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Методические  рекомендации  

для начинающих методистов учреждений дополнительного образования 

«Методика подготовки и проведения семинара – практикума  

«Учимся играя» 

 

   

Трудовая функция 

методиста 

Организационно - педагогическое сопровождение 

методической деятельности педагогов 

дополнительного образования 

Данный методический материал –  одно из эффективных средств  

организации  повышения квалификации  педагогов дополнительного 

образования в рамках следующих трудовых функций педагога: 

  Разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

 Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

В ходе анализа  качества программно-методической документации 

педагогов дополнительного образования, анализа  эффективности  

использования современных образовательных технологий в учебном и 

воспитательном процессе, в частности использования игровых технологий,  

возникает необходимость решения некоторых  проблем   и  распространения 

позитивного опыта их применения.  

 Одной из форм  обучения педагогов и оказания помощи в решении  

проблем применения игровых технологий в образовательном процессе  является 

семинар-практикум «Учимся играя» 

 

Идея,  лежащая в основе методики организации сопровождения 

методической деятельности педагогов дополнительного образования 

Для того,  чтобы  спроектировать образовательный процесс с применением 

игровой технологии,  педагог должен  владеть компетенциями игровой 

деятельности в целом. Т.е. знать функциональные возможности игр, возрастные 

особенности детей как участников игровой деятельности,  правила организации 

игровой деятельности и т.д. 

Сейчас доступен любой материал по организации игр и игровой 

деятельности. Но как говорится в китайской пословице: « Послушай – и ты 

узнаешь, Посмотри – и ты поймёшь, Сделай – и ты научишься». Семинар-

практикум  «Учимся играя», позволяет методисту дать педагогам основные 

понятия  и правила использования игр в образовательном процессе, создать 

самые благоприятные условия для практического освоения материала, а также 

организовать площадку для передачи всем участниками семинара собственного 
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опыта. 

 

Семинар-практикум - это особая форма обучения 

педагогических работников, при которой 

теоретические знания обязательно опираются на 

практику. 

Ценность данной  разработки заключается в том, что она  содержит   общие 

требования к  подготовке и проведению семинара – практикума, рекомендации 

по  правилам успешного публичного выступления, что позволяет организовать 

данную форму повышения квалификации педагогов по разным темам. 

 

Основные рекомендации и требования  

к подготовке семинара-практикума «Учимся играя» 

 

Цель семинара-практикума ««Учимся играя»:  Создать условия для  

расширения теоретических знаний и практических  умений педагогов  по 

применению игр в образовательном процессе 
На семинаре – практикуме присутствующие получают 

опыт взаимодействия, обмена знаниями, здесь  учатся 

толерантности, способности принимать мнения других 

людей, а не навязывать только свое видение проблемы. 

Организатор семинара должен понимать, что каждый 

человек заходит в аудиторию со своим опытом. 

С каким опытом он выйдет – зависит в большей степени от 

организатора и от  профессионализма приглашенных  на 

семинар в качестве докладчиков специалистов 

 

 

Главными задачами семинара-практикума «Учимся играя» являются: 

- создать благоприятные условия для совершенствования профессионального 

мастерства педагогов в игровой  деятельности;  

- систематизировать знания педагогов о значении и особенностях руководства  

игровой деятельностью; 

- создать благоприятные условия для развития  творчества и фантазии 

педагогов; 

- обсудить различные точки зрения по теме семинара; 

- создать благоприятные условия для распространения передового 

педагогического опыта. 

Ожидаемый результат семинара – практикума : 

- систематизация знаний; 

- получение теоретического и практического опыта; 

-  анализ собственной педагогической деятельности и нахождение путей по ее 

совершенствованию. 

Продолжительность семинара -  18 часов 

Все мы знаем,  что игра – сложное  социальное, психологическое и 

педагогическое явление и одного дня будет не достаточно, чтобы  на практике 

приобрести навыки  игрового общения. Минимум 2-3 дня полного погружения 

в атмосферу игровой деятельности потребуется для  повышения   

профессиональной компетентности педагогов в области применения игр  в 

образовательном процессе 

Необходимый материал и оборудование:  

       Совет  начинающим 

Совет  начинающим 



4 
 

ноутбук, проектор, экран, магнитная доска,  чистые листы, ручки, раздаточный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к любому виду раздаточного материала: 
четкость, ясность и понятность для участников.  

