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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 течение рабочей недели 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 31 января.  

           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   5-6 лет.  

Для выполнения заданий каждому воспитаннику понадобятся: простой карандаш, 

цветные карандаши: желтый, красный, синий и зеленый. 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. 
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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 3 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. Коза покрыта шерстью, а свинья щетиной; 

2. Ёж, аж, уж – это животные; 

3. Врач всегда носит с собой шприц; 

4. Высокий, а наоборот длинный; 
5. Вслед за августом придет осень; 

6. Одна - кошка, а много – кошки, один - человек, а много – человеки.  

Задание № 2 «Парочки» 

Направлено на выявление кругозора, установление причинно-следственных связей 

между предметами и явлениями, умение проводить по ним аналогии. 

         Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой 

карандаш. Время выполнения 4 минуты. 

Инструкция зачитывается детям: Умки любят объединять пары картинок 

предметов по правилу. Например, на первой картинке Умки объединили «цветы» и 

«вазу». Понятно почему? Да, цветы стоят в вазе.  Теперь к картинке «гриб», в пустую 

клеточку, выберите одну из нижних картинок так, чтобы получилась такая же 

парочка как цветы и ваза. Выбранную картинку обведите в кружок.  

 Все последующие задания делайте также.  

 

Задание № 3 «Найди и отметь» 

Задание направлено на выявление кругозора, умения ориентироваться в пространстве, 

определять местоположение предметов по заданному правилу (внутри, снаружи, за, 

перед). Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, красный и 

синий карандаши. Время выполнения 4 минуты. 

       Инструкция зачитывается детям поэтапно: 

1 этап: Ребята, рассмотрите картинки в первом поле.  

1. Обведите красным карандашом фрукты, которые находятся внутри. 

2. Обведите синим карандашом овощи, которые находятся снаружи.  

2 этап: Во втором поле Умки собрали картинки разных зверей, и разместили их в лесу. 

1.Найдите зверей Африки, которые стоят за деревом или за кустом. Обведите их 

красным карандашом.  

2. А теперь найдите зверей наших лесов, которые стоят перед деревом или кустом. 

Обведите их синим карандашом.  

Первая серия заданий закончена, необходимо провести переменку. 
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2 серия заданий 

Задание №4 «Викторина» 

Направлено на выявление кругозора, знаний об особенностях некоторых видов 

представителей животного мира.    

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

желтый, красный, синий карандаши. Время выполнения – 4 минуты. 

Инструкция зачитывается детям: 

Умки приготовили для вас викторину.  Развесили портреты животных, придумали про 

них вопросы. Отвечать на эти вопросы вы будете, закрашивая цветными карандашами 

клеточки под картинками. 

1. Возьмите желтый карандаш и закрасьте любую клеточку под картинками тех 

животных, у кого есть копыта; 

2. Возьмите зеленый карандаш и закрасьте клеточку под картинками тех 

животных, кто покрыт шерстью; 

3. Красным карандашом закрасьте клеточку под домашними животными; 

4. У кого из этих зверей есть грива? Закрасьте клеточку под этим животным синим 

карандашом.  

 

Задание № 5 «Юные исследователи» 

Направлено на выявление кругозора, умение проводить мысленные эксперименты, 

выявлять причинно-следственные связи в природных явлениях, устанавливать 

временные связи, опираясь на знания об окружающем мире, умения устанавливать 

соотношение между величиной   и заданной моделью.  

          Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой 

карандаш. Время выполнения 6 минут. 

Инструкция зачитывается детям:     

Задание состоит из 3 задач. Инструкции для них зачитываются последовательно, на 

выполнение каждого упражнения дается 2 минуты.  

1.Рассмотрите задание №1: У вас на листе нарисована разная посуда, в которую 

налита вода. Круги обозначают количество воды, находящееся в этой посуде. 

Соедините линией предметы посуды и круги, подходящие друг другу. 

2. Рассмотрите картинки задания №2. Подумайте, что произошло раньше, а что 

потом. Поставьте цифру 1 под картинкой, которая была раньше всех. Цифры 2 и 3 под 

теми картинками, которые следуют потом. 

3. Рассмотрите третье задание. В миски положили снег и принесли домой. 

Догадайтесь, из какого сугроба, в какую миску положили снег.  Соедините линией миску 

и сугроб.  

 

 


