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Рабочие будни педагога наполнены тем, что мы находимся в 

постоянном поиске новых, актуальных форм организации работы в 

том числе и профилактической.  

Слайд 2. Ребёнку интересно то, что пробуждает в нем эмоции!  

Не так давно в наш лексикон вошло слово «флэшмоб» 

(переводится, как «вспышка толпы»). Это заранее спланированная 

массовая акция, в которой большая группа людей появляется в 

общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия. 

Слайд 3.  Флешмоб как форма социальной практики 

выступает в качестве одного из направлений работы с детьми, 

которая способствует самоутверждению, ощущению причастности 

к общему делу, поиску новых друзей. Кроме того, данные акции 

повышают интерес к социальным проблемам, в данном случае 

проблеме соблюдения ПДД. 

В результате появляется новая и привлекательная для детей 

форма активного времяпрепровождения. 

Слайд 4. Чем же хорош флешмоб? 

Во-первых, флешмоб для ребят своего рода общественное 

мероприятие, которое объединяет. Во-вторых, не составляет труда 

набрать необходимое количество участников для представления. А 

в-третьих, яркое зрелище преображает будни и приносит 

положительные эмоции и зрителям, и участникам. 

А ещё коллективные флешмобы не занимают много времени, 

в редких случаях требуют масштабной подготовки и могут 

применяться для работы практически со всеми воспитательными 

задачами. 



 

Слайд 5. Алгоритм подготовки флешмоба: 

1. Цель. 

2. Определение места проведения. 

3. Определение время проведения. 

4. Подготовка необходимого реквизита. 

5. Разработка плана действий. 

 

Какие флешмобы используем мы в своей практике. 

Слайд 6. Танцевальный флешмоб. Хореография таких 

флешмобов должна быть достаточно простой, чтобы движения за 2-

3 репетиции, мог выучить любой человек. 

Грубо говоря-Нужны дети, музыка и ведущий, который 

руководит акцией. 

Слайд 7. Отдельно хочу сказать про музыку, поскольку 

музыка здесь играет одну из важных ролей (зажигает, настраивает 

на нужный лад).  

Педагогично или нет использовать попмузыку? 

Если флешмоб нацелен на решение конкретных 

воспитательных задач- можно и нужно использовать тематическую 

музыку. 

Если флешмоб проводится с целью поднять настроение, 

сплотить детей, привлечь к чему-то через эмоции- здесь 

популярная музыка незаменима. Слайд 8. 

 

 



Событийные флэшмобы.  

Когда обучающиеся выполняют одинаковое (заранее 

оговорённое), тем самым выражают свои чувства и сопричастность 

к данному событию.  

Слайд 9. «Крути педали по правилам» для старших 

дошкольников 

Слайд 10. «Самокатный флешмоб» для младших. 

Слайд 11. «Мой друг надёжный-знак дорожный»  

Флэшмобы, с привлечением внимания к какой-либо 

проблеме. 

Слайд 12. «Знай и соблюдай!» 

Слайд 13 «Пешеход на переход!» 

Слайд 14 «Шагающий автобус» 

Слайд 15 «Осторожно, пешеход!» 

Слайд 16 Флешмобы можно проводить в онлайн формате, 

например в групповых чатах стихийно выкладываются фото «А ты 

пристегнул своего ребенка?», «Возьми ребенка за руку», 

«Используй световозвращатель!». Тематика флешмобов 

ограничивается только вашей фантазией и интересом. 

Таким образом, флешмоб является наиболее приемлемой и 

востребованной формой социальной практики детей разных 

возрастов. Так как во флешмобе могут принимать участие 

практически все (участие не зависит от личных качеств). Каждый 

участник получает позитивный опыт работы в команде и 

сопричастности к решению важных социальных проблем. 

Слайд 17 
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