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Пояснительная записка.
В условиях современного быстро меняющегося мира организация качественного
дошкольного образования является важнейшей предпосылкой для
обеспечения
будущего человечества. Дошкольный возраст - благоприятный и значимый период
для раннего выявления и развития коммуникативного и познавательного потенциала
личности. Дошкольники характеризуются
высоким уровнем любознательности,
чрезвычайной яркостью фантазии. В этом возрасте у детей закладываются основы
образовательной
траектории, психологическая
база
продуктивной деятельности,
формируется комплекс интеллектуальных потребностей личности.
В последние годы, наряду с широко известными играми «Что? Где? Когда?»,
«Брэйн-ринг», «Счастливый случай» становится популярным проведение «ТРИЗолимпиад».
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, предназначена для решения
конкретных технических задач, но не менее важна другая функция ТРИЗ: обеспечение
такой технологии мышления, которую в старых терминах мы называем талантом.
ТРИЗ-педагогика – это новое слово в работе с одарѐнными детьми, так как
непосредственно направлена на раскрытие потенциальной одарѐнности детей и перевод
личности учащегося из состояния потенциальной одарѐнности в состояние актуальной
одарѐнности.
В системе работы с детьми по выявлению и развитию творческих, физических и
познавательных способностей
значимую роль играют конкурсные мероприятия, в
которых наиболее привлекательным моментом для детей становится признание,
одобрение, приз, где формируется и закрепляется мотивация достижения успеха. Одним
из таких мероприятий является Олимпиада для дошкольников, которая рассматривается
как социальный проект с привлечением широкой аудитории детей и их
родителей.
В рамках Олимпиады будет оказана социально-педагогическая поддержка
дошкольникам, обладающим разными возможностями для развития познавательных
способностей, в том числе детям с особенностями развития.
Рекомендации для педагогов
Необходимо организовать детей подгруппами не более 10 человек. Детей следует
посадить для выполнения заданий по одному человеку за стол. Выдается комплекс
тестовых заданий на одном листе для индивидуальной работы ребенка, шариковая ручка.
Педагог зачитывает инструкцию на каждое задание и объясняет, как его выполнять.
Следует убедиться, что все дети поняли принцип выполнения задания и только после
этого предложить им начать работу.
По окончании выполнения детьми заданий педагог предоставляется работы
Организатору олимпиады для обработки данных.
Оценка результатов
За каждое правильно выполненное задание зачисляется 1 балл. Если ребенок выполнил
задание частично, то зачисляется 0,5 балла. Затем баллы суммируются.
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Интеллектуальная Олимпиада «Учимся, играя»
для детей 5 – 6 лет
Ф.И участника_________________________________________________
Группа________________________________________________________
Задние 1. «Подбери пару»
Из множества вариантов выберите пары объектов, которыми можно совершать какие-то
действия вместе: ручка и бумага …

Задание 2. «Будь внимателен» Рассмотрите картинки. В каком порядке они должны
стоять? Расставьте цифры
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Задание 3. «Я возьму тебя с собой»
Перед вами три места обитания: море, лес, болото.
Вам предлагается взять с собой объекты живой природы, которые там
находятся. Например, я – река и возьму с собой всѐ живое, что находится в реке – рыба,
водоросли, мальки…

Задание 4. «Подзорная труба» Найди фрагмент рисунка и соедини его линией с
объектом на сюжетной картинке.
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Задание 5. «Пинг-понг» (наоборот)
Из множества вариантов выберите пары объектов, которые противоположны по значению,
с помощью линии соедините их между собой.

Задание 5. «Сказочные герои»
Определи по тени сказочного героя. Проведи линию от героя к его тени

«МАЛЕНЬКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ»

7

Интеллектуальная Олимпиада «Учимся, играя»
для детей 6 – 7 лет
Ф.И участника_________________________________________________
Группа______________________________________________________
Задание 1. Как ты думаешь, кто из лесных жителей, в каком доме живет? Нарисуй в
квадрате форму окна дома, в котором он живет.

