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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые педагоги, студенты, родители!
АНО ДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы»
19 сентября 2020 г. в 10:00 проводит семинар-практикум
«ГЕРОИ СКАЗОК СВОИМИ РУКАМИ»
Воспитание эстетических основ личности детей с ОВЗ
(изготовление героев сказок из бросового материала)
Семинар-практикум ведет: Александрова Светлана Леонидовна, воспитатель группы
компенсирующей направленности (дети 5-6 лет с ТНР) высшей квалификационной категории
МКДОУ Детский сад № 242 «Елочка» г. Новосибирска.
Цель: познакомить с технологией изготовления персонажей сказок из бросового материала
(использованного клея-карандаша) с последующим применением в театрализованной деятельности
для детей дошкольного возраста с ОВЗ.
Семинар-практикум будет проходить по адресу:
Россия, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 18/1, учебный класс.
Начало работы –19 сентября 2020 года в 10:00 ч.
Продолжительность мероприятия: 2 ч.
Тел.: 285-54-66 (доб. 712), 8(905)953-68-86
Адрес электронной почты: science@sispp.ru
Формы участия: очная (слушатель), заочная (онлайн, офлайн просмотр).
Стоимость участия (выдается сертификат участника) – 400 руб.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА
10.00–10.20

10.20–10.30

Презентация:
«Сказкотворчество, как форма развития творческих способностей детей с
ОВЗ»
Просмотр и обсуждение видео:
«Сказка, сказка, отзовись! Сказка, сказка, появись!»

10.30–11.00

Мастер-класс: «Сказка своими руками»

11.00–12.00

Самостоятельная творческая работа участников семинара-практикума

12.00-12.10

Выдача сертификатов. Кофе-брейк

Примечание:
*Слушатели должны иметь или приготовить для использования:
– нитки/пряжа (выбор цвета зависит от выбора героя сказки, например для лисички нужны
нитки оранжевого цвета);
– клей-карандаш (пустой, использованный);
– резинки для волос;
– лоскуты ткани;
– ножницы;
– двусторонний скотч;
– распечатанные цветные картинки персонажей сказок.
Для участия в семинаре-практикуме необходимо зарегистрироваться по ссылке:
https://forms.gle/Rae619bc8hfzn8zN8 (ссылка на гугл-форму)
При регистрации прикрепить квитанцию об оплате 400 руб. (реквизиты ниже).
Реквизиты для оплаты участия в семинаре-практикуме 400 р.(включая сертификат)
(Важно!) В назначении платежа указать – Фамилия участника, семинар Герои сказок
АНО ДПО "СИПППИСР"
ИНН:
5405022629
КПП:
540501001
ОГРН:
1185476031520
ОКПО:
28396241
Расчетный счет:
40703810044050099643
Банк:
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК:
045004641
Корр. счет:
30101810500000000641
Юридический адрес: 630009, Новосибирская обл, Новосибирск г, Добролюбова ул, дом 18/1, этаж
01, помещение 17
Директор

Я. А. Елинская

