
математический
фестиваль

в коробке

Привет!

Вы держите в руках коробку с математическим фестивалем.
С ней детский праздник будет не просто весёлым, а ещё и полезным! 
Станции рассчитаны для проведения в небольших помещениях.
Устройте праздник прямо дома!

Что внутри?
В комплект входят материалы для проведения 7 станций, которых хватит
на 8 детей, и небольшие подарки каждому ребёнку: наклейки и значки.

7 увлекательных станций:

Станции рассчитаны на детей от 4 до 12 лет. У станций №5-7 несколько 
уровней сложности, чтобы адаптировать занятия под детей разного 
возраста и уровня подготовки. Для каждой станции есть инструкция, чтобы 
быстро разобраться в правилах и учесть все нюансы.

Место проведения фестиваля
Рекомендуемая общая площадь помещения, в котором будут расположены 
станции, не менее 40 м2. Помещение должно быть хорошо освещено. 
Убедитесь, что в случае необходимости его можно легко проветрить.
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Тайные послания;

Тауматропы;

Трубогранники;

Математическое рисование;

Объёмные звери;

Космическое лото;

Фотоохота.



Ведущие
С организацией и проведением фестиваля справится даже один ведущий,
но лучше заручиться помощью напарника, чтобы оперативно отвечать
на все детские «почему» и иметь возможность ненадолго отлучиться.

Ведущие не должны выполнять задания за ребёнка или активно 
вмешиваться в процесс. Они должны помогать детям, только когда в этом 
действительно есть необходимость, поддерживать порядок и дружескую 
атмосферу.

Общие рекомендации по проведению 
Станции лучше проводить последовательно, максимум две 
одновременно. Так дети будут заняты общим делом и не будут 
разделяться на подгруппы.

Для первой станции подойдут «Тайные послания» — дети могут 
зашифровать на бусах свои имена, составить поздравление 
имениннику или собрать секретные сообщения друг для друга.

«Трубогранники» и «Тауматропы» можно объединить. Попросите детей
по очереди показать фокус с тауматропом. Что там получилось? 
Лягушка ловит муху! Вот это чудеса!

Дальше можно немного порисовать. Пусть дети нарисуют 
математических монстриков, а после этого каждый расскажет про 
своего монстра и поделится весёлой историей с друзьями.

Монстрику будет грустно одному. Сделайте для него друга — 
объёмные звери отлично подойдут для весёлой компании! 

«Космическое лото» и  «Фотоохота» — настольные игры, в которые стоит 
играть сразу всем вместе. Сыграйте сначала в лото, а потом 
переверните игровые поля и составьте одно большое поле для 

«Фотоохоты». 

Выкладывайте фото вашего фестиваля в социальных сетях, отмечайте 
хэш-тегом #фест_бандаумников. Лучшие опубликуем на нашем сайте :)

Весёлой вам математики!
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