
Программа мероприятий стажировки 
 
Тема стажировки: «Образное перевоплощение посредством языка выразительных движений, как обогащение игрового опыта младших 
дошкольников» 
Ведущий стажировки: Барышева Елена Сергеевна, г.Саров, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №30 «Гвоздичка», музыкальный руководитель 
Участники стажировки: воспитатели, специалисты, старшие воспитатели ДОУ 
Даты проведения  стажировки: 15.04.2022, 18.04.2022, 21.04.2022 
Контактные данные ведущего стажировки: barisheva.lena2012@yandex.ru 
Город: Саров, Нижегородская область 

Время (мск) Событие Формат Результат Ссылка на специальную 
группу стажировки в 

социальной сети 
День 1. 

15 апреля 2022 г. 
9.00-9.15 Знакомство с детским 

садом «Гвоздичка». 
Музыкальный мини-
спектакль (рэп). 

Создание  дружелюбной 
атмосферы. 

https://vk.com/club211680615 
 

9.15-9.45 Знакомство с участниками. 
Посвящение в стажеры. 

Ресурсный круг «Я 
люблю свою работу!» 

Установление 
доверительных отношений. 
Осознание значимости себя 
в профессии. 
Настрой на совместную 
работу. 

9.45-10.00 Аутотестирование/ВХОД. Онлайн-анкетирование с 
обсуждением. 

Самооценка собственных 
компетенций. 

10.00-10.15  «Снежный ком». Практическое занятие с 
использованием онлайн-
сервиса Mentimeter. 

Фиксация ожиданий 
стажеров. 

10.15-11.00 Актуализация 
представлений стажеров о 
классификации видов игры 
по Е.Е.Кравцовой. 

Игровое тестирование 
«Фокус игры!» 

Mind Map  
(интеллект- карта). 

11.00-11.10 Музыкальная пауза. Мини-концерт. Перерыв. 



11.10 – 11.40  Актуализация творческих 
ресурсов перевоплощения 
участников стажировки. 

 Тренинг «Я  в образе!» 
 

Погружение в образное 
перевоплощение. 

11.40 -12.10 «Формирование 
выразительных движений у 
детей дошкольного 
возраста и их развитие». 

Лекция-презентация 
ведущего стажировки. 
Практикум. 

Формирование 
понятийного и 
проблемного поля 
стажировки. 
 

12.10 -13.00 Обсуждение ключевых 
критериев оценочного 
инструментария, 
позволяющего судить об 
уровне сформированности 
условий для обогащения 
детского игрового опыта 
образно-выразительными и 
музыкальными средствами. 

Анализ экспертных карт 
«Образовательное 
пространство 
«Гвоздички». 
Онлайн-экскурсия  
«Знакомство с РППС 
детского сада». 
Обсуждение результатов 
экспертизы в  командах 
(метод – SWOT – анализ) 
и презентация 
результатов. 

Представление 
практического опыта 
организации РППС. 
Рефлексивный анализ 
результатов экспертизы 
РППС. 

13.00-15.00 Апробирование 
полученного опыта. 
Самоподготовка стажеров. 
 

Экспертиза РППС своей 
группы или 
музыкального зала. 
Работа с  дневником 
стажера (метод – SWOT 
– анализ). 
Презентация результатов 
в группах. 

Продукт: SWOT – анализ 
РППС в дневнике стажера. 
Скриншот с  выводами в 
группе в социальной сети 
ВКонтакте. 

День 2.  
18 апреля 2022 г. 

8.20-8.30 Утреннее приветствие  
«Мы – вместе!» 

Флешмоб. 
 

Эмоционально-
двигательный этюд. 

https://vk.com/club211680615 
 

8.30-9.30 Представление технологии Лекция. Осознание целей 



образного перевоплощения 
посредством языка 
выразительных движений. 

Разбор практических 
кейсов. 
 

технологии и 
профессиональной 
компетентности педагога. 

9.30 -10.10 
 
 
 
 

Стажерская проба 
«Функционал 
музыкального 
руководителя (специалиста) 
в условиях 
образовательного 
события».  

Круглый стол по методу 
«Worldcafe». 
Обсуждение в командах, 
презентация результатов. 

Экспертная карта. 

10.10-10.30 Музыкальная пауза. Мини-концерт. Перерыв. 
10.30-12.00 Онлайн-погружение в 

образовательное событие с 
детьми. 

Наблюдение за 
трансляцией 
образовательного 
события, проводимого 
руководителем  
стажировки. 
Диалог стажеров в 
контексте обсуждения 
увиденного. 

Представление опыта 
практического применения 
технологии. 
Овладение функцией 
эксперта в процессе 
наблюдения (по созданным 
экспертным картам). 

12.00-12.15 Кофе пауза.  Перерыв. 
12.15-13.00 Актуализация творческих 

ресурсов стажеров. 
Мастер-класс «Всё из 
ничего!» 

Практические приёмы 
создания атрибутов для 
формирования 
полноценного образа для 
игры. 

13.00-13.15 Обратная связь. Рефлексия «7 нот». Анализ дня. 
13.15-15.15 Проектирование  

технологических приемов 
поддержки и развития игры 
в практическом 
взаимодействии педагога с 
воспитанниками. 

Самоподготовка 
стажеров. 

Образовательное событие. 



 
День 3.  

21 апреля 2022 г. 
11.00-11.15 Утреннее приветствие  

«Я стажер!» 
Флешмоб. Эмоционально-

двигательный этюд 
(зарисовка). 

https://vk.com/club211680615 
 

11.15-13.00 Стажёрская проба. 
Групповая рефлексия и 
самооценка стажерами 
образовательного события. 

Оценочное 
дистанционное событие 
с детьми в формате, 
выбранном участниками 
групп. 

Образовательное событие: 
обратная связь по итогам 
стажерской пробы. 

13.00-13.15 Музыкальная пауза. Мини-концерт. Перерыв. 
13.15-14.30 Поиск путей 

совершенствования 
технологии  включения 
специалиста в игру для её 
обогащения и решения 
образовательных задач. 

Дискуссия. 
Проектирование 
игровых ситуаций 
(работа в малых 
группах). 
Презентация результатов 
в группах. 

Банк игровых ситуаций. 

14.30-14.45 Анализ итогов стажировки, 
получение обратной связи 
от стажеров и экспертов. 

«Открытый микрофон». Рефлексия отношения к 
полученному опыту, 
перспективы 
использования опыта в 
собственной практике. 

14.45-15.00 Торжественное закрытие 
стажировки. 

Онлайн-церемония. Вручение сертификатов. 

15.00-15.15 Аутотестирование/ВЫХОД. Онлайн-анкетирование. Самооценка собственных 
компетенций. 

 
 
 