Задание 2. Проведи линию к объекту, который можно поймать на такую удочку – магнит.
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Задание 3. Подумай, что произойдѐт, если пойдѐт дождик. Зарисуй свои ответы в
лепестки причинно-следственного цветочка.

То

То

Если

То

То

То
То

То

То

Задание 4. Сравни пары картинок. Что на самом деле больше, а что меньше? Помести
большой предмет в красную рамку, маленький – в синюю.
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Задание 5. Сколько карандашей надо убрать, чтобы красный стал самым коротким?
Зачеркни эти карандаши.

Задание 6. Коза просит отгадать, сколько козлят спряталось за забором. Закрась цифру,
обозначающую их число.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Задание 7. Заполни для этого объекта окошки системного оператора.

«МАЛЕНЬКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ»

10

Интеллектуальная Олимпиада «Учимся, играя»
для детей 6 – 7 лет
Ф.И участника_________________________________________________
Группа________________________________________________________
Задание 1А.
А) Какое стихотворение закодировано?
Нарисуй или напиши

_______________________________

Задание 1Б. Закодируй стихотворение (читает педагог)
Листики, листочки, падают на кочки.
А под кочкой спят ежи.
Листик, листик, не шурши!

Задание 2. «Что было сначала, что потом». Расставь цифры по порядку.

«МАЛЕНЬКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ»

11

Задание 3 «Путешествие яблока по волшебному экрану».
6

3

9

4

1

7

5

2

8

Задание 4. «Маленькие человечки»
Нарисуй, какие маленькие человечки живут в каждом объекте.

«МАЛЕНЬКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ»

12

Задание 5. «Все в мире перепуталось»
Помоги разобрать объекты живой, неживой природы и объекты рукотворного мира.
Раскрась нужным цветом кружок.
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Интеллектуальная Олимпиада «Учимся, играя»
для детей 6 – 7 лет
Ф.И участника_________________________________________________
Группа______________________________________________________
Задание 1. Найди объект по «адресу» (координатам) и раскрась его.

Задание 2. Поиграем с Волшебником Наоборот. Найди объекты с противоположным
значением признака и соедини их.
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Задание 3. Что должно быть в пустых клетках. Выбери подходящий объект и раскрась
его. Объясни свой выбор.

Задание 4 . Поиграем с Волшебником Объединения. Он соединяет разные объекты и
придумывает новые. Подумай, что получится, если объединить дом и гриб, ромашку и
радугу. Нарисуй в пустом квадрате полученный объект.

Задание 5 . Волшебник Дробления зашифровал имена сказочных героев. Расшифруй
имена сказочных героев и поставь в кружки под их изображением те цифры, которые они
обозначают.
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Математическая олимпиада «Умка»
для детей 6 – 7 лет
Фамилия, имя участника ________________________________________
Группа _______________________________________________
Задание 1. Хитрые вопросы.
У бабушки Даши внук Паша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у бабушки внуков?
Ответ запишите в квадрате.

Задание 2. Раскрась цифры, которых нет ни в одной мишени.
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Задание 3. Реши пример. Запиши результат вычисления в круге.

-

6

1

+

+

=

2

3

Задание 4. Размести в клеточках цифры от 2 до 5 без повторений по вертикали и
горизонтали

1
1
1
1
1
Задание 6. Дорисуй машину, внимательно отсчитывая клеточки.
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Математическая олимпиада «Умка»
для детей 6 – 7 лет
Фамилия, имя участника ________________________________________
Группа _______________________________________________
Задание 1. Пройди лабиринт

Задание 2. Запомни расположение фигур в таблице (1- 2 мин.)
Закрой правую часть таблицы.
Нарисуй по памяти фигуры, точно так же, как и в правой таблице.
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Задание 3. Посчитай сколько обезьян смотрит «направо» и сколько «налево»

Задание 4. Последовательно соедини все числа от 1 до 20. Заполни пустые клеточки
недостающими числами.
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Задание 5. Внимательно посмотри углубление на поле из кубиков и на предлагаемые фигуры.
Определи, какой фигурой можно заполнить каждое углубление.
Поставь возле фигур соответствующие номера.

