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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 6-7лет.  

Для выполнения заданий каждому воспитаннику понадобятся: простой карандаш, 

цветные карандаши: зеленый, желтый, красный, синий, черный.  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 «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, черный карандаши. Время выполнения – 4 минуты. 

Инструкция зачитывается детям поэтапно: 

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

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

клеточки под картинками. 

Возьмите желтый карандаш и закрасьте клеточку под картинками тех животных, у 

кого есть копыта; 

1. Возьмите зеленый карандаш и закрасьте клеточку под картинками тех, кто 

покрыт перьями; 

2. Красным карандашом закрасьте клеточку под картинками тех, у кого есть 

шпоры; 

3. А кто из них покрыт щетиной?  Возьмите синий карандаш и закрасьте 

клеточку под картинкой этих животных; 

4. Кто уходит зимой в спячку? Черным карандашом закрасьте клеточку под их 

картинками.  

 

Задание № 2 «Инопланетяне» 

Задание направлено на выявление кругозора, умения выделять  основные признаки 

предметов, определять способы выявления этих признаков с помощью  органов чувств.  

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

Время выполнения 6 минут. 

Инструкция зачитывается детям поэтапно: 

 Ребята, к нам прилетели инопланетяне с далекой планеты. Выглядят они совсем 

не так, как мы. Инопланетяне имеют только по одному органу чувств. Рассмотрите 

их. Около каждого инопланетянина нарисован значок.  

Чтобы узнать самое главное о предмете, инопланетным человечкам надо 

собраться в команды.  

  Посмотрите на картинку лимона. Догадайтесь, какие инопланетяне должны 

собраться вместе в одну команду, чтобы обследовать лимон и понять его основные 

признаки? Значки этих человечков нарисуйте в рамочке, рядом с лимоном. 

Также собирайте инопланетян в команды для обследования других предметов. 

Значки этих инопланетян рисуйте в рамочках около картинок.  

 

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

Задание № 3 «Кто что ест» 

Направлено на выявление кругозора, понимания образа жизни и питании диких 

животных в природе; умения использовать полученную информацию при выполнении 

других заданий, работать с разными видами информации (таблицами и моделями).  

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

красный карандаши. Время выполнения 6 минут. 

Инструкция зачитывается детям поэтапно:     

          1 этап. Эта игра про диких животных и про то, что они едят в дикой природе. 

Рассмотрите картинки еды животных и выберите только те, которыми они 

питаются. Зачеркните их.  

2 этап. Во втором поле нарисованы круги с пересечением. Вы только что выбрали 

картинки еды и поняли, к какой группе может относиться каждое животное. В первый 

круг напишите номера травоядных животных, во второй круг – хищников. Кто из 

животных попадет в серое поле? Догадайтесь и впишите туда выбранные номера 

животных.  

3 этап. А сейчас вы проверите себя. Бывает и так, что можно допустить 

ошибку. Если вы при заполнении кругов заметили ошибки, выбирая картинки еды для 

животных, то возьмите красный карандаш и, выполните это задание еще раз, только 

теперь уже красным карандашом. 

 

Задание №4 «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. Маша старше мамы, у нее день рождения в январе, а у мамы в апреле. 

2. Прабабушка – это мамина бабушка; 

3. Человек – ребенок, собака – сторож; 

4. Грустный, наоборот храбрый; 

5. Гуси, страусы и куры несут яйца; 

6. Если на улицах лужи, значит, был ветер; 

7. Носки вяжут, а сапоги шьют; 

8. Осень закончится, и наступит декабрь. 
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Задание № 5 «Догадайся» 

Направлено на выявление кругозора, умение проводить мысленные эксперименты, 

выявлять причинно-следственные связи в природных явлениях, устанавливать 

временные связи, опираясь на знания об окружающем мире. 

         Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой 

карандаш. Время выполнения 4 минуты. 

Инструкция зачитывается детям:     

1 этап. «Сосульки» 

 На прогулке Ваня и Света увидели большие сосульки. «Вот здорово будет их 

посбивать!» Договорились на следующий день прийти и сбивать их   палками. Пришел 

Ваня, а Света уже там, и сосулек нет! «Ты почему меня не дождалась? Сосульки сбила 

без меня!» «А я не сбивала!» - ответила Света.  

Кто из них прав? Отметьте галочкой Ваню или Свету.  

Почему ты так думаешь? Обведи в кружок доказательства.  

2 этап. «Бабушкины помощники»  

 Инструкция зачитывается детям: У бабушки Маши шесть внуков, а у бабушки 

Тани три внука. Они помогают бабушкам в огороде носить воду в бочки. У одной 

бабушки большое ведро, а у другой маленькое. Все принесли по одному ведру и бочки 

наполнились водой. Каким ведром носили воду внуки бабы Маши, а каким – бабушки 

Тани? Проведите линию от ведер к фотографии ребят.  
 

 

  


