Расписание курса

"Раннее творческое развитие: особенности работы с детьми от 3 до 6 лет"
"20" апреля по "15" июня 2017 года
72 академических часа
Место проведения: Дирекция образовательных программ (проспект Мира, д.20, к.1)
Модуль 1. "Чем живет ребенок: личность, игра и творчество"
Дата, день
недели,
время
20 апреля
четверг
10:00 – 13:00
24 апреля
понедельник
10:00 –13:00
2 мая
вторник
10:00 –13:00
4 мая
понедельник,
10:00 – 13:00
13 мая
суббота
10:00 –13:00

15 мая
понедельник
10:00 –13:00
17 мая 2017
г.
среда
10:00 – 13:00
19 мая
пятница
10:00 – 13:00

Тема

Преподаватель

Игра дошкольников в образовательном процессе

Л.И.Эльконинова

Игровые формы развития творческих способностей

Ж.П.Сугак

Основы культурно-исторической школы психологии
Л.С.Выготского

Е.Е.Кравцова

Образ детства. Игра в понимании Л.С.Выготского

Е.Е.Кравцова

Модуль 2. "Методики творческого развития ребенка"
Ранее музыкальное развитие ребенка. Открытые уроки с
группой детей 3-4 года и 5-7 лет.
курс "Творческое сольфеджио":
- Лад, Пульс и Ритм, Ступени, Интервалы
курс "Ключ к импровизации":
"Путешествие в страну юных композиторов":
- Импровизация на интервалы
- Ритмическая импровизация
- Импровизация окончания мелодии
- Импровизация мелодий
Изобразительная деятельность дошкольников:
Авторские методики "Живая линия" и "Живой
натюрморт" (эвристическое рисование, коллажирование,
конструирование).
Изобразительная
деятельность
дошкольников:
экстренное погружение в мир детского творчества
вместе со Школой современного искусства SOMA

Т.Г. ШатковскаяАйзенберг

И.А.Лыкова

Т.Казнина

Ритм через движение и речь.
В.Каневский
Интегрированное воспитание базовых музыкальных,
двигательных и речевых навыков у дошкольников по
системе "Орфа"

24 мая
среда
10:00 –13:00

Ранее музыкальное развитие ребенка.
Н.В.Шатковская
Курс "Ключ к импровизации":
- Правила сочинения темы-мелодии
- Импровизация и сочинение мелодий на нейтральный
текст
- Импровизация и сочинение мелодий на тему "Времена
года"
Ранее музыкальное развитие ребенка.
Т.Г. ШатковскаяКурс "Ключ к импровизации"
Айзенберг

26 мая
пятница
10:00-13:00
27 мая
Специально-подготовленная среда и мультисенсорный
Т.В.Ермолина
суббота
подход в музыкальном воспитании детей.
10:00 – 13:00
29 мая
Авторская методика "Игровое сольфеджио "Радуга+"
Е.С.Кузьмина
понедельник
10:00 –13:00
31 мая
Применение подхода развивающего танца в работе с Т.Фатеева
четверг
дошкольниками в детских школах искусств
10:00 – 13:00
Модуль 3. " Коммуникации и пространство: как создать творческую среду"
2 июня
Социальное партнерство с семьей
Л.В.Петрановская
пятница
11:00 – 14:00
7 июня
Театральная педагогика и стили педагогического Т.А.Климова
среда
общения: введение в работу с чувствами: инструменты
12:00 – 15:00 эффективного общения.
9 июня
Театральная педагогика и стили педагогического
Т.А.Климова
пятница
общения: приемы и методы выражения “негативных”
12:00 – 15:00 чувств. Эмоциональная компетентность и стили
общения.
14 июня
Технологии индивидуализации в дополнительном Т.А.Климова
среда
образовании: основы практической характерологии.
12:00 – 15:00 Приемы и методы индивидуализации через знакомство с
особенностями своего характера.
Зачет