Задание 6. Перенеси узор по клеточкам.
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Олимпиада по речевому развитию
«Грамотей - ка»
для детей 5 – 6 лет
Цель: Развитие коммуникативной одаренности дошкольников, систематизация знаний
детей по играм ТРИЗ-технологии.
Задачи: упражнять в сужении поля поиска при отгадывании объекта; систематизировать
восприятие объектов как совокупность взаимосвязанных частей; развивать умение
направлять своѐ воображение в соответствии с поставленной задачей; упражнять в
подборе рифмующихся слов и составлении рифмовок; закрепить умение системного
анализа объекта; воспитывать умение работать сообща, оказывать помощь друг другу.
Материал: проектор, матрицы (цвет, форма + объект), кубики с разрезной картинкой
(велосипед), картинки с рифмами, карандаши, волшебный мешочек с объектами, фишки,
карточки признаки.
Ход викторины
Ведущий (В.). Здравствуйте, уважаемые ребята! Ребята, на адрес нашего детского сада
поступило много писем с вопросами и заданиями от детей из других садов. Мы
ознакомились с ними, выбрали самые интересные и поместили под рубриками, с
которыми я сейчас вас и познакомлю. (перечисление рубрик: «Волшебные таблицы»,
«Что-то часть чего-то», «Жил-был кто-то», «Поиск общего», «Ох, уж эти объекты»)
Сегодня мы решили устроить небольшое испытание-викторину для вас – помочь решить
ребятам их вопросы и задания. Предлагаем вам стать участниками нашей олимпиады. И
сейчас капитаны представят свои команды. Давайте поприветствуем их!
Оцениваться выполнение ваших заданий будет жюри, за каждое правильное задание вы
получаете фишку, затем фишки складываются, подсчитываются у кого больше, и так
выявляется победитель среди команд.
Предлагаю начать, вы готовы?
Первая рубрика «Волшебные таблицы»!
На столах перед вами лежат по 2 матрицы. Ваша
задача прочесть их и подобрать подходящие
объекты по цвету и форме. А теперь я предлагаю
вам выбрать одну заполненную матрицу, и
сказать с каких звуков начинаются слова-объекты
в этой матрице? (фишки даются только за
правильный
ответ).
Ребята
вы
отлично
справились с этой рубрикой!
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Следующая наша рубрика «Что-то часть чего-то» или игра «Да-нет».
Посмотрите, какие красивые, яркие кубики ребята подготовили для следующего задания.
Это кубики с секретом, на них изображен какой-то объект. Какой, я вам не скажу! Вы
должны сами отгадать этот объект с помощью игры «Да-нет», только не забудьте я могу
отвечать на ваши вопросы только ДА или НЕТ. (ответы детей). А насколько вы были
правы, мы сможем проверить, когда сложим изображение из кубиков.
Если дети испытывают трудность, даѐтся подсказка маленький кусочек объекта (поворачивает к детям один
кубик с частью изображения). Вам необходимо угадать,
частью какого объекта она является. (Ответы детей.)
Для
проверки
(велосипед).

