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Ек6(дс)=Финал=черновик 

Екатеринбург – Д/С (6 встреч) – №6 – черновик 

 

НАЧАЛО -------------------------------------- 

Автоматич в каморки (4) 

Алгоритм знакомства  

– Имя, Д/С,  

– возраст и кол-во детей в группе,  

– Знает или Нет «3 золотых правила» социо-игровой педагогики? 

– НАЗВАНИЕ четвёрки (из того, что на «детской площадке») 

Расходятся по каморкам (1) ---------------------------------- 

 Знакомство, поправка в окнах 

Возврат в ГАЛЕРЕЮ 

Инструкция по обсуждению Выпускной 

Квалификационной Работы (одна на четверых) 

Повторение содержания разделов: 

Раздел I. Мизансцены занятий – показатель качества 

Раздел II. Приобщение к сотрудничеству организацией 

работы в «малых группах» 

Раздел III. Преемственность поколений в работе с 

родителями 

Раздел IV. Организация двигательной активности на 

занятиях 

Раздел V. Персональные ответы на один из актуальных 

вопросов  

Расходятся по каморкам (2) ---------------------------------- 
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Повторяют, выясняют, выискивают примеры на фотках 

(своих или чужих) три раздела: 

Раздел I. Мизансцены занятий – показатель качества 

Раздел II. Приобщение к сотрудничеству организацией работы в 

«малых группах» 

Раздел III. Преемственность поколений в работе с родителями 

Рабочий перерыв:  

– все автоматич. В ГАЛЕРЕЮ 

– тянут из «шапки вопросов» по 2 вопроса 

– возвращают 1 

– уходят в каморки продолжать работу над ВКР 

Повторяют, выясняют, выискивают примеры на фотках 

(своих или чужих) два раздела: 

 

Раздел IV. Организация двигательной активности на занятиях 

Раздел V. Персональные ответы на один из актуальных вопросов 

 

ШАПКА ВОПРОСОВ (??????????)  ---------------------------- 

НА ОДИН ВОПРОС (ИЗ ДВУХ), СФОРМУЛИРОВАННЫХ НА 4-Й ВСТРЕЧЕ 

ТЯНУТ В МИРО (ГАЛЕРЕЯ),  

ОТВЕЧАЮТ (КОЛЛЕГИАЛЬНО) В КАМОРКАХ  

то есть составляют групповой ответ на «самый-самый» вопрос (не свой!) 

Ответы оставляют на доске объявлений. 

???  Как оформлять работу – единый файл, по разделам, «на столе»… 

??? как сдавать? 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ !.. 

...   ...   ... 

--------------------------------------------------------------------- 
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