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Внеклассное мероприятие по математике 

«Математическое кафе» 

 

Цели:  

обучающая: расширение кругозора и развитие логического мышления 

учащихся в области математики; 

развивающая: развитие умения быстро ориентироваться в обстановке, 

развитие сообразительности, внимания и находчивости учащихся; 

воспитывающая: укрепление интереса к математике. 

 

Форма занятия: игра 

 

Оборудование:  

*презентация «Математическое кафе»,  

*меню,  

*книга жалоб и предложений,  

* грамоты 

*плакаты: 

«Математика- царица наук»(Гаусс), 

«Из все языков мира самый лучший – это искусственный, весьма сжатый 

язык – язык математики» ( Н.И.Лобачевский),  

«Предмет математики настолько серьезен, что полезно не упускать 

случая сделать его немного занимательным» (Паскаль),  

«Учиться можно только весело… Чтобы переваривать знания, надо 

поглощать их с аппетитом» (Анатоль Франс); 

*6 столов, накрытые скатертями, на них разнообразные геометрические 

фигуры и пакет с заданием для команд. 

* подносы 

* Надписи «Стол заказан 7 а» (7б,в, г, д, ф), «Бухгалтерская контора» 

* ведущий  «шеф повар», ведущие «официанты» 

*при входе на двери вывеска: “Хорошо усваиваются только те знания, 

которые поглощаются с аппетитом”. 

*доска с меню 

* стол с атрибутами 

 

Подготовительный этап: 

каждый класс параллели заранее выбирает команду из 5 человек, капитана, 

придумывает название, девиз, эмблему. 

 



Ход мероприятия 

 

Просмотр видео. 

 

Видите, как математика важна!  

Математика нужна! 

Как вы думаете, а везде ли нужна математика? 

Математику знать надо? 

А что главное нужно уметь делать, чтобы про тебя не сказали «Он не знает 

математику!»? 

Правильно, нужно уметь правильно считать. 

Запомните все, что без точного счета, не сдвинется с места любая работа! 

Сегодня мы с вами посетим одно место, где без правильного счета не 

обойтись. 

А для того, чтобы узнать какое это место – посмотрите на слайд, попробуйте 

отгадать. 

 

Правильно, это кафе! 

Поскольку многие любят математику, учат математику, увлекаются 

математикой, мы посетим математическое кафе. 

 

Вы будете в восторге от наших эксклюзивных блюд. В нашем рационе вы 

сможете найти низкокалорийные блюда, горячие и холодные закуски, 

незабываемые и расслабляющие напитки и десерты.  

 

Столики в нашем кафе уже заказаны. Рады представить Вам наших 

посетителей. Позвольте, милые посетители, узнать, что вы за гости, как 

зоветесь, на каком языке общаетесь и вообще, как платить собираетесь?!   

(представление команд) 

 

В нашем кафе вы можете не беспокоиться об оплате. Для того чтобы вас не 

обсчитали, за всеми вашими заказами следят «БУХГАЛТЕРСКАЯ 

КОНТОРА». (Представление жюри) 

 

Какую бы науку мы с вами не рассматривали, без математики никуда! 

Математика – это обязательный ингредиент в блюдах всех наук. А кто-

нибудь знает сколько всего наук существует в мире? 

 



Точное количество неизвестно, т.к. каждый день появляются новые 

направления, так же каждый день придумывают новые блюда, точное 

количество которых неизвестно. Сегодня вам предлагается испробовать 

несколько блюд, которые готовились с любовью к математике. 

 

Итак, по правилам этикета в ресторанах и кафе существует определенная 

последовательность подачи блюд, так же ка и при решении задач, мы 

обязательно должны придерживаться этой последовательности. 

Опять же… 

Математика повсюду, 

Математика везде, 

Забыть про математику  

Не сможешь ты не где! 

И сейчас вам предлагается салат «Незабудка под соусом из вопросов» 

 

Командам по очереди задают вопросы. За каждый правильны ответ команда 

получает сто рублей, который выставляется в счет каждому столику. 

Приятного аппетита! 

1 команда: 

Нижняя часть дроби? (знаменатель) 

Какие геометрические фигуры дружат с солнцем? (лучи) 

Ставят в журнале? (оценки) 

Что используют при счёте? (цифры) 

Плюсик без палочки? (минус) 

Неприятная школьная оценка? (два) 

Числа, употребляемые при счёте предметов? (натуральные) 

2 команда: 

Как называется результат сложения? (сумма) 

Третий месяц летних каникул? (август) 

Пара лошадей пробежала 30 км. Сколько километров пробежала каждая 

лошадь? (30 км.) 

