
КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

ЮНИОРОВ участников Juniorskills по 

компетенции «Физическая культура и спорт» 

 
Модуль А. 

Задание 1. Организация и проведение подвижной игры на учебном 
занятии/уроке по физической культуре с детьми младшего школьного 
возраста, с использованием спортивного инвентаря/оборудования.  

 
Спортивный инвентарь/оборудование на выбор Экспертов. 
 
Цель: продемонстрировать умение проводить подвижную игру на уроке по 

физической культуре с детьми младшего школьного возраста.  
 
Описание объекта: фрагмент учебного занятия/урока. 
 
Ожидаемый результат. Подвижная игра с использованием спортивного 
инвентаря/оборудования, реализуемая с детьми младшего школьного возраста на 
уроке по физической культуре. 
 
Контингент: дети младшего школьного возраста. 
 
Лимит времени на выполнение задания: 1 час 20 минут. 

 
Лимит времени на представление задания: до 10 минут. 
 
Алгоритм выполнения задания: 

1. Определить цель проведения подвижной игры. 
2. Составить ход (сценарий) подвижной игры. 
3. Подготовить инвентарь и оборудование. 
4. Отрепетировать (без привлечения детей). 
5. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать 

подвижную игру. 

 
Модуль В. 

Задание 2. Организация и проведение динамической танцевальной 
паузы на перемене с детьми разного возраста. 

 
Возрастная категория на выбор Экспертов. 

 
Цель: продемонстрировать умение проводить танцевальную динамическую 

паузу на перемене с детьми разного школьного возраста.  
 
Описание объекта: танцевальная динамическая пауза.  
 
Ожидаемый результат. Демонстрация динамической танцевальной паузы на 
перемене, реализуемая с детьми разного школьного возраста. 
 
Контингент: дети школьного возраста. 
 



Лимит времени на выполнение задания:  1 час 30 минут. 
 
Лимит времени на представление задания: до 10 минут. 
 
Алгоритм выполнения задания: 

1. Определить цель проведения динамической паузы. 
2. Составить ход (сценарий) динамической паузы. 
3. Подобрать музыкальное сопровождение. 
4. Подобрать танцевальные движения. 
5. Отрепетировать (без привлечения волонтеров). 
6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать 

задание. 
 
 

Модуль В. 
Задание 3. Разработка и проведения спортивной эстафеты с 

использованием инвентаря/оборудования для детей старшего школьного 
возраста. 
 

Спортивный инвентарь/оборудование на выбор Экспертов. 
 

Цель: продемонстрировать умение проводить спортивную эстафету с 
использованием разного инвентаря/оборудования для детей старшего школьного 
возраста. 
 
Описание объекта: подвижная игра, реализуемая с детьми старшего школьного 
возраста на уроке по физической культуре. 
 

Ожидаемый результат. Демонстрация умения проводить спортивную эстафету 
с использованием разного инвентаря/оборудования для детей старшего 
школьного возраста. 

 
Контингент: волонтеры/ дети старшего школьного возраста. 
 
Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут. 
 
Лимит времени на представление задания: до 15  минут. 
 
Алгоритм выполнения задания: 

1. Определить цель проведения спортивной эстафеты. 
2. Сформулировать название спортивной эстафеты. 
3. Определить содержание и структуру проведения спортивной эстафеты. 
4. Подобрать инвентарь и оборудование для проведения эстафеты. 
5. Подобрать музыкальное сопровождение к спортивной эстафете. 
6.  Отрепетировать (без привлечения детей) 
7. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности выполнить 

конкурсное задание. 
 
 
 
 
 



Модуль С. 

Задание 4. Подготовка и представление самопрезентации с 

использованием мультимедиа продукта  («Мои успехи и достижения»). 
 
Категория участников на выбор Экспертов. 
 
Цель: продемонстрировать умения  самопрезентации с использованием 
различных интерактивных элементов в соответствии с требованиями к 
оформлению аудиовизуального дидактического и методического материала.  

 
Описание объекта: самопрезентация  с использованием мультимедиа продукта. 

 
Ожидаемый результат. Демонстрация самопрезентации с использованием 
мультимедиа продукта. 
 

Лимит времени на выполнение задания:  1 час 20 минут. 

Лимит времени на представление задания: до 7  минут. 

 
Алгоритм выполнения задания: 

1. Определить структуру и логику самопрезентации. 
2. Определить возрастную категорию участников. 
3. Подобрать информацию по теме самопрезентации. 
4. Подготовить сопровождение устного выступления (презентация, аудио-, 

видеозапись и др.) 
5. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 


