
Программа мероприятий стажировки 

 

Ведущий стажировки: Чапаева Марина Сергеевна, Саров, МБДОУ «Детский сад №16», воспитатель.  

Участники стажировки: воспитатели, музыкальные руководители, инструктора по физической культуре, старшие воспитатели. 

Даты проведения стажировки: 24.04 – 26.04.2023г. 

Тема стажировки: «Game improvisation или игровая импровизация» 

Контактные данные ведущего стажировки: chapaevam@yandex.ru  

Город: Саров, Нижегородская область. 

 

Время 

(местное) 

Событие Формат Результат Ссылка на специальную 

группу стажировки в 

социальной сети 

День 1.         24.04.2023г. 

10.00 – 10.20  «Мы рады встрече!» Открытие стажировки. 

Знакомство стажёров друг 

с другом и с ведущим 

стажировки.  

Беседа со стажерами. 

Приветственное слово. 

Формирование представления о том, 

с каким опытом и ожиданиями 

пришли стажёры. Создание 

эмоционально-положительного 

настроя на совместную работу. 

ВКонтакте  

https://vk.com/club211184654 

 

https://vk.com/club218675402 

Сообщество «Game 

improvisation/Игровая 

импровизация» 

 (специально созданное 

сообщество для 

стажировки) 

 

10.20 – 10.30 «Начало истории» Краткое представление 

ключевых моментов 

стажировки. 

Стажёры узнают,  к какому 

результату должны подойти к концу 

стажировки, какой технологией 

овладеют, с какими форматами 

работы встретятся и какой создадут 

продукт деятельности. 

 

10.30 – 11.00 «Игра и возраст.  

Возраст и игра» 

Лекция  

«Классификация детской 

игровой деятельности по 

Е.Е. Кравцовой» . 

Знакомство с классификацией игры 

Е.Е. Кравцовой, определение «белых 

пятен» в понятийном словаре. 

 

mailto:chapaevam@yandex.ru
https://vk.com/club211184654
https://vk.com/club218675402


11.00 – 11.30 «Добро пожаловать в 

игру. Здесь и сейчас» 

 

 

 

 

Демонстрация 

собственного опыта  

ведущего стажировки в 

рамках  технологии 

«Game improvisation или 

игровая импровизация» 

на примере 2-ой младшей 

группы. 

Наблюдение стажёрами за 

действиями педагога, реализующего 

технологию «Game improvisation», 
знакомство с опытом использования 

авторской технологии.  Определение 

и выявление интересующих их 

моментов для дальнейшего 

обсуждения. 

 

11.30 – 12.00 I saw! 

«Я увидел!» 

 

Рефлексия. 

Игра «Вопрос – ответ». 

 

Получение обратной связи от 

участников стажировки. 
Обсуждение стажёрами   с ведущим 

стажировки всех нюансов 

увиденного. 

https://vk.com/club218675402 

Сообщество «Game 

improvisation/Игровая 

импровизация» 

12.00 – 13.00 «Welcome to technology 

или добро пожаловать в 

технологию» 

Утренний круг «Что такое 

импровизация?» 

Погружение в 

технологию «Game 

improvisation или игровая 

импровизация». 

 

Практическое занятие. 

Формирование понимания 

стажёрами, на чём основывается 

технология, как они в течение трёх 

дней будут овладевать технологией 

«Game improvisation». Стажеры 

научатся определять различные 

виды игры и попрактикуются в 

заполнении карт наблюдения, 

облегчающими  работу педагога по 

данной  технологии. 

 

14.00 - 16.00  «Игра актёра» 

«Вся наша жизнь  - игра, а 

люди в ней - актёры» 

Вильям Шекспир 

Мастер – класс с актёрами 

драматического театра: 

«Раскрепощаемся. 

Импровизируем. Играем». 

Практическое задание для 

самостоятельного 

выполнения.   

Приобретение стажерами навыков 

актёрского мастерства, преодоление 

«боязни сцены».    

Приобретение стажерами 

собственного опыта игры на главной 

сцене городского драматического 

театра вместе с настоящими 

актёрами. 

 

16.00 - 16.30 «Лента времени» Оценочное событие. 

Рефлексия первого дня. 

Анализ стажёрами личного 

профессионального прироста за 

первый день стажировки. 

 

https://vk.com/club218675402


16.30 – 17.30 Welcome to the Ship! 

«Добро пожаловать в 

Кораблик!» 

Знакомство с 

пространством детского 

сада. Экскурсия по 

«Кораблику». 

 

Знакомство с группами, где 

предстоит работать стажёрам.   

 

17.30 - 18.30 «Ночной переполох» Стажёрская проба: 

«Импровизация среды 

группы для разных видов 

игровой деятельности». 

Приобретение стажерами опыта 

создания среды в группе, в 

соответствии с различными видами 

детской игры по классификации  Е.Е. 

Кравцовой. 

 

День 2.    25.04.2023г. 

9.00 - 10.00 «Welcome или Добро 

пожаловать» 

1 этап технологии 

Стажёрские пробы. 

Взаимодействие с детьми 

с целью проведения 

анализа детской игры и 

детских интересов на 

разных возрастных 

группах.  

Создание кейса игр: 

 «Режиссёрский хэнд 

мейд»,  

 «Образная 

мультипликация», 

  «Сюжетный лайфхак», 

  «Волшебный 

сундучок». 