дети

складывают

изображение

А мы с успехом переходим к рубрике «Жил-был кто-то».
Жил-был кто-то,
И было у него что-то…
Ребята, кажется, у меня получаются стихи, и это не случайно, потому что наша
следующая рубрика связана именно с рифмами и стихами. Сейчас на столах у вас
появятся картинки с разными объектами.
На столах появляются изображения:
лягушка, шишка, газета, домик, корзина,
подушка, конфета, мышка, гномик, книжка,
машина, мишка.
В. Найдите, пожалуйста, среди них рифмующиеся
между собой слова, это значит похожие по
звучанию, соедините рифмы карандашом. А
теперь составьте двустишие с любой парой слов
по моей схеме (см. снизу).
Дети сочиняют рифмовки.
В. Я уверена, что кто-нибудь из вас, когда
вырастет, обязательно станет поэтом. Ну, а мы
продолжаем игру, и следующая наша рубрика
«Музыкальная пауза». Но, по-моему, этой
рубрики не было вначале. Что же она обозначает?
Что пришло время отдохнуть.
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Музыкальная пауза «Аэробика».
Следующая рубрика — «Поиск общего».
Я хочу предложить вам видеовопрос. Это значит, что вы не только услышите его, но и
увидите. Внимание на экран.
Видеовопрос: «Здравствуйте, ребята! Я ученица 4 класса, школы № 3. Хочу задать вам
вопрос: «Что общего между объектами — слон и лимон?»
В. Ничего себе ребята! Нам задают вопросы
даже ученики. Давайте поможем и ответим
что же общего между объектами. (сравнение
по признакам по кол-ву 1, по рельефу
шершавый, по форме овальный, по размеру
и слон и лимон меньше 5-тиэтажки, но
больше спички и т.д.)
Ответы детей.
В. А мы продолжаем и переходим к рубрике капитанов «Ох, уж эти объекты».
Я предлагаю вам выбрать объект из мешочка. Вы
должны его описать, используя как можно больше
признаков. Поделимся - 1 капитан будет описывать
объект мне, а другие членам жюри. (за каждое
слово описание выдаѐтся карточка признака,
которые потом меняются на фишки)

Вот наша олимпиада подошла к концу. Ребята вы отлично справились со всеми рубриками
и ответили на вопросы. Предлагаю жюри подвести итоги.
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Олимпиада по речевому развитию
«Грамотей - ка»
для детей 6 – 7 лет
Цель: способствовать развитию коммуникативной одарѐнности у детей, формировать
предпосылки к учебной деятельности у детей.
Задачи:
1. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть в игры с
логическим и речевым содержанием.
2. Развивать умение точно следовать инструкции, целеустремленность, находчивость и
смекалку.
4. Пробудить и поддержать творческую инициативу детей.
5. Выявить дошкольников, обладающих развитой коммуникацией, одаренных
лингвистической интуицией.
6. Обобщить и систематизировать знания детей по играм и моделям ТРИЗ технологии.
Предварительная работа: выбираются команды, определяются названия и выбирается
капитан.
Ход олимпиады:
Здравствуйте дорогие ребята и члены жюри! Рады приветствовать Вас в нашем уютном
зале детского сада «Снегирек». Сегодня мы собрались здесь на олимпиаду под названием
«Вместе с нами шевели мозгами». Олимпиада – это форма интеллектуального
соревнования.
Ребята хотя вам придется сегодня пройти много нелегких, но интересных испытаний,
чтобы показать свою смекалку и знания, мы желаем вам пройти их с радостью и улыбкой!
Сейчас я представлю вам участников, прошу всех поддержать наши команды, а жюри
справедливо оценивать способности участников олимпиады.
Представление команд
Команды представлены, пришло время представить жюри.
Представление жюри
Ребята все вы знаете, что в любой олимпиаде есть свои правила.
У нас разрешается: думать, слушать, рассуждать, обсуждать и отвечать.
У нас запрещается: ссориться, кричать, перебивать друзей и ворчать!
Я думаю, с этими простыми правилами вы справитесь с легкостью.
Итак, начинаем нашу олимпиаду «Вместе с нами шевели мозгами»!
Как перед любым состязанием вам нужна разминка.
Разминка Команды отвечают на вопросы на скорость.