Верхняя часть дроби? (числитель) 

Какую математическую фигуру украшают брильянтами? (окружность - 

кольцо) 

Сумма всех сторон прямоугольника – это? (периметр) 



Высший балл в шкале России? (5) 

3 команда: 

Знак сложения? (плюс) 

Школьная оценка между приятной и неприятной? (три) 

Самое маленькое натуральное число? (1) 

Как называется результат умножения (произведение) 

Сколько грамм в 1 килограмме? (1000) 

Первый месяц зимы? (декабрь) 

Сколько козлят было у многодетной козы? (7) 

4 команда: 

Сколько яиц можно съесть натощак? (одно) 

Форма футбольного мяча? (шар) 

Царица математики? (арифметика) 

У двузначного числа их две? (цифры) 

Какая геометрическая фигура нужна для наказания детей? (угол) 

Прямоугольник, у которого все стороны равны, называется? (квадрат) 

Несчастливое число? (13) 

5 команда: 

Этот инструмент используют при построении окружности? (циркуль) 

Знак вычитания? (минус) 

Самая приятная школьная оценка? (5) 

Является ли число 0 натуральным? (нет) 

Как называется результат деления? (частное) 

Сколько миллиметров в 1 см? (100) 

Какой месяц короче всех (февраль) 

6 команда: 

Сколько музыкантов в квартете? (4) 

Ты, да я да мы с тобой. Сколько нас всего? (2) 

Какое дно у стакана? (круглое) 

В арифметике – цифра, в геометрии - ..? (точка) 



Разделяет целую часть от дробной. (запятая) 

Отрезок, соединяющий точку окружности с ее центром. (Радиус) 

Прибор для измерения углов. (Транспортир) 

 

Салат пополнил наш организм полезными витаминами,а  соус из вопросов 

помог активизировать наш мозг. Теперь можно перейти к горячим блюдам. 

Вам предлагается испробовать борщ «Скороспел» со сметаной «кто успел». 

Готовится это блюдо долго, а съедают быстрою Девизом этого конкурса и 

будут слова «Кто успел, тот и съел». В этом конкурсе  важно, кто быстро 

предоставит ответ «Бухгалтерской конторе». 

 

Участники получают задание в конверте. За правильны ответ получают 500 

руб, тот кто первый предоставит ответ «Бухгалтерской конторе» получает 

дополнительно 100 руб : 

 
Сколько квадратов и треугольников изображено на чертеже? (3 квадрата и 18 

треугольников) 

 

Пока команды пробуют борщ, болельщики могут помочь своим командам. 

Вам нужно не очень долго думать и так же быстро отвечать. Ребусы на 

слайде. 

Игра со зрителями. Зрителям предлагаются ребусы. 

Балл засчитывается болеющей команде. 

 
Отрезок Дробь  



 
Ромб Знаменатель  

 
Пирамида Задача 

 

С пылу жару мы переходим к следующему блюду, которое переводится как 

жАркое. Как вы думаете о каком блюде идет речь? 

 

Правильно, жаркое. Жаркое «из логических смекалок с острыми приправами 

из внимания и мышления» 

Из предложенных букв составьте слова, которые обозначают математические 

термины. 

К Н Е Ы Л У Т А С О В Р К Г  

(высота, круг, точка, угол) 

За каждое верно составленное слово команда получает 100 руб. 

 

Вопросы для зрителей: 

Какое число называют дюжиной? (12) 

Угол, градусная мера которого равна 180`. (Развернутый) 

Сумма каких чисел равна нулю? (Противоположных) 

Наименьшее трехзначное число. (Сто) 

Что есть у каждого слова, растения и уравнения? (Корень).  

Без чего не могут обойтись охотники, барабанщики и математики? (Без 

дроби).  

Угол, на который поворачивается солдат по команде «кругом». 

(Развернутый, 180) 

Луч, делящий угол пополам. (Биссектриса) 

Число из которого вычитают? (Уменьшаемое) 

Половина диаметра. (Радиус) 

Назовите автора учебника по геометрии, по которому вы учитесь? (Атанасян) 

Сколько килограммов в половине тонны? (500 кг) 



Трое играли в шахматы. Всего было сыграно три партии. Сколько партий 

сыграл каждый? (По две) 

Сколько градусов содержит угол, если он составляет половину развернутого 

угла? (90) 

В обыкновенной дроби число, записанное над чертой. (Числитель) 

Часть прямой, ограниченная с обеих сторон. (Отрезок) 

На двух руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? (50) 

Отрезок соединяющий 2 точки окружности. (Хорда)Сумма каких двух 

натуральных чисел равна их произведению? (2+2=22) 

Как называется прибор измерения углов? (Транспортир)  

Как называется дробь, в которой числитель равен знаменателю? 

