знать где лево, а где право 

Знать длину и ширину. 

Понимать значение: "равный", 

"Больше", "меньше", высоту. 

Математика - точна, 

Математика - нужна! 

Дети любят всё считать, 

Нужно только понимать! 

 

Сегодня мы с вами отгадывали загадки, играли в игры, выполнять интересные 

задания. 

И огромное спасибо родителям, что пришли на наш досуг. 

Ведущий: И в завершении нашего досуга мы приглашаем всех на веселую 

логоритмику.  

 

7. Логоритмика «Руку правую вперед»…» 

Все в кругу выполняют движения в соответствии с текстом. Под музыку.    

 

        Дети получают подарки от родителей: игры по познавательному развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 