Чем яблоко было в прошлом?
Какую птицу называют лесным доктором?
Чем яблоко будет в будущем?
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Кто быстрее плавает: цыпленок или утенок?

Какой сейчас месяц?

В каком месяце дети идут в школу?

Сколько времен года ты знаешь?

Где живѐт курица?

В каком виде спорта используют клюшку?
Вы просто отлично ответили на вопросы разминки! Приступаем к первому заданию! Но я
должна вас сразу предупредить – задание я говорю 1 раз! И не забывайте, вы работаете в
команде, а это значит, что все вместе!


1 задание (индивидуальное)

На картинке вы видите множество разных
продуктов. Вам надо найти, где здесь ягоды и
фрукты, где овощи, а где грибы. Обведите овощи
зеленым карандашом, грибы – желтым, а фрукты и
ягоды – красным. Выполняем!
Время первого задания истекло! Вы хорошо
поработали, приступаем ко второму заданию!
2 задание (индивидуально-групповое)
У вас на столе картинки, возьмите по одной картинке и
рассмотрите их. А теперь разложите их по порядку,
установите последовательность, в правом нижнем углу
напишите ту цифру, которая соответствует номеру
картинки в вашей цепочке событий. Прикрепите
последовательность картинок на цветную полоску.
Жюри оценивает ваши успехи! А мы продолжаем задание
третье.

3 задание (индивидуально-групповое)
У вас на столах матрицы и
картинки к ним. В матрице задана
буква. Определите, какие звуки
живут в этой букве (дайте их
характеристику), подберите слова
с этими звуками в разных
позициях(начало, середина или
конец) и посчитайте количество
слогов и звуков в этих словах.
Ох, и тяжѐлую работу вы проделали! Надо бы и отдохнуть!
Музыкальная разминка
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Приступаем к заданию четыре. 4 задание (индивидуальное)
На листке изображены разные картинки, надо
построить цепочку из слов – названий этих
картинок, соединяя их так, чтобы следующее
слово начиналось со звука, которым заканчивается
предыдущее слово.
Начинаем строить цепочку от картинки под
номером 1 с изображением аквариума. Начинаем
строить!
Построили?! Молодцы! А теперь попробуйте составить слово из первых звуков картинок.
Номера картинок у вас записаны. Слово можно записать.
Вот мы добрались до последнего, 5 задания! Я знаю, что вы все любите игру
«Закодированные слова» вот сейчас мы в неѐ и поиграем!
5 задание (парное) «Закодированные слова»
У вас на столах таблицы, в которой закодированы
буквы и карточки с закодированными словами.
Раскодируйте ваши слова и составьте из них
предложение. Вы можете разбиться на пары,
чтобы 1 искал букву, а другой еѐ записывал!
Приступайте к заданию!

Вот и подошла к концу наша олимпиада «Грамотей-ка».
Ребята я думаю, что вы были лучше всех, самыми грамотными и смекалистыми и поэтому
все достойны победы. А как распределились места у команд, и сколько они заработали
баллов, нам сейчас расскажет жюри.
Подведение итогов, награждение дипломами.

«МАЛЕНЬКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ»

26

Олимпиада по шахматам
«Лучший шахматист»
для детей 6-7 лет
Цели: Развитие интереса к шахматам у детей
Задачи: 1. Популяризация шахматной игры, среди детей дошкольного возраста и развитие
логического мышления и способности к самостоятельному принятию решений.
1. Составь шахматную доску.

2. Назови фигуру и раскрась ее.
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3. Назови фигуры и раскрась их.

4. Обведи самую главную фигуру….раскрась фигуру которая умеет перепригивать
через другие фигуры…
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5. Игра на логику.

6. Разгадай кроссворд.
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7. Нарисуй пешку.

Фамилия ребенка _________________________________________
Группа __________________________________________________
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Олимпиада по шахматам
«Лучший шахматист»
для детей 6-7 лет
1. Зарисуй на доске диагонали. Покажи самую маленькую диагональ.

