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Grundmotive und Ideen zu unserer Seminararbeit  

 

Liebe zukünftigen und aktuellen Freiwilligen, 
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Einführungsseminar  

_ Einführung in die Anthroposophie – Entstehung, Jahrsiebte, Sinneslehre, Menschenbild  

_ Einführung in die Waldorfpädagogik, Heilpädagogik, Sozialtherapie oder Landwirtschaft  

_ Interkulturelles Lernen, Anti-Rassismus-Arbeit  

_ Nähe/Distanz/Grenzen  

_ eigenes Rollenverständnis, Erwartungshaltungen, Motivation  

_ Gruppendynamik – Kooperationsspiele  

_ Verwaltung und Recht im Freiwilligendienst  

Zwischenseminar A  

_ Kommunikation und Konfliktlösung, Gewaltfreie Kommunikation – GFK  

_ Menschenbilder  

_ Vertiefung der Einsatzfelder  

_ Reflexion der ersten Arbeitswochen   

_ Gruppendynamik, Stockfechten, Exkursion  

Zwischenseminar B  

_ Auseinandersetzung mit der eigenen Berufsbiografie 

_ Erarbeitung von Schlüsselqualifikationen  

_ Berufsinformation  

_ Feedbackmethoden und Einsatzstellenreflexion 

_ Gruppendynamik – Rollen im Team  

Abschlussseminar 

_ Wertschätzung und Würdigung erhalten und geben 

_ Bogenschießen  

_ Rückblick und Essenzen aus deinem Freiwilligendienst 

_ Ausblick und Entwicklung des eigenen Lebensentwurfs  

_ Möglichkeiten des weiteren Engagements  

_ Abschied (Phasen und Gestaltung des Abschieds)  


