
25 ноября 2021 г. Это третий конкурсный день на площадке компетенции 

«Дошкольное образование». В этот день приступила  к соревнованиям возрастная 

группа «Юниоры» (учащиеся 14-16 лет). 

С 2014 года появились юниорские соревнования профессионального 

мастерства, в ходе которых любой школьник имеет возможность попробовать себя в 

разных профессиях и сферах, обучаясь у профессионалов. 

Соревнования длятся три дня. На них присутствуют обучающиеся школ в 

качестве участников и известные профессионалы, специалисты, мастера 

производственного обучения и наставники – в качестве экспертов, оценивающих 

выполнение задания. Все задания выполняются ребятами самостоятельно. 

Единой формулы успеха не существует, важен индивидуальный подход. 

Для ребят есть несколько причин участия: во-первых, школьникам, которые 

еще не начали свой карьерный путь и уже стали профессионалами, не надо искать, 

куда идти в будущем – работодатели сами их найдут, останется только выбрать 

компанию по душе. 

Во-вторых, человек живет в обществе и одна из основных задач каждого из 

нас - улучшение качества жизни. Профессионалы в любой сфере каждый день 

работают над этим.  

Участие в Junior WorldSkills дает школьникам возможность осознанно 

выбрать профессию в быстро меняющемся мире и найти дело своей жизни, чтобы 

получать удовольствие от работы и развивать науку на пользу общества. 

В этот день конкурсанты выполнили задание. 

Модуль А. «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» 

Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому 

развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей включением дидактического 

упражнения на ИКТ оборудовании и элементами продуктивной деятельности. 

По сказке «Мышонок, который был кошкой, собакой и тигром». Это очень 

мудрая индийская народная сказка, которая повествует о мышонке, который 

пытался избавиться от своей трусости. Но можно ли перестать быть трусом, лишь 

поменяв обличие? Нет… Неважно, кем ты кажешься, важно, кем ты являешься… 



Говорится: если тигр имеет сердце мышонка, то лучше ему не встречаться с 

кошкой. 

Конкурсанты продемонстрировали навыки разработки и проведения 

интегрированного занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей включением дидактического упражнения на ИКТ оборудовании 

(интерактивная доска, интерактивная  панель, документ-камера) и элементами 

продуктивной деятельности (постройки, рисунка, аппликации, лепной поделки и т. 

п). Сформировано представление детей об идеи, сюжете сказки. В ходе проведения 

занятий была решена проблема и сделаны умозаключения.

   

День был очень насыщенным и плодотворным.   

  

 



   


