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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 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 
            Задания рассчитаны на детей 6-7лет.  

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 6 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. 
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1 серия заданий 

Задание №1 «Да-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 6 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. Страница бывает только у книги.  

2. Шишки растут на сосне и на ели.  

3. Пингвины летели стаей. 

4. Айболит – это ветеринар. 

5. Обоняние – это про уши, слух – это про нос. 

6. В сказке - волшебный клубочек, а в жизни – автомобиль. 

7. Солнце утром встает, а вечером садится. 

8. На стадионе играют в футбол, а в бассейне – в баскетбол. 

9. Утка раньше была утенком, корова была коровёнком, а коза – козленком. 

10.  Наволочка – это «одежда» для подушки. 

 

Задание № 2 «Жители зоопарка» 

Задание направлено на выявление кругозора, представлений об образе жизни, 

среде обитания, питания зверей и птиц. 

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

клей-карандаш.  

Картинки для приклеивания заранее разрезаются как в объявлении. Ребята 

картинки, как правило, отрывают. 

Общее время выполнения 6 минут.  

Инструкция зачитывается детям: Работники зоопарка перевозили животных 

из одного города в другой. Из-за непогоды, им пришлось   остановиться на ночь в 

маленьком городке. Его жители смогли предоставить только три необычных дома для 

ночевки животных. Рассмотрите домики и придумайте, как разместить в них 

животных, чтобы утром они все были целыми и невредимыми.  Приклейте в дома 

животных. 

 

Задание № 3 «Звери-птицы» 

Задание направлено на выявление кругозора, представлений об образе жизни, среде 

обитания зверей и птиц; умения устанавливать классификацию по заданному основанию, 

определять особенности, не характерные для определенного класса животного мира. 

          Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой 

карандаш.  

Общее время выполнения 5 минут. 

Инструкция зачитывается детям ПОЭТАПНО: 
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1 этап. У вас на листе два круга, в одном нарисован знак «звери», в другом – 

«птицы». Вокруг кругов нарисованы картинки животных, расселите их в круги, 

вписывая номер выбранного зверя или птицы. 

2этап. Догадайтесь, какие животные могут находиться в сером поле. Впишите 

туда их номера. 

Первая серия заданий закончена, необходимо провести переменку. 

 

2 серия заданий 

Задание № 4 «Цепочки» 

Направлено на выявление кругозора, понимание взаимосвязей, существующих в 

природе, их пищевой зависимости друг от друга. 

         Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой 

карандаш. Время выполнения 4 минуты. 

Инструкция зачитывается детям: Умки любят составлять логические цепочки. В 

верхней цепочке в пустую клетку они поселили мышь.  Понятно почему? Да, лиса ловит 

и ест мышей, а мышь ест зерно. Получилась логическая цепочка: «Кто что ест».  

Следуя этому правилу, в цепочках под чертой найдите недостающие картинки. 

Стрелкой покажите выбранную картинку.  

  

Задание № 5 «Золушка» 

Направлено на выявление кругозора, понимание взаимосвязей, существующих в 

природе, умения определять части суток, их последовательность по расположению 

солнца. 

         Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой 

карандаш, красный карандаш. 

 Время выполнения 4 минуты. 

 

Инструкция зачитывается детям ПОЭТАПНО:  

1 этап: С утра до вечера Золушка шила платье для мачехи. Умки помогали ей и 

фотографировали ее работу. Когда платье было готово, злые сестры спрятали его. 

Стала браниться мачеха, что платье не готово. На помощь пришли Умки, принесли 

фотографии ее работы. А злые сестры вырезали из фотографий платья. Помогите 

Золушке, найдите вырезанные платья и соедините их линией с фотографиями, на 

которых они были во время съемки.  

2 этап: Раскрасьте солнышко на фотографии, сделанной вечером.  

3 этап: Если вы теперь считаете, что нужно было соединять платья и 

фотографии по-другому, вы можете исправить, соединить новые пары красным 

карандашом. 

 

Задание №6 «Знакомая сказка»  

Направлено на выявление умения определять последовательность знакомых 

событий ориентируясь на информацию, заданную не в явном виде.  

Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой 

карандаш, красный карандаш, ножницы, клей-карандаш.  

Время выполнения –8 минут. 

Инструкция зачитывается детям ПОЭТАПНО: 
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1 этап: Умки - режиссеры снимали мультфильм по знакомой сказке. На листе 

нарисованы три серии этого мультфильма. Догадались, какая это сказка? Да, 

«Теремок». Под домиками нарисованы герои сказки в том порядке, как они приходили к 

теремку. Герои заселяли свои комнатки в теремке, открывали ставни на окнах, а 

потом, кто в окошко смотрел, а кто на печке спал. 

 Рассмотрите первый теремок, подумайте, кто из зверей сейчас подошел к 

теремку и стучит в дверь. Соедините линией этого героя с дверью теремка. 

 Теперь догадайтесь, кто стучит в дверь второго и третьего теремка? 

Соедините выбранного героя с дверью. 

2 этап: Во втором теремке приклейте героев в окна второго этажа. 

3 этап: В третьем теремке приклейте героев в окна первого этажа. 

4этап: Если вы теперь считаете, что нужно было соединять дверь теремка и 

героя по-другому, вы можете исправить, соединить новые пары красным карандашом. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


