• Вальдорфский детский сад – путь к здоровому,
гармоничному развитию ребёнка.
• Смышлённый ребёнок – подвижные игры для
разных возрастов
• Средства массовой информации и развитие
ребёнка
• Лечебно-педагогические вопросы
• Тайна цвета – влияние цветового окружения
на развитие ребёнка
• Мастерская органичекой архитектуры
• Сказка в жизни ребёнка, кукольный театр
• Салютогенез, как принцип подхода к здоровью
ребёнка
• Музыкальные игры и принцип импровизации
Адрес:
Казань, улица Химиков, дом 11.
Дворец культуры «Юность»
Проезд:
автобус № 62, 43, 89,60, 29;
тамвай № 13 до остановки «Жилплощадка»
Контактные телефоны:
8 960 042 28 30 Токранова Наталья
8 987 411 23 93 Семёнова Ксения

В наше время многое изменилось в жизни общества и в жизни детей, изменились игры, игрушки и
отношение к ним. Многие игры, в которые играли
наши дедушки и бабушки, безвозвратно ушли, на
смену им пришли новые, но соответствуют ли они
существу ребёнка?
Интуиция сердца, которой обладали наши
бабушки, утрачена. Методические пособия, в которых мы ищем ответы, не всегда способствуют
развитию фантазии ребёнка, но зачастую атрофируют её.
На Казанской Конференции будут рассмотрены следующие вопросы: игра и обучение, игра и
развитие 12 чувств, игра и здоровье, виртуальные
игры, польза и вред современной игрушки, философия игры, игра и существо человека, игра и
смысл жизни.
Подход к решению проблем зависит от того, насколько наши представления о существе человека, и, в частности, ребёнка, соответствуют реальной действительности.
В данном случае, учитывая опыт вальдорфской педагогики, вопросы воспитания будут рассмотрены не с материалистической, а с духовнонаучной точки зрения, где человек представлен
как телесное, душевное и духовное существо в их
единстве.
В нашей встрече будут принимать участие учёные, педагоги, психологи, врачи из Москвы, СанктПетербурга, Казани, Украины и западной Европы.
Мы приглашаем Вас принять участие в обсуждении этих вопросов, от которых зависит судьба
наших детей и будущее всего человечества.

- заявку на участие в конференции можно сделать до 15 октября 2012, прислав ее на почтовый
ящик конференции:
konferenz-kindheit@yandex.ru

Первые семь лет
и вся жизнь
Международная научнопрактическая конференция
Организаторы:

Международная общественная
организация «Антропософское
общество в России»
«Мюнхенский рабочий центр
Антропософского общества
в Германии»
«Содружество педагогов
вальдорфских детских садов»

31 октября — 4 ноября 2012 г.
КАЗАНЬ

Международная научно-практическая конференция.
Детство. Игра и вся жизнь
Казань. 31 октября – 4 ноября 2012
31 октября, среда

1 ноября, четверг

9.00 – 9.30
16.00-17.00
Регистрация
участников
Конференции
17.00-17.30
Вступительное
слово
17.30-19.00
Представление
руководителей
рабочих групп
19.00-19.45
«Три сестры»
Татарская
народная сказка
музыкальнотеатрализованное
представление

9.30 – 11.00
доклады

Елена Шнапир
Москва
Что такое игра?

11.00 – 11.30

11.30 – 13.00
доклады

Д-р Вольфганг Ауэр
Виттен
Развитие чувств
и игра

13.00 – 15.00
15.00 – 16.30

Рабочие группы

2 ноября, пятница

Рабочие группы

Рабочие группы

Генрих Шнапир
Москва
Музыка. Игра.
Мышление

Луиджи Фьюмара
Органическая
архитектура и
нравственное
воспитание

Заключительный
пленум

Перерыв
Пленум

Пленум

18.15-18.45
18.45 –19.45

4 ноября, воскресение

Музыкально-поэтическое вступление
Д-р Вольфганг Ауэр
Д-р Вольфганг Ауэр
Виттен
Виттен
Взгляд в мир.
Овладение телом
Осознание мира
Кофе
Д-р Райнер Патцлафф
Д-р Райнер
Штуттгарт
Патцлафф
Экран как игровая
Штуттгарт
площадка
Речь и игра.
«Электронный образ
Их значение в
и его воздействие
развитии ребенка
на детей»
Обед

16.30 – 16.45
17.45 – 18.15

3 ноября, суббота

Бия ванн дер Стейн
Шварцвальд
Человек и семь
искусств

Д-р Денис Кошечкин
Санкт-Петербург
Детские болезни
и развитие ребенка

Пленум
Кофе
Александр Щербинин
Москва
«Мгновения детства
в живописи»

В дни Конференции работает выставка-продажа игрушек, книг, экологической продукции
и косметики фирм «Натуралия», «Органик-продукт», «Вала-Р»

Музыка, поэзия
эвритмия