Зачастую материал, формируют в один пакет и раздают перед 

началом мероприятия: 
- программа семинара-практикума (указывается общая 

длительность - день или несколько дней, количество часов 

каждый день; кто автор и ведущий той или иной темы; из 

каких блоков состоит мероприятие, их продолжительность и 

тематическая направленность каждого;  когда начинается 

регистрации участников, время перерывов и другие нюансы); 

- анкета участника (проводится с целью  анализа проводимого 

мероприятия, определения  следующей темы семинара и т.п.);  

- рабочие тетради или листы с упражнениями и заданиями по 

отдельным темам; 

- дополнительный материалам, предназначенный для 

самостоятельного изучения. 

- маршрутный лист с расположением в шаговой доступности  

мест общественного питания, музеев, библиотек, учреждений 

культуры и т.д.    

Требование к помещению:  Помещение должно быть просторное с учетом 

возможности проведения подвижных игр. В помещении обязательно должны 

располагаться столы и стулья для удобства работы  педагогов  с теоретическим 

материалом.   
Помещение, рассчитанное на 30 человек нельзя использовать 

для 40 участников. Следует заранее проветрить, проверить 

безопасность (при проведении подвижных игр ничто не 

должно упасть, разбиться, поранить и т.п.),  подготовить 

техническое сопровождение (магнитофон, микрофон, 

проектор, при необходимости доступ к Интернету и т.д.) 

 

 

 

Ход семинара-практикума 

1. Приветствие и настрой 

 

 

 

 

 

Ведущий  семинара-практикума  должен первую фразу 

выступления продумать и хорошо выучить. Нельзя запинаться 

с первого предложения или задумываться над тем, с чего вы 

начнете, - такого оратора аудитория сразу посчитает 

неуверенным, некомпетентным.   

Организатор  семинара должен  помнить, что первая фраза 

должна быть четкой и понятной для слушателей. Она должна 

быть заранее приготовлена хорошо отрепетирована, 

произнесена уверенно и выразительно. 

Добрый день, дорогие друзья!  

Мы начинаем так всем нужный, необходимый    семинар-практикум 

«Учимся играя», с чем я вас и поздравляю! 

Сегодня  присутствуют  педагоги,  которые  активно используют  или 

пробуют использовать  игровую деятельность  в образовательном процессе  для 

освоения темы или содержания изучаемого материала; в качестве занятия или 

его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля). 

       Совет  начинающим 

       Совет  начинающим 

       Совет  начинающим 
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  Не секрет, что  не всем педагогам удается   с первой попытки правильно  

использовать игры и  игровые моменты  в образовательном процессе. Именно 

поэтому важно обмениваться опытом, делиться своими педагогическими 

находками. 

Этим сегодня мы и займёмся. 

Всё начинается со знакомства. Мы знакомимся с первыми цветочками 

весной, с тёплым дождиком летом.  Каждый день мы знакомимся друг с другом. 

А знакомиться можно по-разному. Можно выписывать имена и зубрить, 

зубрить и зубрить….. можно каждого ассоциировать с кем-нибудь или с чем-

нибудь.  

Пока соображала, как же можно ещё познакомиться, заметила, что передо 

мной сидят разные люди, отличающиеся и цветом глаз, и цветом волос, а так же 

их  длиной …. И цвета одежды разные, хотя есть и совпадения. Я могу  сейчас 

по цвету одежды немного о вас сказать. Так, например: 

 Красный цвет любят смелые, волевые, властные, вспыльчивые, общительные  

люди, к тому же альтруисты. Вся информация, которая будет дана на семинаре 

на 100% будет ими усвоена и, кроме того, можно ожидать от них щедрости в 

передачи опыта. 

