Летняя школа «Юные волшебники»
Кафедра педагогики и технологий
дошкольного и начального образования
ФГБОУ ВО «АГПУ»
Название школы:
Летняя школа для детей старшего дошкольного, младшего школьного
возраста «Юные волшебники»
Цели:
1. Поиск, отбор и поддержка талантливых детей и молодежи, помощь
их дальнейшего творческого развития.
2. Организация партнерских отношений с образовательными школами
города Армавир и районов Краснодарского края.
3. Повышение значимости педагогической профессии, решение вопросов профориентационной работы кафедры ПиТДиНО.
Основные задачи:
1. Решение проблем летней детской занятости.
2. Развитие интереса к педагогической профессии и представления о ее
специфике.
3. Создание условий для творческой работы и адекватной среды общения школьников, дошкольников.
4. Формирование представления о современной науке, культуре, искусстве как о поле для собственного педагогического творчества.
Целевая аудитория:
 Учащиеся начальных классов общеобразовательных школ
 Дети старшего дошкольного возраста
Направления работы:
Занятия с детьми проводятся в форме увлекательных путешествий и
направлены на формирование исследовательского интереса, овладение знаниями и умениями опытнической деятельности, развитие творческих способностей.
Сроки, продолжительность работы школы:
с 1.06.2017 по 10.06.2017
График работы:
Суббота с 9.30 до 10.30 (дневное время),
С понедельника по пятницу с 17.00 до18.00 (вечернее время)
Объем программы: 20 часов
Краткое содержание работы:
Занятия проводятся в форме увлекательных путешествий и направлены
на формирование исследовательского интереса, овладение знаниями и умениями опытнической деятельности, формирование умений работы с новыми
информационно-коммуникативными и интерактивными средствами.
Разделы занятий представлены следующим образом:
1. Опыты и эксперимент «Невероятное и не исследованное»
2. Детская анимация и мультипликация «25 кадр»

3. Создание фотографии «Как красива педагогическая профессия!»
4. Решение изобретательских задач «Оч-Умейка!» (Составление и решение
научных загадок, шарад и кроссвордов «Маленькие и большие фокусники»
5. Театр теней «Волшебный мир зазеркалья!»
6. Мастер-класс по техникам декоративно-прикладного творчества:
•торцевание,
•айрис-фолдинг,
•цумами-казанши,
•свит-дизайн
•объёмная аппликация,
•квиллинг,
•простое и модульное оригами,
•скрапбуккинг
•поделки из солёного теста
•бисероплетение
7. Литературно-музыкально-художественный вечер по рассказам Н.Носова
«Литературные путешествия»
8. Аэродизайн (дизайн надувными воздушными шарами) «Украшу жизнь яркими красками!»
9. Овладение техникой работы с мылом «Мыльные повара!», «Шоу мыльных
пузырей»
10. «Маленькие кондитеры» (овладение элементами техники работы кондитера)
К летней школе прикрепляются студенты 2-3 курсов факультета дошкольного и начального образования (в целях подготовки и реализации рекламной продукции, конспектов, проведения увлекательных путешествий с
участниками летней школы, обогащения образовательной среды базы летней
школы, другое).
Стоимость: 200 рублей одно занятие.
Ответственное лицо, контактные данные (телефон, электронный адрес).
Демко Е.В. (918-26-26-26-6). (e.demko@inbox.ru)

