
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

чемпионат  Juniorskills - 2018 

презентационная компетенция 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ» 

возрастная группа 14+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель организации досуга детей - научить детей полезно и творчески проводить 

свободное время и создать условия для целостного развития личности ребенка. Термином 

«Организация досуга детей» характеризуется педагог-организатор, осуществляющий 

досуговую деятельность, направленную на развитие личности учащегося; 

целенаправленно организующий досуговую деятельность детей, направленную на 

овладение знаниями, умениями и навыками, предпосылками к универсальным учебным 

действиям, а также на приобретение опыта практической деятельности; развивающий 

способности детей; создающий условия для социализации учащихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Конкурсные задания разработаны в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:«Об утверждении профессионального стандарта «Педагога дополнительного 

образования детей и взрослых» от 8 сентября 2015 г. № 613 н; Концепция развития 

дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г.; Типовое положение об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей; «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.3172-14 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41). 

Педагог-организатор организует виды деятельности, способствующие развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического, туристско-краеведческого развития детей.  

 Поддерживает спонтанную игру детей, обогащает ее, обеспечивает игровое время и 

пространство. 

 Оценивает индивидуальное развитие детей. 

 Организует ведущие виды деятельности: (игровую, исследовательскую, проектную, 

познавательную и т.д.), обеспечивает творческое развитие детей.  

 Организует совместную и самостоятельную деятельность детей.  

 Создает условия для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные,в том числе ограниченные 

возможности здоровья. 

 Развивает коммуникативные способности детей, позволяющие разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками. 

 Развивает умения детей работать в группе сверстников.  

 Участвует в построении вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместнойдеятельности с взрослым и более опытными сверстниками.  

 Планирует, реализует и анализирует образовательную работу с детьми разного 

возраста в соответствии с ФГОС Педагогика дополнительного образования (ФГОС).  

 Планирует и корректирует образовательные задачи(совместно с психологом и 

другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого обучающегося дошкольного и школьного возраста. 

 Участвует в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в 

образовательной организации. 



 

 Взаимодействует с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Знает специфику дополнительного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми дошкольного и школьного возраста. 

 Знает общие закономерности развития ребенка в дошкольном и школьном 

возрасте; особенности становления и развития деятельностей в дошкольном и школьном 

возрасте. 

 Владеет теорией и педагогическими методиками творческого, досугового, 

познавательного и личностного развития детей дошкольного и школьного возраста. 

 Создает позитивно психологический климат в творческом объединении и условия 

для доброжелательных отношений между детьми. 

 Владеет методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей дошкольного и школьного возраста, умеет 

выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач. 

 Владеет ИКТ - компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста. 

 Педагог-организатор имеет знания по педагогике, психологии, основам 

безопасности жизнедеятельности, оказанию первой помощи, психологии общения, 

содержанию и принципам организации досуговой деятельности.  

 Знает методики обучения и развития детей, умеет организовывать их 

познавательную деятельность. 

 Педагог-организатор умеет мастерить, рисовать, имеет актёрские и музыкальные 

навыки. 

 Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики.  

 Обладает основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей. 

 

Конкурсные задания составлены в соответствии с требованиями СТАНДАРТА 

JUNIORSKILLS (от 01.09.2017 г.) и соответствуют реальным потребностям системы 

образования РФ в педагогических кадрах, содержанию профессиональной деятельности и 

профессиональным функциям по данной компетенции.  

 

Конкурсные задания состоят из трех модулей, которые позволяют наиболее полно 

раскрыть профессиональные виды деятельности, профессиональные навыки и умения 

участников чемпионата возрастной категории 14+. Конкурсные задания ориентированы на 

высокую сложность, что делает практически невозможным их выполнение за отведенное 

время в полном объеме и без ошибок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ А. Общекультурное развитие и самообразование. 
 

 Инструкция. Профессия педагога-организатора предполагает наличие умения 

выступать публично с использованием различных средств самовыражения. Вам 

необходимо помнить, что эмоциональность, оригинальность, яркость располагает к себе 

слушателей и позволяет осуществлять свою профессиональную деятельность наиболее 

эффективно. Для демонстрации этого умения Вам предлагается выполнить следующее 

задание. 

 

Задание 1. Самопрезентация - «Визитная карточка педагога-организатора». 

 

Цель:Продемонстрировать умение творчески представить себя в профессии (организатор 

досуговой деятельности) с использованием ИК технологий.  

 

Описание объекта:публичное выступление с элементами творчества с использованием 

ТК технологий. 

Ожидаемый результат. Устное выступление с элементами творчества с использованием 

ИК технологий. 

Лимит времени на выполнение задания:120 минут. 

Лимит времени на представление задания: до 7 минут. 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Подготовить самопредставление в сопровождении  мультимедиа презентации. 

2. Составить план самопрезентации. 

3. Продумать структуру и логику устного выступления. 

4. Подготовить оборудование, необходимое для выступления. 

5. Отрепетировать выполнение задания. 

6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать 

конкурсное задание. 

 

Примечание: 
- Участник пользуется оборудованием и материалом, представленный в 

инфраструктурном листе. 

- Конкурсное задание проводится без участия волонтеров. 

- Лимит времени на подготовку площадки - 3 минуты. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ В. Организация и проведение различных форм досуговой 

деятельности. 
 

Инструкция. Одной из основных трудовых функций педагога-организатора 

является работа с творческими группами и детскими объединениями. В процессе этой 

работы педагог совместно с обучающимися организует и реализует различные досуговые 

мероприятия, социальные акции, флеш-мобы и т.п.. Поэтому Вам предлагается выполнить 

следующее задание. 

Задание 2. Разработка  досугового мероприятия с творческой группой 

Цель: продемонстрировать умение организовывать работу творческой группы. 

 

Описание объекта:разработка досугового мероприятия совместно с творческой группой 

обучающихся. 

Ожидаемый результат.Демонстрация умения организовывать работу творческой группы. 

Лимит времени на выполнение задания:120 минут. 

Лимит времени на представление задания: до 15  минут. 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Определить цели и задачи мероприятия с учетом возраста и интересов аудитории. 

2. Подобрать необходимую информацию. 

3. Составить ход работы с группой в соответствии с определенными целями и 

задачами, адресатом, видами деятельности. 

4. Подготовить оборудование, материалы и атрибуты, необходимые для выступления. 

5.  Отрепетировать выполнение задания с  волонтерами. 

6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности выполнить конкурсное 

задание. 

 

Примечание: 
- Возрастная категория участников на выбор Экспертов (30% изменений). 

- Участник пользуется оборудованием и материалом, представленный в 

инфраструктурном листе. 

- Конкурсное задание проводится с волонтерами (6 человек). 

- Лимит времени на подготовку площадки, знакомство и подготовку волонтеров, 

предоставление документации экспертам: 5 минуты. 

 


