
КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЮНИОРОВ 

участников SoftSkills по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

 

Модуль А. 
Задание 1. Сочинение - рассуждение. Выступление на заданную тему с 
элементами творчества. 

 

Цель: Продемонстрировать умение творчески представить 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретной теме. 
 

Тема на выбор Экспертов. 

Описание объекта: сочинение-рассуждение с презентацией. 

Лимит времени на выполнение задания:  1 час 30 минут. 

Лимит времени на представление задания: до 7 минут. 

Алгоритм выполнения задания: 
 

1. Определить идею выступления. 
2. Найти информацию по теме. 
3. Провести самостоятельный анализ информации.  
4. Определить содержание выступления.  
5. Подготовить сопровождение выступления (презентация, аудио-, 

видеозапись и др.) 
6. Подготовить оборудование, необходимое для выступления. 
7. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности выполнить 

задание. 
 

Модуль В. 
Задание 2. Физкультминутки на учебном занятии с детьми младшего 

школьного возраста.  
 
Предмет (урок) на выбор Экспертов. 

 
Цель: продемонстрировать умение проводить физкультминутку  с детьми 
младшего школьного возраста.  
 
Описание объекта: физкультминутка.  
 



Ожидаемый результат. Физкультминутка, реализуемая с детьми младшего 
школьного возраста. 
 
Лимит времени на выполнение задания: 1 час. 
 
Лимит времени на представление задания: до 3 минут. 
 
Контингент: дети младшего школьного возраста 
 
Алгоритм выполнения задания: 
 

1. Определить цель проведения физкультминутки. 
2. Составить ход (сценарий) физкультминутки. 
3. Определить форму проведения. 
4. Отрепетировать (без привлечения детей). 
5. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности 

демонстрировать задание. 
 

Модуль С. 
Задание 3. Конкурс «Научу за 5 минут».  

 
Цель: продемонстрировать умение создавать творческую работу 
прикладного характера с детьми младшего школьного возраста. 
 
 Участники на выбор Экспертов. 
 
Описание объекта: творческая работа (прикладного характера) 
 
Ожидаемый результат. Проведение  экспресс-мероприятия «Научу за 5 минут». 

 
Лимит времени на выполнение задания: 10 минут. 
 
Лимит времени на представление задания: 5 минут (участник имеет право 
пользоваться своим оборудованием). 
 
Контингент: волонтеры 
 
Алгоритм выполнения задания: 
 

1. Определить цели и задачи конкурса с учетом возраста и интересов 
аудитории. 



2. Подготовить материалы и оборудование для проведения конкурса.  
3. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности выполнить 

конкурсное задание. 
 
Модуль D. 

Задание 4. Разработка мультимедийной презентации по  
художественному произведению для методического обеспечения 
образовательного процесса. 
 

Художественное произведение на выбор Экспертов. 
 
Цель: продемонстрировать умение создавать мультимедийную презентацию 
с использованием различных интерактивных элементов в соответствии с 
требованиями к оформлению аудиовизуального дидактического и 
методического материала.  
 
Описание объекта: мультимедийная презентация  
 
Ожидаемый результат. Демонстрация умения создавать мультимедийную  
презентацию по художественному произведению. 
 
Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут. 
 
Лимит времени на представление задания: до 10 минут. 
 
Алгоритм выполнения задания: 
 

1. Прочитать художественное произведение. 
2. Определить основную идею произведения. 
3. Определить цель презентации. 
4. Подобрать дополнительную информацию. 
5. Сформировать  общую логику построения презентации. 
6. Создать структуру презентации. 
7. Проверить логику подачи материала. 
8. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности выполнить 

конкурсное задание. 

 


