
  

 

  

 Конкурсные задания 

№ Компетенции 

R4  

Дошкольное воспитание  

 

по стандартам  

WorldSkills Russia 

 

 

Возраст участников: 5-6 лет. 

Состав команд: Дошкольники 

 

 

Конкурсные задания: 

 

1. Проведение утренней гимнастики с детьми дошкольного возраста 

2. Сюжетная аппликация. 

 

 

1. Проведение утренней гимнастики с детьми дошкольного 

возраста 

Цель: демонстрация умения проводить утреннею гимнастику с детьми 

дошкольного возраста. 

Лимит времени на подготовку задания: до 10 минут. 

Лимит времени на представление задания: до12 минут. 

Описание объекта: физкультурно-оздоровительная деятельность детей 

дошкольного возраста. 

 

Задание: 

1. Подобрать материалы и оборудование. 

2. Подобрать комплекс упражнений для гимнастики. 

3. Напомнить о правилах поведения на утренней гимнастике. 

4. Использовать команды при проведении утренней гимнастики. 

5. Последовательно провести упражнения утренней гимнастики. 

6. Использовать игровой прием. 

7. Сообщить экспертам о завершении работы. 

Ожидаемый результат:   

Проведена утренняя гимнастика с волонтерами (детьми дошкольного 

возраста). 

 

 



 

Критерии оценки (гимнастика) 

S/O Содержание аспекта 
Вес 

балла 

О Соблюдение правил конкурса 0,5 

О Соблюдение правил безопасности 0,5 

О 
Соблюдение структуры и логики построения утренней 

гимнастики 
1,0 

О Выбор и сочетание общеразвивающих упражнений 0,5 

О Осуществление показа и четкость отдаваемых команд. 0,5 

О Качество выполнения упражнений 1 

О Динамичность  0,5 

S Выразительность и четкость речи 0,5 

S Эмоциональность 0,5 

S Творческий подход к содержанию утренней гимнастики 0,5 

S Общее впечатление 0,5 

 

 

2. Сюжетная аппликация.  

Цель: демонстрация умения проводить занятие по созданию коллективной 

сюжетной аппликации в совместной организованной деятельности воспитателя с 

детьми дошкольного возраста.  

Описание объекта: сюжетная аппликация. 

Лимит времени на подготовку задания: до 5 минут. 

Лимит времени на выполнение задания: 25-30 минут. 

Задание:  

1. Определить тему аппликации. 

2. Подобрать необходимый материал для аппликации. 

3. Распределить обязанности по подготовке материала для 

аппликации. 

4. Использовать сюрпризный момент 

5. Провести вводную беседу (напомнить правила работы с 

оборудованием, обсуждение сюжета, подбор материала) 

6. Создать аппликацию. 

7. Оказать помощь в выполнении задания (волонтерам). 

8. Участие в создании коллективной работы. 

9. Подвести итоги занятия. 

10. Убрать рабочее место. 

11. Сообщить экспертам о завершении работы. 

Ожидаемый результат: 

Создана сюжетная аппликация в соответствии с темой. Представление готовой 

аппликации. 



Критерии оценки (аппликация) 

S/O Содержание аспекта Вес 

балла 

О Соблюдение правил конкурса 0,5 

О Соблюдение правил безопасности 0,5 

О Соответствие поставленной цели заданию конкурса 0,5 

О Соответствие аппликации замыслу 0,5 

О Распределение обязанностей между детьми в совместной 

деятельности 

1,0 

О Умение планировать процесс аппликации 0,5 

О Слаженность работы в коллективе 0,5 

О Умение договариваться друг с другом, решать конфликтные 

ситуации 

0,5 

О Качество выполнения обязанностей каждым членом команды 0,5 

О Владение терминологией (знание форм, величины, цвета) 0,5 

О Организация рабочего места детьми (распределение 

материалов и оборудования) 

0,5 

О Целесообразность размещения материалов и оборудования на 

протяжении всего времени 

0,5 

О Приведение рабочего места в порядок по окончании работы 0,5 

О Целесообразность использования оборудования 

(инструментов) во время выполнения задания 

0,5 

О Целесообразность использования элементов для аппликации  1,0 

О Соразмерность отдельных элементов композиции 0,5 

О Целостность композиционного решения 1,0 

О Гармоничность цветового решения аппликации 0,5 

О Соблюдение пропорций в сюжетной аппликации  0,5 

О Создание аппликации разнообразными способами 1,0 

О Соблюдение времени выполнения задания 1,0 

S Проявление творчества в процессе создания аппликации 0,5 

S Проявление позитивных эмоций 0,5 

S Выразительность и содержательность представления 

аппликации 

0,5 

S Общее впечатление 0,5 

 
 
 


