
 
 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 2017 

по стандартам Worldskills Russia 

компетенция: «Физическая культура и спорт» 

 

Конкурсные задания 
 
Модуль А. Общекультурное развитие 
1. Мастер-класс «Научи тому, что умеешь сам» 
 
Модуль В. Преподавание физической культуры по основным 
общеобразовательным программам 
2. Разработка и проведение фрагмента основной части учебного занятия по  
физической культуре для обучающихся школьного возраста (9-11 класс). 
3. Решение ситуативной педагогической задачи.   
 
Модуль С. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 
возрастных групп обучающихся 
4. Разработка и проведение аэробно-танцевального флэш-моба (фрагмента 
спортивного праздника), направленного на привлечение к активному образу жизни 
и  содействие формированию интереса у обучающихся к физической культуре и 
спорту. 
5. Разработка и проведение фрагмента занятия направленного на подготовку 
обучающихся (в соответствии со ступенью) к сдаче норм ГТО.  
6. Разработка и проведение фрагмента физкультурно-оздоровительного 
занятия с использованием новых видов оборудования. 
 
Модуль D. Методическое обеспечение организации физкультурной и 
спортивной деятельности 
7. Подготовка и устное выступление с самопрезентацией педагогических 
достижений «Мои успехи и достижения» с использованием IT технологий. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Модуль А. Общекультурное развитие 
 
Задание 1. Мастер-класс «Научи тому, что умеешь сам». 

 
Цель: продемонстрировать умение организовывать и проводить мастер-класс в 
области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности. 
 
Описание объекта: мастер-класс. 
 
Лимит времени на выполнение задания: 120 минут. 
Лимит времени на подготовку площадки, знакомство и подготовку волонтеров, 
предоставление документации экспертам: 3 минуты. 
Лимит времени на представление задания: 10 минут. 
 
Алгоритм выполнения задания:  
1. Определить возрастную аудиторию. 
2. Определить идею мастер-класса «Научи тому, что умеешь сам» 
3. Определить содержание и направление работы в соответствии с 
заданными условиями. 
4. Подобрать материалы и оборудование в соответствии с заданными 
условиями. 
5. Отрепетировать мастер-класса «Научи тому, что умеешь сам» без 
привлечения волонтеров. 
6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности к демонстрации 
мастер-класса «Научи тому, что умеешь сам». 
 

Модуль В. Преподавание физической культуры по основным 
общеобразовательным программам 

 
Задание 2. Разработка и проведение фрагмента основной части 

учебного занятия по  физической культуре для обучающихся школьного 
возраста (9-11 класс). 
 
Цель: продемонстрировать умение проводить учебное занятие по физической 
культуре для обучающихся школьного возраста (9-11 класс). 
 
Описание объекта: фрагмент основной части учебного занятия по физической 
культуре. 
 
Лимит времени на выполнение задания: 120 минут. 
Лимит времени на подготовку площадки, знакомство и подготовку волонтеров, 
предоставление документации экспертам: 3 минуты. 
Лимит времени на представление задания: 15 минут. 
 
Алгоритм выполнения задания:  

1. Сформулировать цель и задачи фрагмента основной части учебного 
занятия по  физической культуре в соответствии с разделом программы и 



 
 

возрастной группой обучающихся и подготовить их на бумажном носителе в 
печатном виде для передачи экспертам. 

2. Определить содержание фрагмента основной части учебного занятия по  
физической культуре в соответствии с разделом программы и возрастной группой 
обучающихся. 

3. Разработать план-конспект фрагмента основной части учебного занятия по  
физической культуре в соответствии с разделом программы и возрастной группой 
обучающихся. Предоставление на бумажном носителе экспертам не требуется. 

4. Подобрать инвентарь и музыкальное сопровождение для проведения 
фрагмента основной части учебного занятия по  физической культуре в 
соответствии с разделом программы и возрастной группой обучающихся. 

5. Отрепетировать выполнение задания без привлечения волонтеров. 
6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать 

фрагмент основной части учебного занятия по  физической культуре в 
соответствии с разделом программы и возрастной группой обучающихся. 
 

 

Задание 3 . Решение ситуативной педагогической задачи.  
 Педагогическая ситуация на выбор Экспертов. 
 

Цель: продемонстрировать умение анализировать предложенную 
педагогическую ситуацию, трансформировать её в педагогическую задачу и 
предложить пути решения. 
 
Описание объекта: устное выступление  
 
Лимит времени на выполнение задания 40 минут 
Лимит времени на представление задания  до 7 минут 
 
Алгоритм выполнения задания: 

1. Провести анализ педагогической ситуации. 
2. Определить проблему в контексте педагогического процесса. 
3. Сформулировать педагогическую задачу на основе анализа ситуации, 

возрастных психологических особенностей обучающихся и конкретных 
условий. 

4. Найти варианты решения задачи на основе оценки их предполагаемой 
эффективности.  

5.  Выбрать предпочтительный вариант решения педагогической задачи, дать 
аргументацию своего выбора. 

6. Наметить пути собственной профессиональной стратегии поведения в 
соответствии со сложившейся ситуацией. 

7. Спрогнозировать возможный результат и риски сложившейся 
педагогической ситуации. 

8. Подготовить устное выступление – презентацию пути решения проблемы. 
9. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности выполнить 

конкурсное задание. 
 



 
 

Модуль С. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 
возрастных групп обучающихся 

 
 

Задание 4. Разработка и проведение аэробно-танцевального флэш-
моба (фрагмента спортивного праздника), направленного на привлечение к 
активному образу жизни и  содействие формированию интереса у 
обучающихся к физической культуре и спорту. 
 

