
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ОНЛАЙН – КОНКУРСА ТАЛАНТОВ

«А ВАМ СЛАБО?!»

В период с 13 июля по 20 июля на базе нашей
школы в дистанционном формате прошел онлайн –
конкурс талантов для учащихся младших классов.

Все ребята продемонстрировали свои самые
неожиданные, самые запоминающиеся таланты!

Сегодня вас ждет эмоциональное потрясение, эстетическое
наслаждение, и конечно же много невероятных эмоций.

Ниже представлен фотоотчет о проделанной работе!

Приятного просмотра!

Участники конкурса:

1. Моисеев Иван (1 «А» класс): «Самостоятельно и очень быстро научился
кататься на веломобиле».

Научиться ездить на велосипеде – это навык на всю жизнь. Многие до
сих пор вспоминают чувство свободы и достижений, когда впервые катались
на двухколесном велосипеде. А вот уметь кататься на веломобиле – это уже
талант… Веломобиль - увлекательная и полезная игрушка для детей.



2. Подкаменный Данил (1 «А» - фото 1.); Мурзин Даниил (2 «Г» - фото 2):
Легоконструирование».

Современные дети увлекаются созданием моделей из Лего, а новые
наборы предлагают гораздо более широкие возможности для творчества.
Конструкторы Лего являются прекрасной развивающей игрушкой для детей
разных возрастов. Современные наборы предоставляют большой выбор
способов игры: от создания простой модели по схеме до проектирования и
создания радиоуправляемых роботов своими руками.

Подкаменный Данил представил на конкурс свою работу под
названием «Автомобили специального назначения!» - фото 1.

Мурзин Даниил представил на конкурс свою работу под названием
«Автомобиль будущего» - фото 2.



У ребят получилось сделать модели автомобилей из LEGO –
конструктора. Воплощение идеи не потребовало ни каких финансовых затрат,
т.к. для создания своего проекта ребята использовали элементы уже
имеющегося конструктора.

3. Романенко Яна (3 «Г» класс): «Умение садиться на шпагат».

Мечта многих родителей – чтобы ребенок сел на шпагат. Помимо
эстетической составляющей, шпагат является полезным и для организма. Он
делает мышцы сильными и гибкими, улучшает подвижность суставов и
координацию движений, что позволяет снизить риски получения ребенком
травм при падениях.



4. Романенко Яна (3 «Г»); Кривожня Лиза (4 «Г»): « Рисование в стиле
скетчинг».

Скетчинг – это быстрый рисунок от руки. Обычно скетчами называют
простые рисунки и наброски, которые создаются при помощи карандашей
и легких отрывистых касаний бумаги. Профессиональные художники
делают скетчи для создания прообразов будущих картин, а для новичков
скетчинг может стать отличным хобби и началом увлекательного пути в
мир иллюстрации.

А вот что получилось у девчонок, смотрите ниже!

Романенко Яна (3 «г») – фото 1.



Кривожня Лиза (4 «г») – фото 2.



5. Ярыгина Аня (4 «б»): «Умение обрабатывать фотографии».

Если в телефоне есть камера, это еще не значит, что делание селфи
автоматически превращает Вас в фотографа. Фотография - это искусство. Это
умение видеть, что именно фотографировать, и умение выбрать «краски» в
настройках фотоаппарата, чтобы передать зрителю свой взгляд.



*Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что данные мероприятия
являются отличной мотивацией для учащихся, стремлением к достижению
лучших результатов. Ведь конкурс талантов дает возможность каждому

участнику взглянуть на себя со стороны и получить ценные рекомендации от
других.

Каждый ребенок талантлив, нужно лишь дать ему шанс.


