Совместное с родителями мероприятие: «Конкурс талантов»
Разработала Талабуева И.В., учитель английского языка
Суть: Каждая семья готовит презентацию своих талантов в виде выставки творчества, мастер
класса , представления
Цель: вовлечение родителей и детей в совместную деятельность, сплочение семьи и классного
коллектива.
Предполагаемые результаты:
1 ) Повышение самооценки учащихся ;
2) Приобретение положительного школьного опыта;
3) Организация совместной внеурочной и творческой деятельности школьников и их родителей
Ход мероприятия:
I этап. Подготовительный
1) Оформление предварительной заявки. Учащийся вместе с родителями готовит заявку –
визитную карточку (в виде открытки или презентации). В презентации – 1) состав семьи,
фотографии, кратко о профессии , увлечениях, любимых занятиях каждого члена семьи, 2)
краткое описание представляемого на конкурс материала (фотографии поделок, название
сценки или песни), 3)необходимое оборудование 4) название команды – семьи, девиз ,
форма (отличительный элемент ).
2) Выбор состава жюри (родители)
3) Жюри по заявкам придумывает конкурсы и критерии оценивания,
4) Жюри оценивает заявки (эстетичность, творческих подход, оригинальность). Все конкурсы
оцениваются каждым членом жюри, результаты суммируются и вычисляется средний балл.
2 этап. Проведение
Время проведения – 1 или 1,5 часа
1) Конкурс презентаций (девиз, название команды, (оригинальность, участие всех членов
семьи, творческий подход)
2) Интеллектуальный конкурс (блиц опрос ) по 10 вопросов каждой команде и минута на все
вопросы. Каждый правильный ответ – 1 балл.
3) Интеллект – пантомима (один из команды выходит и объясняет жестами слово, которое
задает ведущий, если семья игрока не угадала – право ответа переходит к соперникам.
Каждый правильный ответ – 2 балла
4) Творческий экспромт (игрокам дается коробочка для творчества, в ней – любые поделочные
материалы (крупа, клей, цветная бумага, краски, наклейки, веточки, листья , лоскутки)
Задание – сделать творческую композицию на заданную тему («Настроение», «Дом вверх
дном», «Папа мама
на работе» и.тд.) Оценивается соответствие теме, полнота
представления, аккуратность, оригинальность, участие всей семьи в процессе творчества
5) Домашнее задание. Семьи представляют свои домашние задания (5 минут на каждую
презентацию) . Оценка – 6 баллов, оценивается презентабельность, участие всей семьи,

наличие темы или концепции, нравственная составляющая (критерии обсуждаются жюри и
представляются участникам заранее на подготовительном этапе)

3 этап. Подведение итогов
Жюри подводит итоги и определяет победителя, распределяет награды по номинациям,
зрители голосуют за номинанта на приз зрительных симпатий.
Совместные фотографии.
Отбор поделок, рисунков и фотографий на постоянную выставку в классе

