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КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Конкурсные задания 

1. Подготовка и проведение фрагмента (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по одному из учебных предметов (математика, 

русский язык, окружающий мир) – Школа 2100 

2. Подготовка и проведение внеурочного занятия 

3. Разработка родительского собрания для родителей младших 

школьников 

 

1. Подготовка  и проведение фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) в начальных классах по одному из учебных предметов 

(математика, русский язык, окружающий мир) 

 

Цель: продемонстрировать умение подготовить и провести урок 

определенного типа  

 

Описание объекта: фрагмент урока (этап открытия нового знания)  

 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 20 минут (участник использует 

материалы, указанные в инфраструктурном листе)  

 

Лимит времени на представление задания: 15 минут 

 

Контингент: дети младшего школьного возраста (8 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 

 

2. Разработка и проведение внеурочного занятия 
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Цель: продемонстрировать умение подготовить и провести занятие 

внеурочной деятельности по определенному направлению 

 

Описание объекта: внеурочное занятие 

 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 20 минут (участник использует 

материалы, указанные в инфраструктурном листе) 

 

Лимит времени на представление задания: 15 минут 

 

Контингент: дети младшего школьного возраста (8 человек) 

 

Задание: 

1. Определить тему внеурочного занятия 

2. Определить цель и задачи занятия 

3. Разработать структуру и ход занятия 

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 задание 

 

3. Разработка родительского собрания для родителей младших 

школьников и проведение 

 

Цель: продемонстрировать умение проводить родительское собрание 

 

Описание объекта: родительское собрание 

 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 20 минут (участник использует 

материалы, указанные в инфраструктурном листе) 

 

Лимит времени на представление задания: 15 минут 

 

Контингент: волонтеры 

 

Задание: 

1. Определить цель и задачи собрания 
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2. Подобрать материалы и оборудование 

3. Разработать структуру и ход собрания 

4. Определить содержание 

5. Отрепетировать 

6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности 

демонстрировать задание 