 Принято считать, что серый цвет одежды  выбирают те, кто боится о себе 

громко заявить, хочет остаться в тени. Но мы то, знаем, что за «серыми 

мышками» зачастую скрывается вулкан страстей. Проверим в играх!  
 Кто пришел в одежде белого  цвета – это люди,   для которых важно все 

новое, которые каждый день живут как «с чистого листа». Вся информация 

будет им полезна 
 Тот, у кого в одежде присутствует зеленый цвет,  ищет способ проявить себя. 

Не плохо! 

 Все, кто пришли в одежде синих, голубых оттенков, настроены наладить 

дружеские связи.  

И т.д 

Можно найти много таких интересных тестов или 

мимолетных игр, которые помогут вам  эмоционально 

раскрепостить участников семинара,  позитивно настроить на 

работу. 

Главное – проводить знакомство весело, с юмором и задором. 

Тогда дальше пойдет всё  «как по маслу» 

 

 
 

 

 

Игры на знакомство: 
https://www.maam.ru/detskijsad/trening-na-znakomstva-dlja-
pedagogov.html 
http://uchitel.edu54.ru/node/140875 
https://serpantinidey.ru/post/313/igri-na-znakomstvo-i-splochenie-dlya-
korporativnih-i-drujeskih-vecherinok 

Мы с вами теперь знакомы и я рада, что у вас всех  такое  отличное  

настроение. Значит,  у нас всё с вами получится! 

Все  мы знаем, что существует расхожее выражение « вначале было 

слово». Перефразируя  его по отношению к ребёнку, мы вправе говорить -  

«В  начале была игра»,  ибо с неё у ребёнка начинается восприятие  и 

осознание  мира.  

       Совет  начинающим 

Можно взять здесь: 

https://www.maam.ru/detskijsad/trening-na-znakomstva-dlja-pedagogov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/trening-na-znakomstva-dlja-pedagogov.html
http://uchitel.edu54.ru/node/140875
https://serpantinidey.ru/post/313/igri-na-znakomstvo-i-splochenie-dlya-korporativnih-i-drujeskih-vecherinok
https://serpantinidey.ru/post/313/igri-na-znakomstvo-i-splochenie-dlya-korporativnih-i-drujeskih-vecherinok
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 Ребенок еще не может говорить, но уже улюлюкает, гугукает, улыбается 

во весь рот, реагируя на колыбельные потешки матери или бабушки.  

Играя почти бессознательно, малыш осваивает формы и величины вещей и 

предметов, различает цвета и звуки, познает первые слова-сигналы, вступает в 

“контакты”  с другими людьми, реагирует, наблюдает, запоминает, 

координирует движения, пополняет свой кругозор, радуется жизни. 

Понять природу игры, ее поразительный воспитательный потенциал — это 

понять природу счастливого детства, понять своего ребенка, своих учеников, 

воспитанников. 

Ребенок, играя, все время стремится идти вперед, а не назад. 

Игровые занятия в нынешних условиях становятся более эффективной 

формой адаптации снятия физического, психологического  напряжения, 

хорошим средством нервной разрядки.  

Вот у вас на столах есть конфеты. На одном из фантиков написано слово 

удача, кто найдёт первым этот фантик, тот получает приз.  Надо же, как много 

наивных людей, которые верят в чудеса. 

Но,  а если мы верим, да и ещё в таком возрасте, то нашим воспитанникам 

повезло.  

Мы сможем их научить от игры получать заметное удовольствие, потому 

что играя мы ни чем существенно и не рискуем. Как это у нас сейчас и 

получилось. 

   Процесс игры по природе своей творческий, поскольку она способствует 

творческому развитию личности.  

Играя,  мы всегда ищем оптимальное,  наилучшее  решение,  делаем выбор  

из множества возможных вариантов.  

Поскольку никогда заранее неизвестно, какой из них будет лучшим , и нам 

приходится полагаться на свой опыт и интуицию, а порой просто действовать 

наугад, на удачу.   