Стажеры приобретут опыт по 

созданию кейса для поддержки 

детской игры. 

 

10.00 - 12.00 Шоу «Импровизация» 

 

Оценочное событие. 

Образовательное событие. 

Апробация словесных игр 

- импровизаций. 

 

Приобретение стажёрами опыта 

вхождения в детскую игру с 

помощью словесных игр - 

импровизаций. 

 

12.00 - 13.00 «ТВ шоу», где происходит 

«Студийная запись» 

2 этап технологии 

Стажёрские пробы. 

«Детские пробы» с новой 

средой от стажёров. 

Приобретение стажёрами 

собственного опыт реализации 

технологии «Game improvisation» в 

 



(младший и средний 

возраст) 

 

Образовательное событие 

«Импровизация в игре 

ребёнка с решением 

когнитивных задач». 

игровой деятельности с детьми 

(младший и средний возраст). 

14.00 - 15.00 «Фантазия» Психологический тренинг 

«Перевоплощение» под 

руководством педагога - 

психолога детского сада. 

Стажёрские пробы. 

Стажёры обогатят свой игровой 

опыт способностью «взглянуть за 

горизонт» и «дать волю» фантазии и 

воображению.  

 

15.00 - 15.50 «Welcome или Добро 

пожаловать»  

(продолжение) 

Стажёрские пробы. 

Создание среды в Open 

Space   и музыкальном 

зале для сюжетно – 

ролевой игры и игры с 

правилами по интересам 

детей с последующей 

апробацией своих 

действий. 

Проживание стажерами технологии. 

Расширение компетентности 

стажёров по созданию игровой 

среды в соответствии с технологией 

«Game improvisation». 

 

15.50 - 17.30 «ТВ шоу», где происходит 

«Студийная запись» 

(продолжение) 

(старший и 

подготовительный к школе 

возраст) 

 

Стажёрские пробы. 

Взаимодействие с детьми. 

Образовательное событие 

в Open Space и 

музыкальном зале  

«Импровизация в игре 

ребёнка с решением 

когнитивных задач»  

Приобретение стажёрами 

собственного опыт реализации 

технологии «Game improvisation» в 

игровой деятельности с детьми в 

сюжетно – ролевой игре и игре с 

правилами.  

 

17.30 - 18.00 «Лента времени» Оценочное событие. 

Рефлексия второго дня. 

 

Анализ стажёрами личного 

профессионального прироста за 

второй день стажировки. 

https://vk.com/club218675402 

Сообщество «Game 

improvisation/Игровая 

импровизация» 

День 3. 26.04.2023г. 

9.00 - 10.00 «Главные новости на 

первом канале» 

  

Практическое задание. 

Оценочное событие 

Мозговой штурм: 

Составление стажерами модели 

функционала воспитателя в 

контексте авторской технологии 

https://vk.com/club218675402 

https://vk.com/club218675402
https://vk.com/club218675402


«Функционал 

воспитателя, владеющего 

технологией - «Game 

improvisation или игровая 

импровизация», 

посредством дачи 

интервью журналистам. 

«Game improvisation или игровая 

импровизация». 

Сообщество «Game 

improvisation/Игровая 

импровизация» 

10.00 – 11.00 «Демо клип» 

3 этап технологии 

 

Оценочное событие. 

Взаимодействие с детьми. 

Запись видео ролика:  

«Как дети 

симпровизировали 

предложенные стажёрами 

игровые ситуации». 

Демонстрация стажёрами 

собственного игрового «таланта», 

посредством записи видеоролика. 

 

11.00 - 13.00 Game! Game! Game! 

«Игра! Игра! Игра!» 

Оценочное событие 

Игра КВН: 

1. Визитка  

2. Игровой биатлон 

3. Музыкальное 

домашнее задание  

 

Формирование компетентности 

стажеров по владению технологии 

«Game improvisation или игровая 

импровизация». 

 

 

14.00 - 14.30 Game! Game! Game! 

«Игра! Игра! Игра!» 

(продолжение) 

Оценочное событие 

Игра КВН: 

4. Итоговые оценки  

Формирование компетентности 

стажеров по владению технологии 

«Game improvisation или игровая 

импровизация». 

 

14.30 - 15.10 «Шаг вперёд» 

(4 этап технологии) 

 

Оценочное событие. 

Рефлексия по итогам 

стажировки «Имеет ли 

данная технология место 

«жить»  в игре 

дошкольников и в жизни 

педагогов». 

Самоанализ и взаимоанализ 

стажерами успешности стажёрских 

проб. Планирование стажёрами 

собственной траектории развития по 

применению технологии  «Game 

improvisation или игровая 

импровизация» в своей 

педагогической деятельности. 

https://vk.com/club218675402 

Сообщество «Game 

improvisation/Игровая 

импровизация» 

https://vk.com/club218675402


15.10 - 15.30 «Продолжение следует» 

To be continued… 

 

Вручение сертификатов 

стажировки. 

Слова благодарности. 

Рефлексивная оценка собственной 

деятельности и результатов работы 

стажировки.  

https://vk.com/club218675402 

Сообщество «Game 

improvisation/Игровая 

импровизация» 

 

https://vk.com/club218675402