2. Назови и раскрась фигуру.
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3.Реши логическую задачу.

4.Найди по адресу каждую картинку, впиши в клеточки.

«МАЛЕНЬКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ»

32

5. Обведи самую сильную фигуру.
Раскрась фигуру которая ходит прямо, а бьет на искосок…

6. Поиграй с шахматными фигурами.
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7. На какую фигуру похожа эта буква. Раскрась эту фигуру.

8. Нарисуй короля.

Фамилия ребенка _________________________________________
Группа __________________________________________________
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Олимпиада по физической культуре
«ФИЗКУЛЬТ-УРА!»
для детей 6-7 лет
Олимпиада для детей 6-7 лет позволяет определить уровень знаний детей основ
физической культуры и ЗОЖ, проявлять способности нестандартно мыслить.
Инструкция для педагога.
Педагог знакомит ребенка с заданиями, зачитывает, показывает при необходимости
картинки, дает возможность ребенку обдумать ответ.
Фамилия имя участника______________________________________________
Группа______________________________________________________________
ЗАДАНИЕ №1. Рассмотри картинки. Каким должен быть распорядок Дня?

ЗАДАНИЕ №2. Личная гигиена - залог крепкого здоровья.
Расскажи, какие правила гигиены необходимо соблюдать, чтобы быть здоровым и
сильным?
ЗАДАНИЕ №3. Рассмотри картинки. На каких из них изображены зимние виды спорта?

ЗАДАНИЕ №4. На рисунках изображены поля и мячи для игр. Назови эти спортивные
игры.
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ЗАДАНИЕ №5. Рассмотри спортивные атрибуты, и укажите, какие из них подойдут для
игры в бадминтон?

ЗАДАНИЕ № 6. Рассмотри картинки, на которых изображены настольные игры. В какой
настольной игре можно сделать ход конем?

ЗАДАНИЕ №7. Рассмотри картинки. Какая одежда необходима для занятий спортом?

ЗАДАНИЕ №8. Подумай и назови, в какой спортивной игре играют только ногами?

ЗАДАНИЕ №9. В хоккей играют с помощью какого спортивного атрибута?
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ЗАДАНИЕ №10. Подумай и назови, куда необходимо забросить мяч баскетболисту?

ЗАДАНИЕ №11. Рассмотри картинки и назови виды спорта.

Олимпиада по физической культуре
«ФИЗКУЛЬТ-УРА!»
для детей 6-7 лет
Олимпиада для детей 6-7 лет позволяет определить уровень знаний детей основ
физической культуры и ЗОЖ, проявлять способности нестандартно мыслить.
Инструкция для педагога.
Педагог знакомит ребенка с заданиями, зачитывает, показывает при необходимости
картинки, дает возможность ребенку обдумать ответ, по необходимости записывает его.
Фамилия имя участника______________________________________________
Группа______________________________________________________________
ЗАДАНИЕ №1. «Спортивный лабиринт».
Параолимпийские виды спорта включают множество обычных дисциплин,
предназначающихся для участия в них людей с инвалидностью.
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Пройди по спортивному лабиринту и узнай, какими параолимпийскими видами спорта
занимаются девочки. Запиши названия получившихся видов спорта. Одним из видов
можно назвать «лишним». Укажи, какой лишний и поясни свой ответ.

ЗАДАНИЕ №2. «Инвентарь».
Спортивный инвентарь – это специальные устройства, которые используют при
занятиях спортом.
Внимательно рассмотри рисунок и назови весь инвентарь.
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ЗАДАНИЕ №3. «Поэзия спорта».
Сегодня в мире существуют тысячи видов спорта. И ты решил стать чемпионом в
одном из них. Но легко ли это сделать?
Давай вместе прочтем стихотворение, догадайся, какие слова заменены картинками.
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ЗАДАНИЕ №4. «Строевые упражнения».
Строевые упражнения – это несложные действия, которые выполняются в строю на
занятиях по физической культуре по команде.
Рассмотри рисунки и укажи, какую строевую команду выполнили ребята в каждом случае.