Есть хорошая поговорка «Своя рука владыка».   Вам предстоит сегодня 

выбрать себе  подарок  (Заранее заготавливаются коробочки, которые могут 

вставляться друг в друга по типу матрешки. В самой маленькой(последней) 

лежит приз, например брелок) Возьмёт подарок  тот, кто: всегда или чаще всех 

не боится занимать первые места, т.е. садится ближе к выступающим, они 

смелые люди. (обращается к тем, кто ближе всех седит к руководителю 

семинара) Кто из вас самый смелый? Прежде чем открыть коробку, вам надо  

провести небольшую игру. (проводит)  Отлично, теперь открывайте коробку. 

Ох, там еще коробка и её надо передать другому. Зигзаг удачи.  Смотрите, на 

коробке написано «Крайний всегда виноват». Кто сегодня крайний, как вы 

думаете? (Первый передает коробку человеку, который по его мнениюявляется  

«крайним». Второй выходит и проводит игру. Если человек несможет по 

разным причинам провести игру, то ведущий семинара проводит сам. 

Например, тот кто вышел открыть вторую коробочку должен сказать 

скороговорку. Второй открывает коробочку, там третья.)  Что написано на 

коробочке, кому приз достанется? (читает) «Два сапога пара, да оба …». 

Оборвана пословица. (добивается окончания «левые». Кто произнес, того и 

вызывают. Кто-то из вызваных проводит любую игру. С вышедшими 
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проводится игра «Французский шаг» - заплетая ноги назад, идти вперед. 

Выигравший забирает последнюю коробочку ) 

Заметили, что у участвующих возник  своеобразный игровой азарт и 

приятные переживания?  В отличии от житейских неудач, неуспех в игре не 

грозит внешними неприятностями и не особенно угнетает человека. В этом 

смысле игра беспроигрышна, даже побеждённый в ней, «получает» больше, чем 

теряет. 

 

 

Прежде чем проводить игры на семинаре, надо их 

предварительно проиграть с другими. Посмотреть какие 

проблемы могут возникнуть. Не все люди, участвующие в 

семинаре могут сразу выступать или проводить игры и к этому 

надо быть готовым 

 

2. Теоретическая часть семинара 

Понятие «игровые педагогические технологии» состоит из достаточно 

обширной группы методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме разных педагогических игр. 

Педагог, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного 

процесса, игровую деятельность применяет в таких случаях: 

– в качестве самостоятельных технологий с целью освоения понятия, темы 

и даже раздела учебного предмета; 

– как элементы (иногда очень существенные) более обширной технологии; 

– в качестве  занятия  или его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 

– как метода воспитательной работы (игры типа «Зарница», «Орленок», 

КТД и др.). 

В отличие от игр вообще, педагогическая игра имеет существенные 

признаки – четко поставленную цель обучения и отвечающие ей 

педагогические результаты, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 

виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий образуется   при помощи игровых приемов и 

ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования учащихся к 

учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций на занятиях осуществляется по 

таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися 

в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется строго 

установленным правилам игры; учебный материал применяется в качестве ее 

средства. В учебную деятельность вводится элемент соревнования, 

переводящий дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение 

дидактического задания связано с игровым результатом. 

Место и роль игровой технологии в образовательном процессе, сочетание 

элементов игры и ученья во многом определяется пониманием педагогом 

функций и классификации педагогических игр. 
Ведущий  теоретической части должен помнить, что   

теория этого семинара «Учимся играя» должна быть 

тесно связана с практикой, 

 Теория про игру не интересна  без самой игры. 

 

 

       Совет  начинающим 

       Совет  начинающим 
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Поэтому при расшифровки той или иной функции 

проводятся игровые моменты. 

Задача ведущего  не «давать» материал, а пробудить 

интерес, раскрыть возможности каждого, организовать 

совместную познавательную, творческую деятельность 

семинаристов по средствам игровой деятельности. 
Проведение двух игр: 

1 игра  «Солнышко».  Один человек становится в центре и закрывает глаза. Это 

«солнце». Группа («планеты») становится на том расстоянии, на котором им 

комфортно. Также можно принимать различные позы. Затем «солнце» 

открывает глаза и смотрит на образовавшуюся картинку. После этого человек, 

стоящий в центре может передвинуть людей на то расстояние, на котором было 

бы комфортно ему. В результате все видят реальную и желаемую картину 

отношений группы к человеку и человека к группе.  

