
Педагогический дебют «Визитка». 

На сцене звучит сирена, на экране слайд с письмом «SOS». 

Выбегает Юля. 

Юля: - Коллеги! Пришло срочное письмо из Министерства науки и 

волшебства. 

Нина и Таня прибегают к ней: - Что такое? Что случилось? 

Юля достает свиток и зачитывает письмо. 

«Министерство науки и образования РФ поручает Вашей образовательной 

лаборатории найти инновационные ингредиенты, влияющие на становление 

гармоничной и всесторонне развитой личности ребёнка. Возможно, именно 

ваши разработки послужат новым эталоном для создания портрета 

высокоразвитого выпускника будущего»….. 

 Нина: - Я знаю, что делать! Нам нужно создать эликсир ПВВ (Портрет 

высокоразвитого выпускника). 

На экране слайд: колба ПВВ  

Таня: - Тогда надо начать с детского сада. Именно здесь формируются 

необходимые современному человеку качества: общая культура, 

интеллектуальные, нравственные, эстетические и личностные качества, 

креативное мышление, умение взаимодействовать. 

Например, эти качества формируются в процессе занятия детей 

робототехникой. Предлагаю следующие ингредиенты: Интеллект, 

ответственность, креативность, – выливаем ингредиент в колбу, звук «воды». 

Слайд: ингредиенты залетают в колбу. 

Нина: - А я считаю, что формирование гармонично развитой личности 

заключается в сочетании «Интеллекта, Тела и Души». Поэтому в качестве 

ингредиентов предлагаю: мотивацию к обучению, эмпатию, психологическое 

здоровье. Только такой системный подход к формированию личности 

ребёнка поможет ему в будущем реализовать возможности, способности 

и потребности. - выливаем ингредиент в колбу, звук «воды». 

Юля: -Коллеги, а как же дополнительное образование? Оно является 

важной составляющей в становлении гармонично развитой личности. 

Пожалуй, самым востребованным на сегодня является такое 

направление образования, которое позволяет объединить 

познавательную, развивающую, творческую и практическую 

деятельность. В моей театральной студии «Абракадабра» детям разного 

возраста это вполне удаётся. Думаю, что для нашего эликсира такие 

ингредиенты, как самоконтроль, творческое мышление, самореализация 

вполне подойдут. - выливаем ингредиент в колбу, звук «воды». 



Слайд: ингредиенты залетают в колбу. 

Таня: - давайте из перечисленных ингредиентов составим формулу 

гармоничной и всесторонне развитой личности выпускника: 

Интеллект, ответственность, креативность  

Нина: - умножить на мотивацию + эмпатию+ психологическое здоровье 

Юля: - умножить на самоконтроль + творчество+ самореализация. 

Все вместе: равно ПВВ. 

Слайд: формула:  

Выполняют манипуляции с ингредиентами….. 

 

Таня: - Последний шаг! Надо провести испытания. 

Нина: - Есть среди вас желающие?  

Пригласить одного человека из зала. Нина открывает «запечатанную» 

колбу и даёт выпить эликсир. Подставить рамку???(или подарить 

атрибуты своих ингредиентов???). Музыка веселая. 

На слайде: фейерверк 

 Юля: - Можно отправлять результаты в Министерство. 

Письмо уходит….. 

Т :Надеемся, что наша формула  всё-таки не затеряется  

Н: и в портрете выпускника нового поколения 

Ю:достойное место займут  

Т: Интеллект, ответственность, креативность  

Н:мотивация, эмпатия, психологическое здоровье 

Ю: самоконтроль, творчество и самореализация. 


