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Математический турнир в 4 классе
«Чемпионы любознательности » Цели:
-	Повторение учебного материала по математике;
-	развивать познавательный интерес, логическое мышление , творческие
способности учащихся ;
воспитание трудолюбия , упорства, добросовестного отношение к
делу;
Оборудование : карточки с заданием для обеих команд, таблица с примерами .
1. Ведущий:
 Почему торжественно округ? Слышите как смолкла речь? Это о царице всех наук Начинаем мы сегодня вечер. Не случайно ей такой почёт. Это ей дано давать ответы Как хороший выполнить расчёт Для постройки здания, ракеты, Есть о математике молва, Что она в порядок ум приводит. Потому хорошие слова Часто говорят о ней в народе Ты нам, математика, даёшь Для победы трудностей закалку Учится с тобою молодежь Развивать и волю и смекалку. И за то, что в творческом труде Выручаешь в трудные минуты, Мы сегодня искренне тебе Посылаем гром аплодисментов.
2.Приветствие команд (название, девиз).
3.Ведущий: сегодня встречаются команды юных математиков 4 классов. Цель нашей встречи — развитие интереса к математике , желание проверить свои силы, математические способности,, показать умение решать нестандартные задачи, проявить свои творческие способности в реализации тех заданий, которые будут предположены .Для оценки   выполнения заданий работает экспертная группа.
4. Задание № 1- решить уравнение:

х+( 4603-2491) = 8003 -1 команда х+ (7590- 2907 ) =9625 -II команда
5.Задание № 2 - «Счётная машина»
Дикобраз в подарок сыну Сделал счётную машину. К сожалению, она Недостаточно точна. Результаты перед вами Быстро всё исправьте сами. 4763+2436=6803(7199)
6 Задание - «Цифры - невидимки» -
перемножить с повязкой на глазах 2 двухзначных числа на доске в столбик. Оценивается правильность . 62*12;37*13.
7. Задание№4- «Бабушка и внучек» (сценка) -бабушка куда идёшь? -Иду в гости к внуку.
-	А сколько лет вашему внуку ?
-	А ему , милый , столько месяцев сколько мне лет.
-	-Нам вместе с внуком 65 лет. Уж сколько лет внуку посчитай сам.
Сколько же лет внуку? (Бабушке -60, внуку - 5)
8. Задание №5-«Логические задачи»
1 .Можно ли опредеблить при деления чисел получить 0 ? ( Да)
2.	Назовите одну сотую часть метра . (1см.)
3.	что можно увидеть с закрытыми глазам . ( сон )
4.	Кто в году 4 раза переодевается, (земля )
5.	В комнате зажгли 3 свечи. Потом одну из них потушили ? Сколько
свечей осталось ? (одна, а две сгорели )
6.	Три человека ждали поезд 3 часа. Сколько времени ждал каждый из
них ? (3 часа)
7.	В семье есть 3 сына, у каждого есть сестра. Сколько детей в семье? (4)
8.	Почему мы идем спать на кровать, (по полу)
9.	Мера времени из 3 букв (час, год, век, эра)
Ю.Сколько будет 3*40 и 5?   (125)
9.Задания №6 -« Веселый счёт» (конкурс капитанов )
Ведущий постепенно открывает числа - капитаны вслух называют результат.









1000
20
1000
30
2000
40
1000
	10
5100
10.Задание №10- задание на внимательность .
Ведущий:
Я буду называть числа одно за другим . Если оно делится на2, то вы
поднимите вверх правую руку , если — наЗ то левую , а если на2 и на 3 , то
обе руки .
Кто ошибется   - выбывает.
Чья же команда внимательней?
11. Подведение итогов. Определение победителей. Награждение.


