Игры для детей на улице летом
Активный отдых на свежем воздухе — отличная
альтернатива гаджетам. Живое общение, навыки взаимодействия со
сверстниками — это то, чему полезно научиться в любом возрасте.
Вспомните игры, в которые можно поиграть во дворе, те, что
знакомы не одному поколению ребятишек. Игры — как сказки, их
нужно передавать из поколения в поколение.
Во дворе, в лагере, в походе, на даче — везде, где соберется
компания ребятишек, можно организовать командные или
коллективные игры: спокойные или очень активные, на траве или в
беседке, с атрибутами и без. Делимся БОЛЬШИМ списком игр для
детей на улице, в которые можно поиграть летом. Мы выбрали
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ, которые прошли проверку не одним
поколением ребятни и по прежнему не потеряли актуальность.
Уверены, вы сможете продолжить этот список — и у ваших детей
хватит развлечений на все лето!
1. Колечко-колечко
2. Калим-бам-ба
3. Возвращалки
4. Лягушка
5. Море волнуется раз…
6. Хищники и Травоядные
7. Казаки-Разбойники
8. Прятки
9. Пионербол

Управление образования, спорта и туризма
Борисовского райисполкома
ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г. Борисова»

Семинар-практикум
для педагогов-организаторов Борисовского района
22 ноября 2018 года

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ГРУППАМИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

10. Съедобное-несъедобное
11. Классики
12. Я знаю пять…
13. Тише едешь — дальше
будешь
14. Кис-кис-мяу
15. Я садовником родился
16. Светофор
17. Штендер, стоп! («Поехалипоехали», «Верблюд»)
18. Резиночки

Борисов 2018

План работы

«Мои ученики будут узнавать новое не от меня;
они будут открывать это новое сами.
Моя главная задача - помочь им раскрыться,
развить собственные идеи».
И. Г. Песталоцци»

Время
проведения
09.45-10.00
10.00-10.05

Цель:
Повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов-организаторов по созданию благоприятных условий
для организации групповой работы с младшими школьниками и
вовлечения их в активную деятельность

10.05-10.15

Задачи:
* способствовать формированию теоретических представлений
у педагогов-организаторов о возможностях и условиях
использования различных методов, форм и воспитательных
технологий в работе с младшими школьниками;
*вовлечь участников семинара в активную продуктивную
деятельность, сотрудничество
Форма проведения:
панорама педагогического опыта

10.15 -10.35

10.35-10.50

10.50-11.30

Мероприятия

Ответственный

Регистрация участников
Работа
Пушкина Е.Г., педагог
тематической
организатор ГУО
выставки «Копилка «Белорусскоязычная
педагогагимназия №2 г. Борисова»
организатора»
Интерактив
Ракицкая Е.И.,
«Пойми меня»
зам.
директора
по
воспитательной работе ГУО
«Белорусскоязычная
гимназия №2 г. Борисова»
Организационно-методический блок
Информационный Пушкина Е.Г.,
педагог
вброс
организатор
ГУО
«Организация
«Белорусскоязычная
групповой работы с гимназия №2 г. Борисова»
детьми младшего
школьного
возраста»
Научно-методический блок
Ток-шоу «В мире Ракицкая Е.И.,
зам.
директора
по
профессий»
воспитательной работе, ГУО
«Белорусскоязычная
гимназия №2 г. Борисова»
Рефлексивный блок
Калейдоскоп
Алисиевич В.В., методист
рекомендаций.
ЦТДиМ
Подведение итогов Шаповалова
Е.С.,
работы
заведующий
отделом
ЦТДиМ

Спасибо за сотрудничество!