Цель: продемонстрировать умение проводить аэробно-танцевальный 
флэш-моб (фрагмент спортивного праздника), направленного на привлечение к 
активному образу жизни и  содействие формированию интереса у обучающихся к 
физической культуре и спорту. 
 
Описание объекта: аэробно-танцевальный флэш-моб (фрагмент спортивного 

праздника). 
 
Лимит времени на выполнение задания: 110 минут. 
Лимит времени на подготовку площадки, знакомство и подготовку волонтеров, 

предоставление документации экспертам: 3 минуты. 
Лимит времени на представление задания: 7 минут. 
 
Алгоритм выполнения задания:  

1. Сформулировать цель аэробно-танцевального флэш-моба (спортивного 
праздника) направленного на привлечение к активному образу жизни и  
содействие формированию интереса у обучающихся к физической культуре и 
спорту, подготовить ее на бумажном носителе в печатном виде для передачи 
экспертам. 

2. Определить содержание аэробно-танцевального флэш-моба (фрагмента 
спортивного праздника) в соответствии с заданными условиями (тематика, 
инвентарь, возраст). 

3. Подобрать музыкальное сопровождение, материалы и спортивный 
инвентарь. 

4. Отрепетировать аэробно-танцевальный флэш-моб (фрагмент спортивного 
праздника)  без привлечения волонтеров. 

5. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать 
аэробно-танцевальный флэш-моб (фрагмент спортивного праздника). 

 

 
Задание 5. Разработка и проведение фрагмента занятия, направленного 

на подготовку обучающихся к сдаче норм ГТО. 
 

Цель: продемонстрировать умение проводить фрагмент занятия, направленного 
на подготовку обучающихся к сдаче норм ГТО (в соответствии с заданными 
условиями). 
 



 
 

Описание объекта: занятие, направленное на подготовку обучающихся к сдаче 
норм ГТО. 
 
Лимит времени на выполнение задания: 120 минут. 
Лимит времени на подготовку площадки, знакомство и подготовку волонтеров, 
предоставление документации экспертам: 3 минуты. 
Лимит времени на представление задания: 15 минут. 
 
Алгоритм выполнения задания:  
1. Сформулировать цель и задачи  фрагмента занятия, направленного на 
подготовку обучающихся к сдаче норм ГТО (в соответствии с заданными 
условиями), и подготовить их на бумажном носителе в печатном виде для 
передачи экспертам. 
2. Подобрать методы проведения фрагмента занятия, направленного на 
подготовку обучающихся к сдаче норм ГТО, в соответствии с заданными 
условиями. 
3. Определить содержание фрагмента занятия, направленного на подготовку 
обучающихся к сдаче норм ГТО (в соответствии с заданными условиями). 
4. Подобрать материалы и оборудование для проведения фрагмента занятия, 
направленного на подготовку обучающихся к сдаче норм ГТО (в соответствии с 
заданными условиями). 
5. Отрепетировать фрагмент занятия, направленного на подготовку 
обучающихся к сдаче норм ГТО, без привлечения волонтеров. 
6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать 
фрагмент занятия. 
 

Задание 6. Разработка и проведение фрагмента физкультурно-
оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования. 
 
Цель: продемонстрировать умение проводить фрагмент физкультурно-
оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования. 
 
Описание объекта: фрагмент физкультурно-оздоровительного занятия с 
использованием новых видов оборудования. 
 
Лимит времени на выполнение задания: 110 минут. 
Лимит времени на подготовку площадки, знакомство и подготовку волонтеров, 
предоставление документации экспертам: 3 минуты. 
Лимит времени на представление задания: 10 минут. 
 
Алгоритм выполнения задания:  

1. Определить цель и задачи фрагмента физкультурно-оздоровительного 
занятия в соответствии с заданным видом оборудования и возрастной 
группой обучающихся и подготовить их на бумажном носителе в печатном 
виде для передачи экспертам. 



 
 

2. Выбрать форму проведения фрагмента физкультурно-оздоровительного 
занятия в соответствии с заданным видом оборудования и возрастной 
группой обучающихся. 

3. Определить содержание фрагмента физкультурно-оздоровительного 
занятия с использованием заданного вида оборудования в соответствии 
возрастной группой обучающихся. 

4. Подобрать материалы и оборудование для проведения фрагмента 
физкультурно-оздоровительного занятия с использованием заданного вида 
оборудования в соответствии возрастной группой обучающихся. 

5. Отрепетировать фрагмента физкультурно-оздоровительного занятия с 
использованием заданного вида оборудования в соответствии возрастной 
группой обучающихся без привлечения волонтеров. 

6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать 
фрагмент физкультурно-оздоровительного занятия с использованием 
заданного вида оборудования в соответствии возрастной группой 
обучающихся. 

 
 

Модуль D. Методическое обеспечение организации физкультурной и 
спортивной деятельности 

 
Задание 7. Подготовка и устное выступление с самопрезентацией 

педагогических достижений «Мои успехи и достижения» с использованием 
IT технологий. 
 
Цель: продемонстрировать умения составления и устного выступления по 
самопрезентации с использование IT технологий.    
  
Описание объекта: устное выступление с самопрезентацией.  
 
Лимит времени на выполнение задания: 120 минут. 
Лимит времени на представление задания: до 10 минут. 
 
Алгоритм выполнения задания: 

1. Определить основную идею самопрезентации. 
2. Подобрать  информацию по теме самопрезентации. 
3. Провести обработку и анализ информации.  
4. Определить содержание  и логику устного представления самопрезентации 

аудитории.  
5. Подготовить сопровождение устного выступления (презентация, аудио-, 

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

конкурсное задание. 
 


