
Уважаемые коллеги, 

приглашаю вас 27 января в 10.00 по адресу: Якушева 21 

на активно-познавательный мастер-класс по теме: 

«Использование воспитательного потенциала 

русских народных и дидактических игр при реализации ДОП «Живая старина» (из 

опыта работы)» 

 

Я готова поделиться с вами опытом 

по применению в образовательной деятельности игр и игровых упражнений разных видов 

из своей педагогической практики! 

 

Образовательный потенциал детских игр и игровых упражнений очень велик: от 

переключения учащихся при учебных нагрузках до использования игр, как метода 

диагностирования. 

Во время мастер-класса вы познакомитесь с разными видами русских народных игр, 

современными дидактическими играми и игровыми упражнениями (из моего опыта работы), 

а также вспомните забытые игры из своего детства и взглянете на них глазами современного 

педагога-практика, рассмотрите возможность применения игр и игровых упражнений в своей 

педагогической работе. 

Кроме того, я поделюсь опытом составления и применения дидактических игр и игровых 

упражнений на своих учебных занятиях. 

Несмотря на то, что мы работаем в объединениях разных направленностей, во время 

мастер-класса будет возможность задуматься всем вместе над тем: 

 как выделить воспитательную составляющую конкретных игр и игровых упражнений; 

 с какой целью можно применять игры на занятиях в своём объединении; 

 как выбрать игру, с учётом вида деятельности объединения; 

 в каком объеме использовать игры и игровые приёмы; 

 на каком этапе учебного занятия, наиболее целесообразно использовать игровой 

материал. 

Во время мастер-класса каждый педагог сам станет участником интересных подвижных, 

пальчиковых, кистевых и других игр, чтобы впоследствии, более конструктивно подойти к 

отбору игрового материала для использования его своих на учебных занятиях. 

По завершению мастер-класса каждый участник получит через личную электронную 

почту тематическую рассылку с видеоматериалами. 

Эмоциональность, юмор, позитив и активность во время проведения мастер-класса – 

приветствуются!!! 

Я впервые публично обобщаю свой многолетний опыт педагога-этнографа с позиции: 

«взгляд на игры, как на инструмент педагогического воздействия на учащихся в рамках 

деятельности объединения «Этнография». 

Надеюсь, что каждый из участников этого необычного мастер-класса, выберет для своей 

педагогической деятельности то необходимое, что сможет повысить качество 

образовательного процесса и содействовать успешности ваших учеников! 

 

Приходите, приезжайте, присоединяйтесь!!! 

 

С уважением, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

Шестера Елена Георгиевна 


