
ЭЙ, ученик,  

Смотри,  не проспи!  

Любовь к математике сердцем крепи. 

Учи математику ты от души.  

В  жизни повсюду: 

В быту, в науке, в труде и борьбе  

Дает математика знать о себе!!! 
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ПРИВЕТСТВИЕ  
КОМАНД 
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БЛИЦ-ОПРОС 

Сколько хвостов у 8 коров? 
Сколько ушей у 5 мышей? 
Сколько будет 22+22? 
Сколько рогов у 4 коров? 
Сколько хвостов у 40 ослов? 
Сколько шин у 15 машин? 



РЕБУСЫ 

МЕ … 

ПО … Л 

… БУНА 

ПРО … Р 

РО … К 

О … ЦАНИЕ 

КИ …ЧК А 

… ЯНИН 

А … БУТ 

РАС … ЯНИЕ 

… РОЖ 

… ТОН 



БОЛЕЛЬЩИКИ 

Все за одного, ...  
Не имей ... рублей, … 
... раз примерь, ...  
За ... зайцами … 
Ум хорошо, а ...  



РЕБУСЫ 

ме100 

по2л 

3буна 

про100р 

ро100к 

о3цание 

ки100чка 

7янин 

а3бут 

рас100яние 

100рож 

3тон 
«Три» звучит во многих странах очень похоже: «тре» - по-
итальянски; «труа» - по-французски; «драй» - по-немецки; 
«фри» - по-английски 



ЮМОРИНКА 
- Папа, - сказал Андрюша, - завтра утром в школе будет очень маленькое 
собрание.  
- Что значит «очень маленькое»?  
- Это значит, что вас будет только двое: ты и директор. 

 Мне сегодня за завтраком дали кашу и почему-то одно яблоко.  
- А другим по два?  
- Нет, всем по одному.  
- Значит, так положено.  
- Как это положено, если я могу и три съесть? 



РЕШИ ЗАДАЧКУ 



РЕШИ ЗАДАЧКУ 



РЕШИ ЗАДАЧКУ 



РЕШИ ЗАДАЧКУ 



ЗНАКИ ПОТЕРЯЛИСЬ 



БОЛЕЛЬЩИКИ 

неделя 
число 
минута 
сутки 
год 



БОЛЕЛЬЩИКИ 

килограмм 
километр 
центнер 
грамм 
тонна 



БОЛЕЛЬЩИКИ 

прямоугольник 
треугольник 
квадрат 
круг 

пятиугольник 



ЗНАКИ ПОТЕРЯЛИСЬ 



ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ СОННИК 

Если заснувший на уроке математики видит сон про безударные гласные, 
значит,  перемену он уже проспал! 

Если вам снится, что вы на контрольной  
не  можете решить трудную задачу, то  
спишите решение у того, кому приснилось, 
что  он ее уже решил 

http://images.yandex.ru/yandpage?&p=158&text=%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&isize=large&rpt=simage


ЧИСЛА В СЛОВАХ 

Подчеркнуть  все слова, включающие 
слово 



ЧИСЛА В СЛОВАХ БОЛЕЛЬЩИКИ 
В стихотворении назвать слова со словом  

Два гнома 
Ночью шум стоял в подвале,  
Там два гнома побывали. 
Залезали на весы, 
Часто морщили носы, 
Но без гирь они едва ли 
На весах свой вес узнали! 
Интересно, что число «два» у разных народов звучит почти 
одинаково: «два» - по-болгарски; «ду» - по-литовски;  
«дуо» - по-латински 



ЧИСЛА В СЛОВАХ У простого сторожа –  
Непросторный дом: 
Часто в нём стоножка 
Бродит под столом. 
Дорожит стоножка 
Чистотою ног 
И столичной ваксой 
Чистит сто сапог. 
Вместо двух не просто 
Вычистить все сто 
Сразу столько обуви 
Не носил никто! 
У простой стоножки 
Стоит постоять 
И у той стоножки 
Опыт перенять!!! 



ХУДОЖНИКИ - МАТЕМАТИКИ 

Нарисуйте портрет человека из цифр 



БОЛЕЛЬЩИКИ 
С числом «четыре» связаны многие слова. Например, 
тетрадь. «Тетрадь? – удивитесь вы, а при чем же здесь 
число 4» Оказывается «тетрадь» - это не русское 
слово и в переводе с греческого оно означает 
«сложенный вчетверо».  
 
Попробуйте перегнуть лист пополам, и еще раз 
пополам. Остается разрезать эту книжечку, сшить 
посередине, и тетрадь готова. В ней будет четыре 
листа. Такими были первые тетради, потом листов 
стало больше, но название осталось 

А какие ещё слова связаны непосредственно с цифрой 4? 



ПОРЕШАЕМ 



ПОРЕШАЕМ 



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШАРАДА 



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШАРАДА 



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШАРАДА 



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШАРАДА 



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА 



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА 



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА 



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА 



ПОДВЕДЁМ 
ИТОГИ 

http://images.yandex.ru/yandpage?&p=1&text=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&rpt=simage