(Неправильная)  

Треугольник, у которого две стороны равны? (Равнобедренный)  

Сумма длин всех сторон многоугольника? (Периметр)  

Единица измерения углов. (Градус)  

Фигура, образованная двумя лучами с общим началом. (Угол)  

Объем килограмма воды? (Литр)  

 Треугольник, у которого все стороны равны. (Равносторонний)  

Число, противоположное 9. (-9)  

 

Математика состоит из разделов алгебры, которая учит нас строгости, 

алгоритмичности и аккуратности, и геометрии, которая учит нас рассуждать, 

анализировать и делать выводы. Все эти умения, обязательно нужны в любой 

профессии, даже в профессии актера, которая ну никак не связана с 

математикой. Командам предлагается перейти попробовать наш 

математический коктейль, где капитанам нужно показать свое актерское 

мастерство. 

 

Проводится конкурс пантомимы: капитан для своей команды жестами 

объясняет понятия по выбранной карточке (время для подготовки 1 мин), а 

команды старается как можно больше дать правильных ответов. (100 руб за 

каждое отгаданное слово) 

1 команда: 

Прямая,  Учебник,  Часы 

2 команда:  

Отрезок,  Тетрадь, Компас 

3 команда:  

Луч, Ластик, Линейка, Калькулятор 

4 команда: 



Угол, Карандаш, Весы 

5 команда: 

Точка, Циркуль, Телефон 

6 команда: 

Прямоугольник, Линейка, Градусник 

 

С самого детства мы увлекаемся математикой, играя в кубики и 

конструкторы, но еще мы с самого детства любим есть… Мороженое! 

У нас Мороженое со взбитыми числами с начинкой их геометрических 

фигур. 

 

Начертить как можно больше геометрических фигуры и на плоскости, и в 

пространстве. Фигуры не повторять. (З за каждую фигуру получают 100 руб). 

 

Кто-то любит решать уравнения, кому-то нравится строить графики, кто-то 

любит разгадывать ребусы, в математике можно найти задания на любой 

вкус, а вкусы у всех разные, как и в еде. Кто-то любит наши традиционные 

русские блюда, а кто-то любит блюда японской кухни. Как вы думаете какое? 

Суши «Матемаки» 

Официанты разносят на столики команд подготовленные задания. (Вместо 

палочек при употреблении этого блюда рекомендуется использовать палочки 

для спажек.)  За каждое верно выполненное задание начисляют 100 руб. 

Фигура состоит из 12 паложек. Переложите три палочки так, чтобы 

получилось три равных квадрата. 

  
Переложите две спички так, чтобы получилось 10 квадратов. 

 
 

 



Переложите у этой 12-конечной звезды 4 спички так, чтобы получился 4-

конечный Георгиевский крест. 

 

 

 

 

 

 

У меня три спички. Если к ним прибавлю ещё две, то получу восемь. Как это 

может случиться? 

 I  I  I 

Ответ: VIII 

 

У кого-то от математики кругом идет голова, и кажется в тягость, как в 

тягость иногда еда, но к нам на помощь приходит лекарство, которое нельзя 

заменить. Это мезим – для желудка не заменим. 

 

Для самых больных животиков, для тех, кто много съел и плохо усвоил, мы 

предлагаем оказать скорую помощь в виде бонусных рублей, заработанных 

болельщиками. 

7. «Мезим» для желудка не заменим 

Для самых больных животиков, для тех, кто много съел и плохо усвоил, мы 

предлагаем оказать скорую помощь в виде бонусных рублей, заработанных 

болельщиками. 

 

Подсчет общей суммы, заработанной болельщиками каждой команды. 

 

Ведущий1. 

Сегодня с нами были те, 

Кто учит с увлеченьем, 

Все, кто любят загадки и приключенья, 

Все, кто любознателен, трудолюбив, настойчив. 

А сейчас время предъявить Вам счет. 

(Объявление итогов игры, определение победителя, награждение) 

В результате каждой команде предоставлен “счёт” за услуги в виде 

выставления баллов за конкурсы, который показывает, сколько очков 

набрала та или иная команда в течение игры. 

 

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ 



Салат 

…………………….... 

……………………… 

Первое блюдо 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

Второе блюдо 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

Напитки 

…..………………….. 

Десерт 

……………………… 

Фирменное блюдо 

……………………… 

 
     ИТОГО: …………………….. 

 

 

 

Ведущий 2.Да, путь познания не гладок. 

Но знаем мы со школьных лет, 

 Загадок больше, чем разгадок, 

 И поискам предела нет! 

Но помните, что «Хорошо усваивается только те знания, которые 

поглощаются с аппетитом» 

 

 

 
 


