Открываем новый проект

“Обучаемся и играем дома”
(―We study and play at home‖ – SPH)
для педагогов, родителей и детей!
С 6 апреля по 03 мая 2020 года
Каждый день, на протяжении месяца вы будете встречаться с педагогами –
практиками, авторами книг, игровых пособий для дошкольников, Победителями
Всероссийских педагогических конкурсов… которые будут проводить интереснейшие
встречи, решать проблемные и творческие задачи, совершать увлекательные
путешествия и открытия!!! Мы всегда рядом с вами!!!
Педагоги научатся обучать детей дистанционно. Родители узнают, как играть можно
вместе с ребенком, а дети тут же решат, нарисуют, презентуют, расскажут,
пофантазируют, послушают, пропоют, смоделируют, сконструируют, потворят…
По понедельникам: “Остров доктора “Умника” (с 12.00)
Вы откажитесь на острове математических чудес. Вас ждут ребусы, задачи,
удивительные истории и факты о математике. Посетив этот остров, дети
познакомятся с цифрами, научатся считать, а самое главное размышлять. Каждый
остров имеет свои тематически задания. Тут есть и ―озеро превращений‖, где в
отражениях предметов можно увидеть цифры ( эйдетическое мышление).
Зооуголок,где вы узнаете как животные и насекомые используют математику ( живая
математика). Поможете местным жителям построить дома и лодки с помощью
Математического Конструирования. Познакомитесь с необычными фигурорыбами и
другими обитателями морского дна. ( творческое воображение) и многое другое.В
результате игры дети поймут практическое применение математическим знаниям.
Задания и игры развивают у детей :
логическое мышление,
образное видение,
ментальная математика,
счет,
познавательные процессы,
когнитивные способности,
пластичность мозга,
творческое воображение,
диалектическое мышление,
мелкую моторику.
Вы не только познакомитесь с играми и заданиями, но и узнаете как и что они
развивают.
Спикер: Невзорова А.А., преподаватель Бизнес школы ―Столица‖, автор книг и
пособий по ментальной арифметике, эйдетике
По вторникам: Игра путешествие «Арт-парк онлайн» (с 16.00)
Суть игры заключается в том, что осуществляется виртуальное путешествие по артпарку, в процессе которого участники – взрослые (педагоги, родители) и дети (5-10
лет) посещают различные арт-объекты парка, находясь в которых занимаются
художественной арт-деятельностью (рисуют, мастерят, занимаются с различными
сыпучими материалами, выполняют нейро-гимнастику, упражнения для мелкой
моторики руки пр.).
Арт-поляна: графические арт-художественные и арт-терапевтические практики (артдеятельность с линиями и фигурами, каракулями).

Техники зентангл и дудлинг для детей: арт-каллиграфика и литтеринг для детей
Необычные картины (нетрадиционные способы рисования).
Психологические проективные (графические) методики для детей.
Арт-песочница: арт-деятельность с сыпучими материалами – рисование песком
(манкой, кофе солью).
Дизайн-беседка: художественное конструирование из различных материалов
Веселый арт-зоопарк: освоение простейших способов изображения животных
(графика).
Мульт зал: рисуем героев мультфильмов. Играем с героями мультфильмов (развитие
социального и эмоционального интеллекта).
Полезный стадион: освоение нейро-гимнастики, выполнение упражнения для мелкой
моторики руки
Спикер: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор Ростовского пед.университета,
автор книг и пособий по арт- педагогике.
По средам: Цикл вебинаров по ТРИЗ педагогике «От фантазии к изобретениям»
(с 16.00)

Цель : дать инструменты родителям и педагогам для успешного обучения и развития
детей через воображение, творческие игры, ТРИЗ задачи.
Не секрет, что креативность, умение решать нестандартные задачи, критическое
мышление – самые востребованный навыки по данным Всемирного экономического
форума. Где «раздают» эти навыки? Как развивать их у детей? Об этом вы узнаете на
цикле наших вебинаров. С детьми разберем игры.
– Почему важно развивать у детей творческое мышление, о роли его в формировании
сильного мышления.
-С чего начинать родителям и педагогам путь развития творческого мышления у
детей.
-Разберем базовые компоненты творческого мышления. Игры, задания, упражнения.
Мы ждем на вебинаре педагогов, учителей, детских психологов, инициативных
родителей. Вы получите комплекс методических приемов, которые сможете
использовать на практике для развития творческого, изобретательского мышления у
детей. Игры на развитие логики, творчества, фантазии, воображения!
Вебинар ведѐт Елена Потѐмкина, Член Российской Ассоциации ТРИЗ, педагог по
развитию творческого мышления у детей и взрослых, ТРИЗ педагог в центре развития
интеллекта ―РАСТИ‖, ТРИЗ Практик 1 Уровня Международной Бизнес ТРИЗ
Ассоциации, организатор креативных марафонов для родителей, инструктор по
развитию навыков 21 века.
По четвергам: «Мой первый ЗВУКВАРЬ» (с 13.00)
Вы узнаете:
с чего надо начинать с ребенком работу над правильным звукопроизношением и как
это делать занимательно.
Вы потренируетесь в этом:
прямо во время вебинара.
Вы познакомитесь:
с инновационным учебно-методическим пособием «ЗВУКВАРЬ. Том 1».
Вы поиграете:
оn-line в интересные речевые и познавательные игры с карточками.
Вы увидите:
видеофрагменты непосредственной работы с детьми.
Вы унесете с собой:
копилку обучающих, увлекательных речевых игр для дома, детского сада, клуба,
школы.

