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11.00-12.15

МАРАФОН АНИМАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК «МУЛЬТКЕЙС».
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АНИМАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: Анимационная педагогика новая, но уже популярная методика
для работы с детьми в детском саду. Семинар ответит на вопросы:
• с чего начать?
• как внедрить анимационную педагогику в образовательный процесс?
• как интегрировать занятия анимацией в основную образовательную деятельность и в коррекционную работу с детьми?
• как внедрить анимацию в программы дополнительного образования?
Спикеры:
Лапшова Наталья , воспитатель, МДОУ детский сад общеразвивающего вида
№28 «Аистенок» г.Подольск, Московская область
Карелина Елена, воспитатель, детский сад «Золушка», филиала Детского
сада «Светлячок», г.Заводоуковск, Тюменская область
Лазарева Оксана, заместитель директора Детского сада «Светлячок», г.Заводоуковск, Тюменская область
Ионкина Наталья МАОУ ДС № 200 «Волшебный башмачок» г.Тольятти, Самарская область
Луканина-Михалева Валерия, автор и лектор курсов повышения квалификации по теме «Анимационная педагогика» в МГПУ

12.15-12.45

ВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
«ИСКУССТВО ТЕАТРА» ПОСРЕДСТВОМ АНИМАЦИОННЫХ ТЕХНИК
Аннотация: Одной из важнейших задач, стоящих перед преподавателями,
является развитие понятийного аппарата, то есть логично выстроенной си-

стемы специальных терминов, позволяющих единообразно понимать процессы и взаимосвязи изучаемой предметной области. В выступлении раскрываются возможности использования анимационных техник преподавателями
школ искусств в предметной области «Искусство театра» для упрощения и
наглядности основных понятий.
Спикер: Фатеева Наталья, педагог, «Детская школа искусств им. В.Ф. Трутовского», Гайворонский городской округ, Белгородская область.

12:45 - 13:45

ОТ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ ДО ТАЙНЫ МИРА КЛЕТКИ. ИГРАЕМ,
ИЗУЧАЕМ, ПРИДУМЫВАЕМ ИСТОРИИ И СОЗДАЕМ МУЛЬТФИЛЬМЫ
ВМЕСТЕ
Аннотация: На пример проекта «В поисках потерянных свитков», будут представлены применяемые техники при проведении игровых занятий с детьми.
Семинар интересен педагогам начальной и средней школы, учителям истории, астрономии, биологии, педагогам дополнительного образования,
библиотекарям. Спикер поделится опытом, как вовлекая детей через игру в
творческий процесс создания мультфильма по выбираемым темам, осваиваются целые пласты знаний из различных областей науки.
Отдельным сюрпризом будет встреча с детским писателем и ученым Юрием
Нечипоренко и знакомство с его книгой «Живой дом».
Спикер: Любовь Дикура, автор-разработчик образовательных проектов
Альбирео

