
 

 

II Всероссийский флешмоб «Задача дня»  

18 декабря 2020 

 

 

 

 

Дорогие друзья!  

Мы рады Вашему участию во флешмобе по математике «Задача дня», 

который состоится 18 декабря 2020 года! 

Чтобы провести флешмоб, Вам необходимо: 

1. Внимательно ознакомиться с настоящим письмом, текстом задания 

и методическими рекомендациями по его выполнению. 

2. Заранее распечатать материал к заданию для участников в соответствии 

с количеством детей в группе. 

3.  18 декабря в удобное время организовать выполнение детьми задания. 

4. Процесс выполнения детьми задания, его результаты зафиксировать 

на фото или видео. 

5. Организовать выполнение детьми дополнительного творческого задания. 

Это может быть: 

 «Танцуют все» – собери друзей и изобрази, как танцуют все 

эти человечки; 

 «Стоп-кадр» – сделай фотографию или сними танец на видео; 

 Ваш вариант 

6. Наградить победителей дипломами по номинациям, вручить 

сертификаты участникам. 

 

Фантазия, оригинальность, а также широкая улыбка 

на лицах «танцоров» приветствуются! 

 

7. Выложить материалы участия во флешмобе в социальных сетях 

под хэштегом: 

 

 

 

 

 

 

Желаем успехов! 

Ждём фотографий и видео роликов в социальных сетях! 

 

#ЗадачаПетерсон2020 



НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» 

18 декабря 2020 

#ЗадачаПетерсон2020 
 

Международный флешмоб по математике 

«Задача дня» 

Младшая группа 

Задача: «Дед Мороз пригласил человечков на новогодний хоровод и придумал 

специальные костюмы для праздника. Помогите человечкам правильно подобрать 

костюмы. Для этого нужно: 

1. Выбрать и «надеть» на каждого человечка рубашку из геометрических 

фигур.  

2.  Украсить рубашки человечков. 

3.  Сделать праздничные причёски. 

4.  «Надеть» на человечков колпачки (по желанию).  

5.  Собрать человечков в новогодний хоровод. 

 

Подробнее о «специальных» костюмах смотрите в письме Деда Мороза. 

(См. «Методические рекомендации_3-4 года_младшая группа_ЗадачаПетерсон2020») 

 

 

 

 

 

Дополнительное творческое задание: 

 «Танцуют все» – соберите друзей и изобразите, как танцуют все эти 

человечки; 

 «Стоп-кадр» – сделайте фотографию или снимите танец на видео. 

 

Желаем успехов! 

Ждём ваших фотографий и видео роликов в социальных сетях! 

 

 

 

 

  #ЗадачаПетерсон2020 



3‒4 года

Международный флешмоб

18 декабря 2020 

#ЗадачаПетерсон2020

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»

Инновационная методическая сеть «Учусь учиться» 

«ЗАДАЧА ДНЯ»



Возраст участников: 4‒5 лет.

Задача: «Дед Мороз пригласил человечков на новогодний хоровод и придумал специальные 

костюмы для праздника. Помогите человечкам правильно подобрать костюмы. Для этого 

нужно:

1. Выбрать и «надеть» на каждого человечка рубашку из геометрических фигур. 

2. Украсить рубашки человечков.

3. Сделать праздничные причёски.

4. «Надеть» на человечков колпачки (по желанию). 

5. Собрать человечков в новогодний хоровод.

Подробнее о «специальных» костюмах смотрите в письме Деда Мороза.

Примечание для педагога: далее моделируется ситуация получения письма с инструкцией 

(см. Ход выполнения задания, слайды 6–22.)

ЗАДАНИЕ «НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД»



Решение:

1. Человечки наряжены в специальные костюмы.

2. Человечки стали в хоровод.

3. Ситуация успеха и хорошее настроение у каждого ребёнка.

ЗАДАНИЕ «НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД»



1. Карточка на каждого ребёнка со схематичным изображением трёх человечков с разными эмоциями: 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ «НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД»

МАТЕРИАЛ К ЗАДАНИЮ



3. Цветные карандаши, нитки, верёвочки, салфетки, вата – т.е. то, из чего можно сделать 

волосы – на группу детей.

4. Треугольники для колпачков (по желанию) – на группу детей. 

2. Набор фигур для изготовления и украшения рубашек на каждого ребёнка: 



1. Одеваем человечков.

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ «НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД»

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

(задание на одном листе выполняет 1 ребёнок)



На весёлого человечка надень рубашку ― большой, красный, не треугольник.





На  удивлённого человечка ― не маленький, не треугольник, не синий.





На спокойного – не маленький, не треугольник.



Детям можно предложить украсить одежду человечков. 

Для этого нужно приготовить маленькие разноцветные круги.

1 вариант:

Дети украшают одежду по своему усмотрению.

2. Украшаем рубашки.



2 вариант:

На красную рубашку наклей 3 круга одного размера, но разного цвета.





На жёлтую рубашку – 2 круга одного цвета, но разного размера.



На жёлтую рубашку – 2 круга одного цвета, но разного размера.





На синюю рубашку – фигуры, которые отличаются и цветом, и формой.



На синюю рубашку – фигуры, которые отличаются и цветом и формой.





Волосы можно нарисовать, сделать из ниток, ваты, бумаги и т.п. и затем  
приклеить.

3. Делаем причёски.

Можно вместо волос предложить детям сделать для человечков 
колпачки.

Для этого можно дать детям готовые треугольники.

4. Надеваем колпачки.



Размер листов и размер человечков на них у детей одной группы должны быть 
одинаковыми.

Вверху должно быть место для того, чтобы нарисовать (приклеить) волосы и колпачки.

Когда работа будет закончена, листы располагают в один ряд – все 
человечки «берутся за руки», образуя большой хоровод.

5. Собираем человечков в хоровод.



Подведение итогов

«Новогодний хоровод» можно повесить в группе, в зале, в коридоре детского 

сада как украшение праздника.

Награждаются группы участников, успешно решившие задачу.

Каждая группа получает диплом в одной из номинаций:

- САМОЕ ВЕСЁЛОЕ РЕШЕНИЕ

- САМОЕ ДРУЖНОЕ РЕШЕНИЕ

- САМОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

- САМОЕ ЯРКОЕ РЕШЕНИЕ

- САМОЕ РАДОСТНОЕ РЕШЕНИЕ

- САМОЕ ДОБРОЕ РЕШЕНИЕ

- САМОЕ КРАСИВОЕ РЕШЕНИЕ



РЕШЕНИЕ ЕСТЬ ВСЕГДА!

НАШЕ РЕШЕНИЕ

ПОКАЖИТЕ СВОЁ РЕШЕНИЕ НА ФОТО!

#ЗадачаПетерсон2020



ИНСТИТУТ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ

МОСКВА, 5-Я УЛ. ЯМСКОГО ПОЛЯ, Д.9/2
+7 (495) 797–89–77

info@sch2000.ru

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

#ЗадачаПетерсон2020



 

  



 


