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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.  

Критерии для проверки работ будут размещены в личных кабинетах 25 октября. 

           После проведения турнира необходимо заполнить протокол в течение трех дней. 

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.  

Внимание!  

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкции для педагогов и детей 
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        Задания рассчитаны на детей 6-7 лет.  

Для выполнения заданий каждому воспитаннику понадобятся: простой карандаш, синий 

карандаш, ластик, клей-карандаш, ножницы. 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 «Аппликация кружек» 

Направлено на выявление уровня зрительного восприятия, умения выполнять правило,  

заданное схемой; осуществлять выбор и определять направление в соответствии с 

заданными условиями. 

Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой карандаш.   

Время выполнения – 5 минут. Задание выполняется поэтапно. 

Инструкция зачитывается детям: 

1 этап. Зайчик украсил кружку узорами. Он их выбрал на диске узоров. Правила выбора 

узора: от чёрной галочки можно двигаться вправо, или влево. Об этом говорят стрелочки.  

 Посмотрите на верхнюю карточку, на ней написано, что нужно двигаться от галочки в 

левую сторону 3 раза. Зайчик нашел этот узор - петелька. 

Вторая карточка про второй узор. В какую сторону двигался зайчик 4 раза? Нарисуйте 

на карточке стрелку. 

2 этап. Под чертой, во втором поле нарисованы три кружки с узорами. Рассмотрите 

карточки. Догадайтесь, узоры какой кружки написаны в карточках? Отметьте галочкой 

найденную кружку.  

3 этап. Белочка украсила еще одну кружку. На карточках есть только стрелочки, 

показывающие в какой стороне надо искать узоры. Найдите выбранные узоры, запишите 

на карточках цифрами, сколько раз двигалась белочка от галочки до узора.  

 

Задание № 2 «Подарки» 

Направлено на выявление кратковременной зрительной памяти. 

Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой карандаш, 

ластик. Бланк Б отрезается. 

Раздаются оба бланка (А и Б) лицевой стороной вниз, бланк А лежит сверху, под ним – 

бланк Б. Бланк А не подписывается, это картинка для запоминания. По сигналу педагога 

бланк А переворачивается, педагог читает первую часть инструкции. Дети 

запоминают изображения на листе в течение 30 секунд. 

Бланк А переворачивается и убирается детьми на край стола. 

Переворачивается бланк Б лицевой стороной. Педагог читает вторую часть 

инструкции. Дети выполняют задание. В это время необходимо собрать бланк А (т.к. 

изображение на листе может просвечиваться). 

Время выполнения -3 минуты. 

1 часть инструкции: Ребята, переверните первый лист. В этих клеточках нарисовано то, 

что подарили Свете на день рождения. Смотрите на картинки и запоминайте их.   
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2 часть инструкции: Этот лист переверните и отложите на край стола. Возьмите 

второй лист. Переверните его. На этом листе нарисовано то, что подарили на день 

рождения Вите. Рассмотрите картинки, найдите и зачеркните одинаковые подарки Светы 

и Вити. 

 

Задание №3 «Чудеса» 

Направлено на выявление способности воображения, умения использовать заданные 

фигуры для создания новых образов. 

Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой карандаш, 

ластик.  

Инструкция зачитывается детям: 

У вас на листочке нарисованы разные фигурки. Если взять карандаш, дополнить каждую 

фигурку линиями, деталями, можно сотворить чудеса! Дополните каждую фигуру 

линиями, деталями так, чтобы получились интересные картинки, сотворите чудо.  Рисуйте 

так, чтобы было понятно, что нарисовано, рисунки не должны повторяться. 

 

Первая серия заданий закончена, необходимо провести переменку. 

 

2 серия заданий 

Задание № 4 «Лабиринт»   

Направлено на выявление зрительного восприятия, внимания, пространственного 

мышления, соотнесения информации, заданной в двух форматах (рисунка и схемы) 

Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой и синий 

карандаши, ластик.   

Задания выполняется поэтапно. 

Инструкция зачитывается детям:  

1 этап. Ночью мыши выходят из своих норок полакомиться сыром. Они залезают в разные 

кладовки и грызут сыр. Но не все мыши могут выбраться из лабиринта кладовок.   

Мышонок Микки очень ловкий, прошел по лабиринту, зашел в какие-то кладовки и погрыз 

в них кусочки сыра. А главное, не попал в лапы кошки Муси. Найдите дорожки лабиринта, 

по которым прошёл Микки. Закрасьте эти дорожки простым карандашом.  

В конце выполнения задания: «Ребята, а теперь найденные дорожки лабиринта закрасьте 

синим карандашом». 

2 этап. Чтобы запомнить ходы в кладовке, мышонок нарисовал схему. Найдите эту схему, 

отметьте галочкой.  

 

Задание № 5 «Мастерская»   

Направлено на выявление умения группировать предметы по заданному правилу, 

ориентироваться в пространстве клеточного поля, соблюдая заданные условия. 

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

карандаш. Педагогом заранее разрезаются картинки внизу листа строго по 

пунктирным линиям. Время выполнения – 5 минут. 

 

 

 

Инструкция зачитывается детям: 
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В мастерской столяра и плотника надо навести порядок, разложить инструменты в пустые 

ячейки стеллажа. Раскладывайте так, чтобы все серые клетки были заняты инструментами.  

Выберите инструменты столяра и плотника, вырежьте и приклейте их.  

 

 

 

 

 

 


