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          ВАЖНО!!! Для заполнения и сохранения протоколов использовать только 

браузеры GoogleChrome или Яндекс. После заполнения протокола обязательно 

проверить сохранность заполненных данных.  
Наградные материалы в личных кабинетах, согласно графика этапа турнира будут 

доступны 30 ноября. 

Убедительно просим своевременно скачивать наградной материал, проверять 

правильность оформления, сообщать о необходимых корректировках оргкомитету на 

электронный адрес turnir-dou2013@mail.ru 
Инструктаж по проведению этапа турнира «РостОК - SuperУм» 

Перед проведением турнира обязательно познакомьтесь с инструкциями 

организатора и рекомендациями по проведению турнира, размещенными в папке 

«методические материалы» в ваших личных кабинетах на сайте.  

В течение недели после проведения этапа в ДОУ необходимо занести результаты в 

протоколы в личном кабинете.  

Критерии для проверки работ будут размещены в личных кабинетах 20 октября. 

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.  

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 и красный 

карандаши, ластик, ножницы, клей.  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. 

Важно: инструкция перед выполнением задания произносится спокойным, четким 

голосом строго по представленным материалам. 

Не разрешается: после проведения инструктажа делать дополнительные уточнения, 

указывающие способ выполнения задания, отвечать на вопросы, связанные с тем, что 

участник прослушал инструкцию, не принимает задачу, стоящую перед ним.  

 

1 серия заданий 

 

Задание №1 «Пассажиры» 

Направлено на выявление кратковременной зрительной памяти. 

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

ластик. 

Алгоритм проведения задания (для инструктора) 

   Бланк разрезается по линии отреза (образуются бланки А и Б). Раздаются оба бланка 

лицевой стороной вниз, бланк А лежит сверху, под ним – бланк Б.  

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

переворачивается, педагог читает первую часть инструкции. 

 Дети запоминают изображения на листе в течение 30 секунд.  

 Педагог читает вторую часть инструкции. Бланк А переворачивается и убирается 

детьми на край стола. Берется бланк Б лицевой стороной. Дети выполняют задание. В 

это время необходимо собрать бланк А (т.к. изображение на листе может 

просвечиваться). 

Время выполнения - 2 минуты. 

Инструкция зачитывается детям: 

1 часть инструкции: Ребята, переверните верхний лист. Фигурки едут в автобусе на 

экскурсию. Внимательно рассмотрите пассажиров автобуса, запомните их (на 

запоминание дается 30 секунд). Этот лист переверните и отложите на край стола. 

2 часть инструкции: Возьмите второй лист. Переверните его (выдержать паузу). 

Некоторым фигуркам стало жарко, от солнышка они закрылись шторкой. Кто из фигурок 

за шторками? Найдите их в нижнем ряду и соедините линией с местом в автобусе. 

 

Задание №2 «Тараканище»  

         Направлено на выявление слухового восприятия, внимания и памяти ребенка. 

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

красный карандаш, ластик. Время выполнения 3 минуты.   Бланк с заданием раздается 

лицевой стороной вниз (необходимо следить за тем, чтобы ребята не видели картинку до 
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выполнения задания). Затем инструктор читает стихотворение один раз. По сигналу 

педагога дети переворачивают лист и выполняют задание.  Задание выполняется 

поэтапно. 
 

Инструкция зачитывается детям: 

  1 часть. Сейчас я прочитаю отрывок из стихотворения К.И. Чуковского «Тараканище», 

а вы внимательно слушайте его и запоминайте.  

Ехали медведи 

На велосипеде. 

А за ними кот 

Задом наперёд.  

А за ним комарики 

На воздушном шарике.  

А за ними раки 

На хромой собаке. 

Волки на кобыле.  

Львы в автомобиле.  

Зайчики 

В трамвайчике.  

Жаба на метле…  

 

Переверните лист.  Умки нарисовали картинки к этому стихотворению, но допустили 

ошибки. Найдите картинки с ошибками и обведите их.  

2 часть. Если на какой-то картинке нарисована кобыла, закрасьте улыбающийся 

смайлик. 

 

Задание №3 «Воздушные шарики» 

Направлено на выявление способности воображения, умения использовать заданные 

формы для создания новых образов. 

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

ластик. Время выполнения 6 минут. 

Раздается бланк. Произносится инструкция – установка.  Во время выполнения задания 

педагог подходит к ребенку, уточняет, что он нарисовал, подписывает рисунок. При 

оценивании выполненных работ важно знать, что именно нарисовал ребенок. Важно, 

чтобы другие дети не слышали этот разговор. Строго соблюдается время выполнения. 

По истечении 6 минут работа прекращается.  

           Инструкция зачитывается детям: Воздушные шарики разлетелись в воздухе, и 

превратились в разные картинки. Какими картинками могли стать эти шарики? 

Дополните их линиями, деталями так, чтобы получились интересные картинки.  Рисуйте 

так, чтобы было понятно, что нарисовано, рисунки не должны повторяться, лист можно 

поворачивать. 

 

Первая серия заданий закончена, необходимо провести переменку 
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2 серия заданий 

Задание № 4 «Заколдованные бусы»   

Направлено на выявление умения определять последовательность ряда фигур в 

измененных условиях, действовать согласно заданному правилу, переключать внимание, 

мысленно перемещать его с одного объекта на другой. 

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

красный карандаш. Время выполнения 5 минут. Задание выполняется поэтапно. 

Инструкция зачитывается детям: 

1 этап. Умки собрали бусы из геометрических фигурок, но не успели их раскрасить. 

Помогите Умкам, раскрасьте бусины по правилу.  Правило в рамке. 

2 этап. Ребята, волшебник заколдовал наши бусы, бусины превратились в пятнышки, 

потеряли свою форму. Догадайтесь, какие пятнышки были круглыми бусинами.  

Возьмите красный карандаш и обведите их. 

 

Задание № 5 «Игра скатов»   

Направлено на выявление умения ориентироваться в пространстве и на клеточном поле, 

соотносить заданное направление с объектом, различать направление.  

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

клей-карандаш, ножницы. Время выполнения - 4 минуты. Задание выполняется 

поэтапно. 

Инструкция зачитывается детям:  

1 этап. Это аквариум, в нем рыбы скаты плавают по правилу. Стрелочки, это 

командиры, они показывают, куда нужно плыть скатам (вверх, вниз, направо или 

налево).  Но некоторые рыбки нарушили правило, найдите этих рыбок, зачеркните их.  

2 этап. Есть клетки, в которых нет стрелочек. В них рыбки не знают, куда они плывут, 

нарисуйте им стрелочки. 

 3 этап. А еще есть клеточки со стрелочками, но без рыбок.  Вырежьте рыбок и 

приклейте их в эти клетки так, как показывает стрелка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


