Семинар "Интерактивные методы в
экообразовании"
Cтоимость одного урока 44800 ₽

Программа может быть организована для ваших волонтеров в любом регионе
России. В цену программы не входят билеты и проживание ведущих.
Возраст участников: 18-99
Продолжительность: 24 часа (три дня)
Двухдневный семинар-интенсив "Интерактивные методы в экологическом
образовании". К участию в программе приглашаются преподаватели,
активисты, волонтеры ивсе, кому интересно работать с детьми, используя
неформальные методы образования и игровые методики. В рамках занятия
участники узнают: ФОРМАТЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. Какие форматы экопросвещения
бывают и в чем их разница. ДЕТИ и ВЗРОСЛЫЕ.Разница между обучением
детей и взрослых, как кто учится. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.Составление
просветительской программы. Какие элементы обязательно должны быть, и
как их правильно провести. МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ.Ликбез по моделям обучения,
как разработать эффективное образовательное занятие. МЕССЕДЖ
ВЫСТУПЛЕНИЙ.Ключевые послания экопросветителя - месседж выступлений.
Как не ошибитьсяв правильном значении экотерминов и какие патерны

экологичного поведения формировать у людей. ИГРЫ В ЧЕМОДАНЧИКЕ
ЭКОПРОСВЕТИТЕЛЯ. Набор методик проведения экологических игр, обучение
ведению настольной игры-стратегии Хранители Земли. Автор и ведущий
программы: Алина Кольовска Биолог, руководитель Центра экономии
ресурсов, разработчик и ведущая образовательных продуктов по экологии
для взрослых и детей (среди них всероссийские онлайн уроки «Разделяйс
нами», «Вода России», «Хранители воды», методические материалы для
проекта Бумажный Бум, противопожарной компании «Вместе против общей
беды» Гринпис, настольная игра-стратегия Хранители Земли и др.), тренер,
фасилитатор, член Ассоциации российских тренеров АРТа, имеет ряд наград,
в том числе Лауреат Премии Правительства Москвыв области охраны
окружающей среды и экологического просвещения. Отзывы о программе:
"Перед самым Новым 2019 Годом мы получили удивительный новогодний
подарок – к нам в гости, в Великий Новгород, приехала Алина Кольовска и
Маша Холопова с обучающим экотренингом и игрой «Хранители Земли».
Тренинг очень, насыщенный, интересный, динамичный. Скучать совсем было
некогда, время пролетело незаметно, хотя за обучением, играми и
обсуждениями мы провели без малого 6 часов!))) Мы узнали, как рассказать
про экологические проблемы детям и взрослым, чтобы заинтересовать их и
вовлечь в эту тему; что для этого существует множество интерактивных
приемов, активностей и игр; что мотивация у детей и взрослых совсем разная;
узнали, что такое «квадрат обучения», а также про модели обучения «Горки»
и «Вдох-выдох». А главное все участники тренинга были активно вовлечены
во все игры и дискуссии и могли прочувствовать все модели обучения на себе.
Участники тренинга были самых разных возрастов – от школьников до
опытных волонтеров со стажем, но активная жизненная позиция и
одинаковые ценности так сплотили нас, что разница в возрасте совсем не
ощущалась. Второй день был посвящен игре «Хранители Земли», которая
была разработаны Центром Экономии Ресурсов (ЦЭР). Игра удивительная,
увлекающая, затягивающая, мотивирующая, сплочающая… Я первый раз
играла в игру, где игроки играют не друг против друга, а против самой игры,
точнее против игровой ситуации (экологической катастрофы на Земле). Чей
бы ход ни был, все игроки активно участвуют в обсуждении и принятии
решения о следующем ходе. Никто не скучает в ожидании своего хода, а
следит за складывающейся ситуацией и помогает другим игрокам. И вот
именно это общение, вовлеченность в процесс и взаимодействие – очень
важная составляющая игры. Сейчас многие люди, и особенно дети,
разучились общаться друг с другом вживую, а здесь появляется

замечательный шанс на живое искреннее общение. А еще мне понравилось,
что все решения экологических проблем, которые написаны на карточках, ты
читаешь и как-бы пропускаешь через себя, примеряешь на себя, и понимаешь,
что тебе еще есть в чем улучшаться в своих ежедневных привычках и
действиях.))) В общем, всем очень рекомендую и сам эко-тренинг и игру
«Хранители Земли». Было бы здорово, если бы такая игра была в каждой
школе." Татьяна Алексеева, актвист Движения Добрый Новгород. "Попала я
тут в выходные на тренинг по проведению экомероприятий. Ну, думаю, как
раз-то, что доктор прописал! Ведь якоординатор экологического
движенияhttps://vk.com/krug_szКРУГ ЖИЗНИ-саженцы в обмен на вторсырье…а
с экологическими мероприятиями как-то…больная мозоль, в общем))). И чем,
вы думаете, мы занимались на тренинге? Да играли в основном!!! Я сначала
напряглась было, а потом втянулась! Давно, видно, никто играть не звал,
дорвалась))). Игр было много, все очень разные, и деловая была игра, и
викторина, и подвижная (да-да!). И все как-то очень в тему, что может
показаться странным… Между играми Алина объясняла нам про специфику
работы с детьми, со взрослыми , отвечала на самые разнообразные
вопросы…И так у нее это просто и образно выходило, что даже странно было
–как это сам раньше не мог догадаться?... Алина- чудесный лектор,
рассказчик (как правильно? Может ,Мастер?) Мне в последнее время везет на
людей с глазами, как у детей, которым все-все в этом мире интересно и не
скучно! Казалось бы-она нам рассказывает давно знакомые вещи, а мы
слушаем…Сейчас вспоминаю, мне кажется , что ей было интересно так же,
если не больше!!! 6 часов (да-да, именно так-ШЕСТЬ ЧАСОВ!!!))) пролетели
,уходить было жалко… Пригодятся ли мне знания с тренинга? Я уверена, что
ДА!Огромное спасибо за чудесный день!" Елена Павлова, координатор
экологического движения Круг жизни.

