
Развлечение для детей с родителями «Математические 

ступеньки» 

Цель: привить любознательность детям к математическим заданиям. 

Задачи: 

— развивать логическое мышление, потребность активно мыслить; 

— формировать инициативность и самостоятельность; 

— учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и т. д.); 

 

Воспитатель: Математика для детей имеет наиболее важное значение в 

плане развития памяти  и дальнейшего восприятия математической 

информации. Математика - это мощный фактор интеллектуального развития 

ребенка, формирования его познавательных и творческих способностей. 

Известно и то, что от эффективности математического развития ребенка в 

дошкольном возрасте зависит успешность обучения математике в начальной 

школе. 

Создание условий для развития умственных, математических способностей, 

у детей с помощью дидактических игр, развитие интереса к предмету 

математики, на основе познавательной активности и любознательности 

помогут развить познавательно – исследовательскую активность. 



 

Звучит песня «Дважды два четыре дважды два четыре» (композитор 

Владимир Шаинский, слова Михаила Пляцковского) 

Воспитатель: Наши первые шаги в удивительный мир математики мы уже 

сделали. Нам пора подниматься на математические ступеньки. А начнем мы 

со стихотворения: 

С. Маршак "Веселый счет" 

Эти цифры по порядку 

Запиши в свою тетрадку. 

Я про каждую сейчас 

Сочиню тебе рассказ. 

— 1 — 

В задачнике жили 

Один да один. 

Пошли они драться 

Один на один. 

Но скоро один 

Зачеркнул одного. 

И вот не осталось 

От них ничего. 

А если б дружили 

Они меж собою, 

То долго бы жили 

И было б их двое! 

— 2 — 

Две сестрицы — две руки 

Рубят, строят, роют, 

Рвут на грядке сорняки 

И друг дружку моют. 

Месят тесто две руки — 

Левая и правая, 

Воду моря и реки 

Загребают, плавая. 

— 3 — 



Три цвета есть у светофора, 

Они понятны для шофера: 

Красный свет — 

Проезда нет. 

Желтый — 

Будь готов к пути, 

А зеленый свет — кати! 

— 4 — 

Четыре в комнате угла. 

Четыре ножки у стола. 

И по четыре ножки 

У мышки и у кошки. 

Бегут четыре колеса, 

Резиною обуты. 

Что ты пройдешь за два часа, 

Они — за две минуты. 

— 5 — 

Пред тобой — пятерка братьев. 

Дома все они без платьев. 

А на улице зато 

Нужно каждому пальто. 

Воспитатель: Предлагаю сейчас провести аукцион и он будет, конечно же 

математический! Кто быстрее сможет найти правильное количество отличий: 

родители или дети? (ответы детей) Проверим? (ответы детей). 

Игра-аттракцион: «Найди отличия». (2 варианта). 

Воспитатель: Отлично справились, молодцы! Продолжим? (ответы детей). А 

сейчас мы с вами постараемся выяснить, что же спряталось за точками. Это 

интересное задание? (ответы детей). 

Графический диктант: «Соедини по точкам». (2 варианта). 

Воспитатель: А нам пора размяться, правда, ребята! А не слепить ли нам 

снеговика?  

Малоподвижная игра: «Лепим снеговика»: 

Снег руками нагребаем! Лепим, лепим ком большой! И еще раз нагребаем! 



Лепим, лепим средний ком! Снег руками нагребаем! Лепим, лепим малый 

ком! Глазки, брови, уши и морковкой нос. (Повторить 3 раза, увеличивая 

скорость). 

Воспитатель: Вот какой замечательный снеговик получился у каждого! А 

нам пора уже в путешествие по лабиринту! Кто же сможет выбрать 

правильный путь и первым добраться до цели? Кто же это будет? (ответы 

детей). 

Дидактическая игра: «Пройди лабиринт». 

Воспитатель: Какие все молодцы! Справились с таким сложным заданием. 

По лабиринту прошли, трудности преодолели, а одежда запачкалась. Пора ее 

нам постирать! Кто же будет стирать? 

Пальчиковая игра: «1,2,3,4,5 – будем вещи мы стирать!»: 

1,2,3,4,5 – будем вещи мы стирать! 

Юбка, кофточка, платочек, 

Брюки, кофточка, носочки. 

Шарф и шапку не забудем 

Их стирать мы тоже будем! 

Воспитатель: Похлопаем себе в ладоши, ребята! Вы – большие молодцы! 

Сегодня вы поднялись вверх на 5 математических ступенек! Это успех! 

Теперь вы всегда сможете успешно выполнять задания по математике! 
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