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Инструктаж по проведению этапа турнира «РостОК» 

 

                                                            Уважаемые коллеги!   

Перед проведением турнира обязательно познакомьтесь с инструкциями 

организатора и рекомендациями по проведению турнира, размещенными в папке 

«методические материалы» в ваших личных кабинетах на сайте.  

           После проведения турнира в срок до 14 февраля необходимо занести 

результаты в протоколы в личном кабинете ДОУ.  
 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ЗАПОЛНЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ТОЛЬКО В 

БРАУЗЕРАХ ЯНДЕКС и 

Google Chrome 

В случае, если после заполнения и сохранения данные протокола не 

сохранены, СООБЩИТЕ ПИСЬМОМ на электронный адрес 
turnir-dou2013@mail.ru 

 При заполнении протокола не допускайте ошибок в написании ФИО детей и 

взрослых. В протокол вносятся ФИО педагогов, подготовивших участников 

турнира. Если педагогов двое, то заносятся оба. Также в протокол вносятся педагоги, 

участвующие в проверке работ. Критерии для проверки работ будут размещены в 

личных кабинетах 4 февраля.  

Внимание! Оргкомитет для обработки результатов предоставляет только 

критерии оценивания, бланки с правильными ответами не предусмотрены! 

 

           Представленные задания имеют разную степень сложности. Перед 

использованием, они проходят апробацию. В апробации заданий приняли участие 

дошкольники, обучающиеся по разным программам, дети из логопедических групп, 

воспитанники, относящиеся к группам "одаренные дети". Таким образом, исходя из 

результатов апробации, оргкомитетом разработана система учета результатов 

выполнения заданий (иными словами, по каждому заданию заложен возможный процент 

его выполнения). 

 

Оргкомитет оставляет за собой право: ДОУ, предоставившие протоколы, 

которые вызовут сомнения относительно реальности результатов, получат только 

сертификаты для участников турнира (т.е. будут исключены из общего подсчета 

результатов). В этом случае ДОУ имеет право отметить детей, принимавших участие в 

турнире грамотами местного (своего учреждения) уровня. 

Надеемся, что педагогами, которые предоставляют ребятам место пробы своих сил, 

движет желание увидеть реальный результат. Каким бы он не был - он всегда продвигает 

вперед.  

Коллеги! Турнир - это не экзамен и не тесты! Вполне закономерно, что не все дети 

справятся с заданиями.  Поэтому, просим Вас настроить детей на некоторую игру, дать 

понять ребятам, что не выполнить все задания – это нормально! 

Внимание!  Рассаживать детей рекомендуется по одному! 
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Инструкции для педагогов и детей 
            Задания рассчитаны на детей   5-6 лет.  

Для выполнения заданий каждому воспитаннику понадобятся: простой карандаш, 

цветные карандаши, ластик, ножницы, клей-карандаш. Задания выполняются на бланках. 

Чтобы не рассеивать внимание воспитанников, выдавать ребятам листы следует не сразу, 

а поэтапно. 

          В комплект входят 5 заданий. К каждому заданию даны инструкции. На 

выполнение каждого из заданий отводится определённое время.  

Задания разделены на 2 серии.  Все бланки заранее подписываются. Рекомендуется 

между сериями заданий провести переменку. 

 

1 серия заданий 

 

Задание №1 «Да и нет»  
Направлено на выявление кругозора, умения ориентироваться в окружающем 

мире, выстраивать причинно-следственные связи, при помощи суждений делать 

умозаключения.  

          Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, зеленый и 

красный карандаши.   

Время выполнения 2 минут. 

Инструкция зачитывается детям: Сейчас я буду по очереди произносить 

утверждения, а вы будете на них отвечать, молча закрашивая клеточки. Если вы с ним 

согласны -  зеленым карандашом закрашивайте клеточку, а не согласны – красным. У 

вас на листах стоят цифры, рядом с ними – клеточки. Цифра – это номер 

утверждения. Покажите все клеточку с цифрой 1. Первое утверждение…. 

1. Глубокий, а наоборот маленький. 

2. Пуговица бывает у пальто и у платья.  

3. Три бабочки собрали больше меда, чем 2 пчелы. 

4. Катя вымыла всю чайную посуду: чашки, блюдца, кастрюлю, чайник. 

5. Агния Барто – это поэтесса. 

6. Корова мычит, а лошадь ржет. 

Задание № 2 «Мир предметов» 

Направлено на выявление кругозора, умения определять предметы по заданным 

характеристикам. 

         Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой 

карандаш. Время выполнения 4 минуты. 

Сначала инструктор предлагает детям работать с первым полем картинок. 

Зачитывает инструкцию к первому полю. Через 2 минуты предлагает перейти ко второму 

полю. Зачитывает к нему инструкцию. 

Инструкция зачитывается детям: Умки нарисовали разные картинки 

предметов, подумайте и зачеркните те предметы, которые:  

1 поле: могут сломаться. 

2 поле: могут порваться. 
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Задание №3 «Уборка дома»  
Задание направлено на выявление кругозора, умения классифицировать предметы 

по заданному признаку.   

Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой 

карандаш. Время выполнения 3 минуты. 

Инструкция зачитывается детям: Умки задумали сделать уборку на кухне. Все 

предметы надо разложить на места, где они должны храниться. Проведите стрелочки 

от картинок к холодильнику или к шкафу. 

Первая серия заданий закончена, необходимо провести переменку. 

 

2 серия заданий 

Задание №4 «Игра «Лото» 

Задание направлено на выявление умения ориентироваться в пространстве, 

определять местоположение предметов по заданному правилу (в, на, под, за, перед, 

около). 

Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, клей-карандаш, 

ножницы.  Время выполнения 6 минут. 

Инструкция зачитывается детям:  

Умки играли в «Лото», подбирали к картинкам с кошками парные картинки 

мышек. Да вот беда, рассыпались картинки с мышками. Осталась только одна, первая 

парочка, «кошка – мышка». Догадайтесь, по какому правилу составляли Умки парочки, 

вырежьте парные картинки и приклейте их в пустые клеточки. 

Задание № 5 «Малыш и Карлсон» 

Направлено на выявление кругозора, умения устанавливать соответствие между 

последовательностью частей суток и последовательностью изменений величины.  

         Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой 

карандаш, красный, синий карандаши. 

 Время выполнения 6 минут. 

Задание состоит из двух частей. Выполняется поэтапно. 

1 этап. Инструкция зачитывается детям:  

Малыш и Карлсон – друзья. Карлсон обожает варенье. Каждое утро он получает 

полную банку варенья и тут же все сразу съедает. А потом… у него сильно болит 

живот. Малыш, в помощь Карлсону, нарисовал порядок съедания варенья, чтобы 

Карлсон ел его постепенно, в течение всего дня. На листе вы видите, как стрелкой 

соединены две картинки. Это про утро, когда Карлсон получил полную банку варенья. 

Теперь рассмотрите картинки режима дня Малыша, и догадайтесь с какими 

картинками банок их нужно соединить. Проведите стрелки. 

2 этап. Инструкция зачитывается детям: Возьмите красный карандаш и 

поставьте крестик на картинке, где нарисован вечер. 

 Возьмите синий карандаш и поставьте крестик на картинке, где нарисована 

ночь. 

 

 

 

 


