Педагогическое ШОУ
Выпусконой экзамен Школы вожатого
1) Визитная карточка "Несколько слов обо мне". Самопрезентация в творческое форме.
1-1,5минуты
Жюри выставляет субъективную оценку 1-5 баллов. Критерии содержательность, оригинальность
представления, мотивация стать вожатым
2) Представление моего будущего отряда.
Младший возраст. Представление названия, девиза, фишек + Эскиз отрядного уголка А4-А3
Жюри выставляет субъективную оценку 1-5 баллов. Критерии содержательность, оригинальность
3) История педагогики. Педагогика.
Участникам выдаются карточки А4. Звучат вопросы. Задача участников быстрее других поднять
карточку и ответить на вопрос правильно. Жюри подсчитывает кол-во правильных ответов
Вопросы:
1) Кто придумал каникулы и экзамены? (Я.А.Каменский)
2) Группа детей, объединённая общественно значимой целью и совместной деятельностью по её
достижению – это …. (Коллектив)
3) Ведущий вид деятельности дошкольника (Игра)
4) Кто автор методики организации коллективной творческой деятельности КТД? (И.П.Иванов)
5) Мирровозрение, проникнутое любовью к детям – это а) альтруизм б) гуманизм в) материализм г)
эмпириокритицизм (гуманизм)
6) Автор произведения «Великая Дидактика»
7) Когда появилось понятие «педагог» и что оно тогда означало? (Раб, ведущий ребёнка в школу в
Древней Греции)
8) Первое высшее учебное заведение в России (Московский университет)
9) В этом учебном заведении начинал свою педагогическую деятельность К.Д.Ушинский
(Демидовский лицей)
10) Автор «Педагогической поэмы» и теории воспитания коллективом (А.С.Макаренко)
11) Создатель Яснополянской школы для детей крепостных крестьян (Л.Н.Толстой)
12) Как звали Ушинского (Константин Дмитриевич)
13) Кто из великих педагогов погип вместе со своими детьми в концлагере? (Я. Корчак)
14) Педагогика исправления речи (Логопедия)
4) Проблемная ситуация
Каждый участник выходит в центр и вытягивает проблемную ситуацию в лагере с ребенком. Ребенок
сидит перед ним на стуле. Задача участника наладить диалог и решить проблему.
Время на беседу 1 минута
Проблемы:
1. Ребенок скучает по дому, часто плачет, не идет на контакт с другими детьми.
2. Ребенок проснулся утром в мокрой кровати (энурез). В этот момент в комнате были другие дети
отряда. Ребята осмеивают этого ребенка.
3. Ребенок заявил, что у него украли ценную вещь. Телефон. Позвонил родителям и сказал, что в
отряде воруют.
4. Ребенок все время опаздывает и из-за него нарушается режим всего отряда
5. Ребенок употребляет нецензурную лексику
6. Ребенок серьезно переживает из за своего физического недостатка. У девочки есть излишний вес
с сильным отклонением от нормы. Есть дети, которые над ней смеются.
7. Ребенок курит.
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Ребенок демонстративно и умышленно грубит вожатому и противоречит всем требованиям.
Ребенок часто разговаривает по телефону при этом нарушая режим
Ребенок боится темноты и не может спать
Ребенок очень медленно есть и его приходится ждать всем отрядом. Дети недовольны.
Ребенок не умеет плавать и не хочет заходить в воду
Ребенок очень мало ест
Ребенок очень рано встает и будит весь отряд
Ребенок носит одну и ту же одежду постоянно
Ребенок не хочет идти на зарядку вместе со всеми

Жюри оценивает по 5 бальной шкале на сколько удалось частникам решить проблемную ситуацию
5) Кроссворд
Всем участникам выдается кроссворд для заполнения.
Жюри проверяет кол-во верных ответов. Это кол-во полученных участником баллов.
По итогам заполняется общий кроссворд с разбором правильных ответов.
6) Игровая
Все участники делятся на 4 группы и должны провести как можно более на их взгляд подходящую
игру по темам:
1. Игра на знакомство средний возраст
2. Игра на взаимодействие младший возраст
3. Игра на сплочение старший возраст
4. Игра заключительного периода, любой возраст
Время подготовки 1 минута
Продолжительность игры 2 минуты.
Жюри оценивает по 5 бальной шкале группу. Критерии оригинальность. Подходит ли игра под
заданные параметры. Активное участие всех организаторов.

Подведение итогов.
Пока Жюри подводит итоги, проводится конкурс сценариев КТД.

Вручение грамот победителям конкурса КТД
Вручение грамот и призов победителям ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ШОУ
Вручение Сертификатов выпускникам

Праздник. Чаепитие.