2 игра «Путанка в кругу». Игроки встают в круг и берутся за руки. Руки 

расцеплять нельзя! Игроки запутывают круг – не расцепляя рук, перешагивая 

через руки, оборачиваясь и так далее. Когда путанка готова, в комнату 

приглашается водящий. Ему нужно распутать игроков обратно в круг, не 

расцепляя их рук. 

Обсуждение с участниками семинара:  какие функции выполняли  игры.   

Игра «Солнышко» – диагностическая функция, это некий вариант социометрии. 

Вторая игра – коммуникативная. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет следующие 

функции: 

  развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить 

удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

 коммуникативную: усвоение диалектики общения; 

  самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

 диагностическую: выявление отклонений от нормального поведения; 

 функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей; 

  межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей 

социально-культурных ценностей; 

 социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение 

норм человеческого общежития. 

Д.Б. Эльконин выделил следующие функции игровой деятельности: 

 средство развития мотивационно-потребностной сферы; 

 средство познания; 

 средство развития умственных действий; 

  средство развития произвольного поведения. Выделяются и такие 

функции игры, как обучающая, развивающая, релаксационная, 

психологическая, воспитательная. 
В многочисленных литературных источниках встречаются различные 

классификации игр. Принципы классификации многообразны.  
Сложность классификации игр заключается в том, что они, как и любое 

явление культуры, испытывают серьезное влияние исторического процесса 
любой новой формации, идеологии разных социальных групп. 
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Наиболее развернутой и подробной является классификация игр С.А. 

Шмакова. За основу он взял человеческую деятельность и выделил следующие 

виды игр: 

1. Физические и психологические игры и тренинги: двигательные 

(спортивные, подвижные, моторные);  экстатические;  экспромтные игры и 

развлечения;  лечебные игры (игротерапия). 

2. Интеллектуально-творческие игры: предметные забавы;  сюжетно-

интеллектуальные игры;  дидактические игры (учебно-предметные, обучающие, 

познавательные);  строительные;  трудовые;  технические;  конструкторские;  

электронные;  компьютерные;  игры-автоматы;  игровые методы обучения. 

3. Социальные игры:  творческие сюжетно-ролевые (подражательные, 

режиссерские, игры-драматизации, игры-грезы);  деловые игры 

(организационно-деятельностные, организационно-коммуникативные, 

организационно-мыслительные, ролевые, имитационные). 

Практика: Проведение и анализ игр (какую задачу решает та или иная игра) 

 

 

Игры на семинар: 

https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej 
https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/katalog_igr_dlya_detej_raznogo_vozrasta_135919.html 

3.Практическая часть семинара 

 

В практической части семинара-практикума: 

1.  педагоги вовлекаются  в игровую деятельность через: 

-  показ  занятий с использованием игровой технологии (демонстрируют 

приглашенные выступающие); 

- проведение игровых познавательных программ (демонстрируют 

приглашенные выступающие); 

- демонстрацию опыта участников семинара. 

2. педагоги активно  участвуют в обсуждении и трансформировании  тех  или 

иных игр для использования их в образовательном процессе, например: 

Преображение предмета  ( игровая программа «Путешествие в Воображалию»)                                                                                                         

Участникам предлагается преобразовать обычную линейку в разные предметы с 

использованием  различных уровней ассоциаций. Выполняется  это задание в 

разных темпо-ритмах. 

 Передача «маски» по кругу  ( Игровая программа «Маска, я Вас знаю»)                                  

Все участники стоят в круге лицом друг к другу. Первый делает гримасу, 

фиксирует ее мышцами и затем «снимает» рукой и «бросает» партнеру. Тот в 

свою очередь обязан «поймать» эту гримасу и зафиксировать то же выражение 

на лице. Затем он меняет ее на новую гримасу и передает другому партнеру.                                                                                                            

Семинаристы  вносят свои дополнения, которые они могут использовать на 

своих занятиях. (Ловить не только пластику лица, но и подтекст, мотивацию 

выражения, темпо-ритм партнера,  пластику тела) 

 Игры-путешествия.  (Игровая программа «Путешествие в страну не выученных 

уроков») Участники семинара трансформируют уже не отдельные  игры, а 

игровую программу для осмысления и закрепления учебного материала как 

Можно взять здесь: 

https://azbyka.ru/deti/sbornik-podvizhnyh-igr-dlya-detej
https://урок.рф/library/katalog_igr_dlya_detej_raznogo_vozrasta_135919.html
https://урок.рф/library/katalog_igr_dlya_detej_raznogo_vozrasta_135919.html
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(например, математичкские забавы, заочная экскурсия по  

достопримечательным местам России и т. п.)   

