Школа вожатых «ПРАКТИКА ДЕЛА», 2019 год
Интенсивный учебный курс «Игровая мастерская»
это четыре семинара для педагогов, которые хотят обогатить свой педагогический арсенал
игровыми технологиями. Только практические занятия, на которых мы играем, анализируем,
учимся управлять игрой.
Программа курса:
8 апреля, понедельник
Учебный блок №1 «Игра – зачем и как»
18:00 – 18:30

Сбор участников, чай

18:30 – 20:00

Вводные представления об игре, ее роли в культуре и педагогике. Основные
принципы игры.
Игровой практикум №1 – игры на знакомство и формирование единства
коллектива

20:00 – 20:15

Перерыв

20:15 – 22:00

Игровой практикум №1 - игры на знакомство и формирование единства
коллектива
Педагогические принципы и их практическое применение в игровой работе
с детьми. Игра, как средство создания атмосферы принятия и
сотрудничества.

10 апреля, среда
Учебный блок №2 «Подвижные игры»
18:00 – 18:30

Сбор участников, чай

18:30 – 20:00

Подвижные игры как средство педагогической работы. Принципы подбора
и проведения подвижных игр.
Игровой практикум №2 – подвижные игры.

20:00 – 20:15

Перерыв

20:15 – 22:00

Игровой практикум №2 – подвижные игры.
Ведущий в подвижных играх: как через игру приобретать авторитет и
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рычаги управления коллективом. Как формировать нормы и правила
коллектива.

13 апреля, суббота
Учебный блок №3 «Игры со словами»
9:30 – 10:00

Сбор участников, чай

10:00 – 11:45

Игровой практикум №3 – игры со словами и другие тихие коллективные
игры.
Игры со словами и другие тихие коллективные игры как средство
педагогической работы.

11:45 – 12:00

Перерыв

12:00 – 13:30

Игровой практикум №3 – игры со словами и другие тихие коллективные
игры.
Как приобретать авторитет на тихих играх. Как формировать нормы и
правила коллектива. Игры как средство для повышения культурного уровня
детей.

13:30 – 14:30

Перерыв на обед

Учебный блок №4 «Блоки игр»
14:30 – 18:00

Педагогические принципы, их роль при проведении игр с детьми.
Блоки игр. Как проектировать игровой блок под педагогические задачи.
Игровой практикум №4 – игровой блок: разработка и реализация.

18:00 – 19:00

Итоги, вручение сертификатов.

Взнос за участие: 2500 руб.
Возрастные ограничения: 18 – 55 лет
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