
«Сказочная  математика»

Цель: развивать внимание, зрительную 
память, логическое и образное мышление,
вычислительный навык, прививать интерес 

к математике
Педагог д/о МБУ ДО ЦДО

Рыковская С.В.



Дремучий лес, где много загадок



Загадки дремучего леса 

1)Я цифра меньше десяти
Меня тебе легко найти, 
Но если рядом букве Я
Прикажешь рядом встать 
Я все – отец, и ты, и дедушка, и мать. 

2)Арифметический я знак 
В задачнике меня найдешь
Во многих строчках 
Лишь «о» ты вставишь, зная как
И я географическая точка. 



Камень на пути к спасению 
Елены Прекрасной

n Камень оказался непростой



Непростой камень

1)Расположи в порядке убывания: 1 локоть, 1дюйм , 1фут ;

2)во сколько раз длина километра больше длины 
миллиметра?

3)Отца одного гражданина зовут Николай Петрович, а сына 
этого гражданина зовут Алексей Владимирович. Как зовут 
этого гражданина? 

4) В доме 6 этажей одинаковой высоты. Во сколько раз 
лестница на 6-ой этаж длиннее, чем лестница на третий 
этаж ?

5) Деревянный окрашенный куб с ребром 3 см распилили на 
кубические сантиметры. Сколько получилось кубиков, 
окрашенных с 3 сторон?

6) Половина – третьего. Какое это число?



Соловей-разбойник
n Ужасно злой на Бабу-Ягу



Соловей-разбойник в гневе

1)Как с помощью двух взвешиваний 
определить, что одна из девяти монет 
фальшивая?

2)Илья Муромец молвил, что Змея-
Горыныча убил Добрыня Никитич. Добрыня 
Никитич сказал: «Змея убил Алеша 
Попович». Алеша Попович подтвердил: «Я 
убил Змея». Известно, что только один 
богатырь говорил правду. Кто убил Змея-
Горыныча? 



Избушка Бабы-Яги



Двери избушки заколдованы

1)Какое натуральное число равно числу букв в названии?
2)Что больше сумма чисел от 0 до 10 или произведение?
3)Три курицы за 3 дня снесли 3 яйца. Сколько яиц снесут 
12 кур за 12 дней?
4)Хозяин обещал работнику за 30 дней 9 тысяч рублей и 
куртку. Через 3 дня работник уволился и получил куртку. 
Сколько стоит куртка?
5)В семье четверо детей  Боря, Аня, Вера, Галя. Им 5, 8, 
13 и 15 лет. Одна ходит в детский сад, Аня старше Бори. 
Сумма лет Ани и Веры делятся на три. Сколько лет 
каждому ребенку?
6)Сколько можно составить двузначных цифр, где нет 
единицы?



Баба-Яга



Баба-Яга любит пословицы и 
поговорки о математике

1)Один в поле не воин.

2)Первый блин комом.

3)Хвастуну цена три копейки.

4)Как свои пять пальцев.

5)Скупой платит дважды.

6)Один с сошкой – семеро с ложкой.



Крепость Кощея



Ключи от замка

n Отгадать ребусы



Иван-царевич



Елена 
Прекрасная

n Умная, добрая, 
хорошо знает 
математику. И 
вам дети желает 
дружить с 
математикой.



Вопросы Елены Прекрасной
Вопрос 1



Вопрос 2



Подведение итогов

n Всем спасибо!

n Награждение победителей.