ЗАДАНИЕ №5. «Плавание»
С первых игр плавание было главным видом спорта на Параолимпиадах. При занятиях
плаванием, как и при любых спортивных занятиях, необходимо следовать определенным
правилам.
Рассмотри картинки и расположи их по порядку: что сначала, а что потом.
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ЗАДАНИЕ №6. «Традиции и ритуалы».
Параолимпийские игры – этот праздник спорта, который проводится 1 раз в 4 года.
Параолимпиаде уже более 25 лет, и у нее есть свои символы, традиции и ритуалы.
Послушай названия, как ты думаешь, к какому рисунки может это подходить?





Параолимпийская эмблема
Параолимпийский талисман
Параолимпийская медаль
Параолимпийский девиз

Олимпиада по физической культуре
«ФИЗКУЛЬТ-УРА!»
для детей 6-7 лет

Олимпиада для детей 6-7 лет позволяет определить уровень знаний детей основ
физической культуры и ЗОЖ, проявлять способности нестандартно мыслить.
Инструкция для педагога.
Педагог знакомит ребенка с заданиями, зачитывает, показывает при необходимости
картинки, дает возможность ребенку обдумать ответ.
Фамилия имя участника______________________________________________
Группа______________________________________________________________
ЗАДАНИЕ №1. «Загадки про зарядки».
Каждое утро Петька начинает с зарядки. Ведь спортивные упражнения заряжают его
энергией на целый день.
Послушай загадки про зарядки. Разгадай загадки и узнаешь, какие упражнения
делает мальчик Петя на зарядке. Назови их.
 По очереди мы ноги поднимаем, но с места ни на шаг не убегаем.
 Про лягушку вспоминаем – как можно выше подлетаем.
 Чтобы шею нам размять, будем головой кивать.
 Стоим ровно и согнулись, до носков мы дотянулись.
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ЗАДАНИЕ №2. «Собери Петькин рюкзак».
Конечно же, спорт в жизни Петьки не ограничивается зарядкой. Он еще и на кружок
футбола ходит!
Рассмотри картинки и помоги мальчику взять все предметы, которые могут ему
пригодиться на тренировке.

ЗАДАНИЕ №3. «Помоги с мячами».
Собрав рюкзак, Петька вприпрыжку побежал в детский сад. А там оказалось, что мячи
с разных кружков по спортивным игра перепутались.
Помоги каждому спортсмену найти свой мяч.
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ЗАДАНИЕ № 4. «Недостающий кусочек времени».
Еще одним увлечением (кроме футбола) для Петьки является собирание пазлов про
спорт. Вот и сегодня он решил собрать новый пазл.
В пазле не хватает двух кусочков, найди их. Какой вид спорта изображен?
Почему ты так решил?

ЗАДАНИЕ №5. «Что лишнее?».
Все занятия в детском саду для Петьки на сегодня закончены, и он отправляется на
кружок по футболу в спорткомплекс «Дворец спорта «Ледовый». Там занимается очень
много детей, и как правило, они встречаются в раздевалке.
На каждой полке в раздевалке лежат разные вещи. Найди по одной лишней вещи и
объясни,
почему
она
лишняя.
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ЗАДАНИЕ №6. «Найди ошибки».
У Петьки прошла тренировка, и он остался в спорткомплексе, чтоб посмотреть на
тренировку других ребят.
Посмотри внимательно, какие ошибки есть на картинке?