И т.д. 

3. педагоги учатся: 

- технологии разработки деловых игр и квест-игр; 

- составлению навигационной карты организации группового игрового 

взаимодействия. 
 В конце  практической части семинара-практикума  руководитель 

подводит участников к разработке требований к педагогу, организующему 

игровую деятельность.  
 Для достижения эффективности игровой деятельности  от педагога требуется: 

- умение наблюдать игру, анализировать ее, оценивать уровень развития игровой 

деятельности, и в соответствии с этим уровнем планировать приемы, направленные на ее 

развитие; 

- для дальнейшего развития игрового сюжета обогащать впечатления детей; 

- с целью разнообразия сюжета детских игр необходимо обращать внимание детей на 

различные впечатляющие стороны жизни детей; 

- от педагога требуется умение организовать начало игры, заинтересовать детей 

сюжетом какой- либо игры; 

- педагог должен уметь создавать благоприятные условия для перехода игры на более 

высокий уровень; 

- устанавливать игровые отношения с детьми; 

- уметь обучать игре прямыми способами (показ, объяснение, рассказ); 

-использовать косвенные методы руководства игрой(вопросы, советы, напоминания), 

которые активизируют его опыт, психические процессы, проблемные ситуации; 

- уметь самому включаться в игру на главных или второстепенных ролях; 

- предлагать новые роли, игровые ситуации, игровые действия для дальнейшего развития 

игры; 

- важный момент по урегулированию взаимоотношений, разрешению конфликтов, 

возникающих в процессе игры также должен брать на себя педагог. 

От педагога требуется умение вовлекать в игру детей с низким социометрическим 

статусом, предлагая им яркие игровые роли, включать в игровую деятельность 

застенчивых, неуверенных, малоактивных детей. 

Для закрепления положительных моментов, для более глубокого понимания и усвоения каких- 

либо качеств, действий, приобретённых во время игры, взрослый должен учить детей 

обсуждать игру и оценивать ее. 

 

4. Рефлексия 

Рефлексия – небольшой, но очень важный момент любого мероприятия 

будь то урок  или семинар – практикум , который помогает  участникам 

систематизировать знания, полученные на данном том или ином мероприятии.  

А  при творческом подходе организатора,  является также моментом 

психологической разгрузки, помогающим сформировать положительное 

отношение,  как к мероприятию, так и к организатору и выступающим.   И, как 

правило, позволяет закончить  то или иное мероприятие «на позитиве». 

Важно помнить! 

Если человек не рефлексирует, не осуществляет  самоанализ своей 

деятельности , её результатов, он не выполняет роли субъекта образовательного  

процесса; 

  Отсутствие рефлексии – это показатель направленности только на 
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процесс деятельности, а не на те изменения, которые происходят в развитии 

человека. 

В серьёзном деле не бывает мелочей 

или еще немного  советов  начинающим 

I. Чтобы семинар прошел на высоком уровне и принес максимум пользы всем 

его участникам, следует провести большую подготовительную работу, которая  

предполагает сделать следующее: 

1. Составить четкий  план семинара  

2. Подобрать профессиональных специалистов  (предварительно 

проинформировать о  своих пожеланиях, совместно с выступающими 

откорректировать и адаптировать теоретический и практический материал   

к  интересам и уровню компетентности  соответствующей аудитории.) 

3. Отправить информационное письмо  предполагаемым участникам семинара – 

практикума  

Любое запланированное мероприятие, требующее присутствия посторонних 

лиц (не сотрудников учреждения), подразумевает создание  и рассылку 

информационных писем-приглашений.  

