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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 18 февраля необходимо занести 

результаты в протоколы в личном кабинете ДОУ.  

 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 5 февраля.  

Внимание! Оргкомитет для обработки результатов предоставляет только 

критерии оценивания, бланки с правильными ответами не предусмотрены! 

                Представленные задания имеют разную степень сложности. Перед 

использованием задания 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 минуты. 

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. Журавли летят клином.   

2. У поросенка Ниф - Нифа было три брата. 

3. Растения умеют пить. 

4. Змея длиннее червяка. 

5. Колесо есть только у машины. 

6. У карандаша может сломаться стержень. 

 

Задание №2 «Загадки про книжки» 

Направлено на выявление умения проводить мысленные умозаключения, опираясь на 

знания об окружающем мире. Определять отношение: целое и его часть в измененных 

условиях.  

          Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой 

карандаш.  

Время выполнения 3 минуты. 

Инструкция зачитывается детям ПОЭТАПНО: 

1 поле. Умки читали сказки. В какой книге сказка оказалась длиннее? Отметьте 

эту книгу крестиком.  

2 поле.  Из каждой книги взяли по одной странице и согнули пополам. Отгадайте, 

из какой книги страницы? Соедините линией страницу и книгу, из которой ее взяли. 
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Задание № 3 «Разные коробочки» 

Направлено на выявление кругозора, умений выделять предметы по заданным 

характеристикам, оперировать понятиями длина и высота.  

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

ножницы. 

Картинки для приклеивания заранее разрезаются как в объявлении. Возможный вариант 

отрывания картинок детьми. 

Время выполнения 4 минуты. 

Инструкция зачитывается детям: Умки играли в игру «Длинный - высокий». Они 

раскладывали картинки в разные коробочки. Подул сильный ветер, картинки 

разлетелись. Помогите Умкам разложить картинки обратно в коробочки:  

 в первую – картинки предметов, которые могут быть длинными, а во вторую – 

высокими.   

Первая серия заданий закончена, необходимо провести переменку. 

2 серия заданий 

Задание №4 «Знакомая сказка»  

Направлено на выявление умения определять правильность сюжета, ориентируясь 

на содержание картинок, относящихся к знакомой сказке.  

Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, цветные 

карандаши: желтый, коричневый, синий, зеленый.  

Время выполнения –8 минут. 

Инструкция зачитывается детям ПОЭТАПНО: 

1 этап. На этом листе изображены картинки, которые нарисовали Умки. Только 

одна из них подходит к сказке «Репка». Рассмотрите картинки, найдите ту, которая 

подходит к сказке, раскрасьте на ней облако синим карандашом. 

2 этап. Раскрасьте на всех картинках кошек коричневым карандашом. 

3 этап. Раскрасьте на картинках репку желтым цветом. 

4 этап. Раскрасьте солнышко желтым карандашом на той картинке, где герои 

стоят как полоски в ряду. 

5 этап. Если теперь вы думаете, что к сказке «Репка» подходит другая картинка, 

не та, которую вы выбрали в самом начале, вы можете выбрать другую картинку и   на 

ней закрасить дерево зеленым карандашом.  

 

Задание № 5 «Загадки про деревья» 

 Направлено на выявление кругозора, умение проводить мысленные эксперименты, 

опираясь на ориентир-мерку. 

          Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой 

карандаш, синий карандаш.  

Время выполнения 3 минуты. 

Инструкция зачитывается детям:  

1этап. Умки во время прогулки рассматривали деревья и дома. Они нарисованы в 

первом поле. Внизу, под чертой во втором поле, нарисованы деревья. Некоторые из них, 

точно такие же, как в верхнем, первом поле. Соедините линией одинаковые деревья 

первого поля и второго поля. 

          2этап. Закрасьте в домах и верхнего и нижнего поля окна второго этажа.   

          3этап. Если вы хотите изменить выбранные парочки деревьев, то возьмите синий 

карандаш и им соедините новые парочки.  


