
 

Уважаемые коллеги! 

 Отборочные соревнования WSR по компетенции Преподавание в младших классах 

будут включать следующие конкурсные задания, которые были представлены на НЦ 2017 

по данной компетенции: 

Модуль В. Общепрофессиональное развитие 

Модуль  С.  Взаимодействие  с  родителями  и  сотрудниками  образовательного  

учреждения 

Модуль Е. Самообразование 

Модуль В 

Подготовка и проведение фрагмента (этап открытия нового знания) в  

начальных классах по одному из учебных предметов.  

Предметы: русский язык, математика, окружающий мир (УМК Школа России) 

Цель: продемонстрировать умение подготовить и провести урок определенного типа 

Описание объекта: фрагмент урока (этап открытия нового знания) 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут (участник использует материалы,  

указанные в инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: 15 минут 

Контингент: дети младшего школьного возраста (5 человек)  

Задание: 

1.  Определить учебный предмет и тему урока 

2.  Определить цель и задачи урока  

3.  Разработать структуру и ход фрагмента урока  

4.  Определить содержание  

5.  Подобрать материалы и оборудование 

6.  Подготовить оборудование, необходимое для организации деятельности учащихся 

7.  Отрепетировать 

8.  Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать фрагмент 

урока 

Задание  2.  Разработка  и  проведение  внеурочного  занятия  c  элементами  

робототехники.  

Направление внеурочной деятельности и возрастная группа по выбору  

Эксперта.  



Соревнования будут проводится по основным направлениям внеурочной 

деятельности: социальное, интеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное (представления задание по одному направлению, тему формулирует 

конкурсант) 

Цель: продемонстрировать умение подготовить и провести занятие внеурочной  

деятельности с элементами робототехники. 

Описание объекта: внеурочное занятие  

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут (участник использует материалы,  

указанные в инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: 15 мин  

Контингент: дети младшего школьного возраста (5 человек)  

Задание: 

1.  Определить тему внеурочного занятия. 

2.  Определить цель и задачи занятия 

3.  Разработать структуру и ход занятия 

4.  Определить содержание занятия в том числе задания на конструирование.  

5.  Подобрать материалы и оборудование 

6.  Отрепетировать 

7.  Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать задание 

 

Модуль С 

 Подготовка и проведение интерактива (деловая игра, интерактивная игра и т.д.)  

для родителей первоклассников.  

Цель: продемонстрировать умение организовать интерактивное взаимодействие с  

родителями в ходе родительского собрания. 

Описание объекта: интерактив 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут (участник использует материалы,  

указанные в инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: 15 минут  

Задание:  

1.  Определить цель и задачи интерактивного взаимодействия. 

2.  Осуществить подбор интерактива 

3.  Определить содержание и форму проведения интерактива 



4.  Подобрать материалы и оборудование. 

5.  Отрепетировать  

6.  Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать задание 

Модуль Е 

Подготовка и размещение материала для персонального сайта учителя.  

Цель: продемонстрировать умение работать с персональным сайтом учителя  

Описание объекта: презентация сайта  

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 20 минут 

Лимит времени на представление задания: до 10 минут 

Задание: 

1.  Подобрать материал для сайта по заданной теме 

2.  Определить структурные компоненты размещаемого материала 

3.  Определить содержание каждого структурного компонента 

4.  Подобрать дизайн оформления подготовленного материала 

5.   Подготовить выступление.  

6.  Сообщить экспертам о завершении работы и готовности выполнить конкурсное  

задание. 

Все расходные материалы предоставляются СЦК Преподаватель младших классов, 

тулбокс не нужен. 

 

Руководитель СЦК WSR по компетенции 

 Преподавание в младших классах                                                    Н.А.Фуфлыгина 


