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В основе развития новой воспитательной системы лежат современные технологии. 
Знание воспитательных технологий и способность выбирать  оптимальные, реализуя 
прогностическую функцию, залог успеха! Это компетентность, это польза, это 
радость, это стимул, это уже положительный результат.

Особое направление в педагогике - обучение, развитие и воспитание личности 
ребенка средствами искусства.   Арт-педагогика  является наиболее эффективной 
методологической основой организации массовых мероприятий



Массовое мероприятие проектируется на основе использования 
воспитательных  технологий

Воспитательные технологии – это система научно обоснованных приемов и 
методик, способствующих установлению таких отношений между субъектами 
процесса, при которых в непосредственном контакте достигается поставленная 
цель – приобщение воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям.

Воспитание – это воспроизводство обществом самого себя с целью успешной 
социализации каждого члена этого общества.

Цель воспитания: создание оптимальных условий для развития личности.



Технологическую цепочку любого воспитательного дела 
можно представить следующим образом:

 Подготовительный этап (предварительное 
формирование отношения к делу, интереса к 
нему, подготовка необходимых материалов)

 Психологический настрой (приветствие, 
вступительное слово)

 Содержательная (предметная) деятельность 

 Завершение 

 Проекция на будущее 



Шоу-технология-
имеет три обязательные особенности: 

деления участников на 
выступающих( «сцену») 

и зрителей( «зал»)

соревновательность
на сцене

заготовленный 
организаторами 

сценарий



Структура игрового мероприятия

Подготовка

Реализация

Анализ итогов



1.Ативные  участники «сцена»
2.Ведущий

3. «Зал»

4. Оценивание

5.Оформление

Подготовка шоу.



1.Запуск

2.Задание  
оценивание

3.Финал

Эмоциональное 
заражение

Реализация шоу



Анализ итогов . Алгоритм Оценки  
результатов

 Оценка активных участников 
«Сцены» – анкетированеие

 Оценка «Зала» – активные формы 
реагирования

 Портфолио

 Видео

 Отклики прессы

 Оценка родителей

2.Оценка  зала

1.Оценка активных 
участников «сцены»
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