Чтобы данный документ выполнял свою функцию правильно, нужно 

обеспечить в нем достаточный объем информации  относительно планируемого 

события, места и времени его проведения. 

Важно указать не только адрес (улицу, дом), но и дополнительную информацию 

– куда идти, где вход, какой этаж, какой кабинет, зал. Также,  важно сообщить в 

информационном письме, какого вида событие ожидает приглашенного, если у 

него есть название, то оно пишется в точном соответствии; также уточняется, 

что именно должен делать приглашённый участник на указанном мероприятии 

(участвовать, смотреть, наблюдать, например, можно пригласить 

выступить с той или иной темой )  

4. Подготовить и распечатать необходимый материал, предназначенный для 

раздачи участникам семинара.  (О требованиях к материалу было сказано 

выше) 

5. Обеспечить четкую работу по регистрации участников. Необходимо заранее 

составить листы регистрации, внеся данные участников с заявок. Очень важно 

выверить ФИО каждого во избежание ошибок при заполнении документов 

(сертификатов, благодарностей)    

II. Для успешного выступления необходимо помнить:  

- Чтобы материал лучше усваивался, говорить нужно на привычном аудитории 

языке, приводить сравнения со знакомыми вещами, подавать информацию не 

сплошным потоком, а смысловыми блоками, поскольку восприятие ограничено. 

Потому речь должна состоять из коротких фраз (семь плюс - минус два слова), а 

в выступлении содержаться не более 10 серьезных мыслей, сопровождаемых 3 - 

4 аргументами каждая. При этом необходимо учитывать, что лучше 

запоминаются первые и последние высказывания, слишком быстрая или 

слишком медленная речь утомляет и отвлекает, а монотонная усыпляет. 
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– держать психологическую паузу, чтобы сосредоточить внимание аудитории 

на какой-то мысли, провоцировать слушателей, вызывая на короткое время 

несогласие с информацией; 

– задавать аудитории вопросы, воздерживаясь от ответов; 

– на волнующие темы говорить увлеченно, эмоционально, с подробностями и 

элементами драматизации; 

– делиться собственным опытом и переживаниями; 

– ни в чем никого не упрекать, но и не льстить и не угрожать; 

– соединять слово с жестами, ибо они несут до 40% информации; 

– менять темп речи в зависимости от содержания; 

– поменьше использовать слова “должны” и “обязаны”; иметь в запасе веселые 

истории; 

– не говорить об одном и том же более 15 минут.      

 

Советуем прочитать: 

1. Н.Е.Щуркова "Педагогика. Игровые методики в классном руководстве» 

https://urait.ru/viewer/pedagogika-igrovye-metodiki-v-klassnom-rukovodstve-

453380#page/2 

2. А.П.Панфилова «Игровое моделирование в деятельности педагога» 

https://b-ok.xyz/book/3229808/0b7479 

 

Результативность проведения семинара-практикума «Учимся играя» 

В ходе семинара, на практике педагоги  прочувствовали, что игра становится  

только своеобразным «переключателем» психологии ребенка на освоение нового 

материала;  поняли, что  любую игру  можно трансформировать  и применить на  

любом  занятии, если изначально корректно ставится цель; попробовали  

разработать и внедрить свои авторские игровые методы    в соответствии с 

индивидуальными особенностями своих обучающихся. 

Содержание семинара способствует  систематизации знаний и умений, 

самоанализу собственной деятельности педагогов. Люди склонны больше 

доверять выводам, которые сделали сами, основываясь на своем опыте, чем 

знаниям, которые им сообщает человек со стороны. 

В игровой деятельности  получение новых знаний происходит  легко и 

непринужденно, освоение знаний, полученных в теоретической части  

осваивалось  через решение актуальных  проблем, сформулированных 

организатором и выступающими. 

 

https://urait.ru/viewer/pedagogika-igrovye-metodiki-v-klassnom-rukovodstve-453380#page/2
https://urait.ru/viewer/pedagogika-igrovye-metodiki-v-klassnom-rukovodstve-453380#page/2
https://b-ok.xyz/book/3229808/0b7479