Автор: Эсаулова Е.В. — кандидат психологических наук, дефектолог, филолог,
практикующий учитель-логопед высшей категории с 25-летним стажем работы в
учреждениях дошкольного образования. В настоящее время работает в ГБОУ Школа
№ 1593 ОДГ № 1 города Москвы.
Автор-разработчик инновационных пособий и игр для речевого развития детей и
взрослых «ЗВУКВАРЬ. Том 1», «ЗВУКВАРЬ. Том 2», автор логопедических
раскрасок, пособия по современным играм с рукотворными куклами, книги по
песочной сказкотерапии, научных статей.
Лауреат Российской Национальной премии «Золотой медвежонок» в номинации
«Лучшие
учебные
пособия»
(2018).
Двукратный
победитель
Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Л.С. Выготского (2017, 2018).
По пятницам: “Тайминг” /Эйдетика/скорочтение/ТРИЗ (в 12.00)
Современный темп жизни диктует свои условия и правила. И одно из них- это умение
грамотно распоряжаться своим временем. Это такой же необходимый навык для
современного человека как чтение и письмо. Каждый родитель желает, чтобы его
ребенок был успешен в жизни и счастлив во всех аспектах. Основные качества,
которые приводят к успешности- это эффективность, мотивация, ответственность и
самодисциплина. Это то, что поможет ребенку сейчас сделать процесс обучения более
легким и эффективным, а взрослому быть востребованным специалистом. Это те
качества, которые можно развить благодаря тайм менеджменту.
В программе: понятие время, настройка своих биологических часов, виды часов и
как в них ориентироваться, лента времени часов, понятия ―хронос‖ и
―кайрос‖, календарь, история возникновения календарей и их виды, работа с
календарями, составляем
свой
календарь, учимся
составлять
планы
на
неделю, дневник
планирования, мотивация
и
ответственность, что
такое
«приоритеты» и как их расставлять, алгоритм решения сложных задач, цели и задачи,
умение их правильно формулировать, цели и их декомпозиция; умение сочетать
отдых и работу
понятие реактивность и проактивность
учимся распределять время
составляем свое расписание
учимся рисовать карту желаний
понятия ―хочу‖и ―надо‖
правило 10000 часов
игры и упражнения на цели и дела
Спикер: Невзрова А.А., преподаватель Бизнес школы ―Столица‖
По субботам: “Педагогическая летучка” (с 13.00)
Презентуем интересные темы в области дошкольного образования: ―Марафон
пед.идей‖, ―Новые формы работы по ЗОЖ‖, ―Edu scrum планирование для
дошкольников‖, ―Образовательная среда детского сада, влияющая на развитие
ребенка‖…
Авторы: педагоги – практики.
По воскресеньям: мастер – классы от воспитателей детских садов РФ
/преподавателей ВУЗов/ведущих компаний по развивающим играм и пособиям
(с 13.00)
Стоимость недельного обучающего курса (7 дней): 2800 руб. (400 руб./занятие, 2
часа).
Можно приобрести каждое занятие отдельно по 500 руб.
Стоимость курса на 1 месяц: 9900 руб.

Все занятия будут проходить в он-лайн, в формате вебинара. К Вам на почту придет
ссылка и Вы можете зайти по ней и участвовать в наших занятиях!
Что входит в стоимость курса и каждого занятия?
1. видеозапись вебинара.
2. сертификат участника каждого вебинара.
3. методический практический материал, кейсы, рабочие тетради, электронные книги
для занятий с детьми.
4. Прошедшие полный курс занятий (с 6 апреля по 3 мая), будет засчитано как курсы
повышения квалификации, 72 ак.ч., с выдачей удостоверения о повышения
квалификации.

Записаться!