ЗАДАНИЕ №7. «Кто в доме живет?».
Вот и день вместе с Петькой прошел, пора возвращаться домой. Оказывается, что в
доме Петьки живут спортсмены.
Посмотри внимательно на Петькин дом. Какие спортсмены живут в нем, что их
объединяет?
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ЗАДАНИЕ №8. «Болельщики».
Петька знает, что одной из важных сторон соревнований являются болельщики,
которые пришли поддержать свою любимую команду. Сегодня вечером он посмотрел
матч своей любимой команды и попытался его изобразить.
 Перед тобой часть Петькиного рисунка, на котором изображены трибуны с
болельщиками. Тебе предстоит закончить Петькин рисунок.
1.Выбери спортивную игру, которая будет изображена на твоем рисунке.
2.Дорисуй таким образом, чтобы:
 Было понятно, какую спортивную игру ты выбрал;
 Было видно, за кого люди болеют на трибуне;
 Какой счет матча.
3.Раскрась рисунок яркими цветами.

Олимпиада по музыкальному развитию «Фасоль»
для детей 5-6 лет
Задание 1. Музыкальная мозаика.
Для разминки в нашем Чемпионате давай вспомним некоторые музыкальные
инструменты и соберем их.
Части картинки перепутались местами, сложи их
правильно.

Задание 2. Поем с героями.
Петь мы все любим, не правда ли? Песни
поднимают нам настроение, помогают выразить свои чувства или успокаивают нас перед
сном. Мы слушаем, как поют нам песни наши близкие и поем их сами, и вместе с
любимыми героями мультфильмов.
Посмотри внимательно на кадры из мультфильмов, вспомни, какую песенку поют герои в
этот момент. (Audio.mp3)
1
«МАЛЕНЬКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ»

2

3

4

45

5
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7
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Задание 3. Музыкальные инструменты
Внимательно прослушай аудиофайл (Audio.mp3) и узнай музыкальные инструменты. В
качестве подсказки используй представленные изображения.
1

2

3

5

6

7

Задание 4. Третий лишний
В каждой строчке найди лишнюю картинку.

А
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А
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Б
Б

В
В

3
2

Задание 5. Угадай песню!
Строчка из известной песни представлена в виде картинок, отражающих ее смысл.
Сумеешь ли ты ее отгадать? Ответ должен содержать точную фразу - слова из песни,
зашифрованные в картинках, а также название песни.

1.

2.

2
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3.

Олимпиада по музыкальному развитию «Фасоль»
для детей 6-7 лет.
Цель: развитие музыкально-творческих способностей дошкольников в
различных видах музыкальной деятельности.
Задачи: закрепить ранее полученные знания;
развивать интерес к музыкальной деятельности.
Ведущий. Здравствуйте, ребята. Музыка окружает нас повсюду. Она
обладает невероятным магнетизмом и энергетикой.
«Музыка не только доставляет нам удовольствие. Она многому учит. Она,
как книга, делает нас лучше, умнее, добрее» - так сказал известный детский
композитор Дмитрий Борисович Кабалевский.
Мы начинаем нашу музыкальную олимпиаду. Прослушав задания, вам даѐтся
время для обсуждения. После звукового сигнала вы должны дать ответ.
Внимание на экран.
1. Покровительницы искусства из мифов и легенд Древней Греции?
Музы

Феи

Волшебницы

2. Отгадайте загадку.
В нем так много голосов Баритонов и басов.
Восемь теноров, сопрано
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Вместе слаженно поют.
Путешествуют по странам
И гастроли там дают.
Хор

Квартет

Оркестр

Н

3.
а
каком клавишном музыкальном инструменте играла кошка в м/ф
«Кошкин дом»?
Рояль

Синтезатор

Фортепиано

4. Человек, который пишет стихи к музыке?
Композитор

Поэт

Писатель.

5. Отгадайте музыкальную загадку.
«На пяти проводах отдыхает стая птах»
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Аккорды
Ноты
Знаки
Линейка

Воробушки

Ноты

6. Отгадайте загадку.
Как будто девушка запела,
И в зале словно посветлело.
Скользит мелодия так гибко.
Затихло все, играет...
Балалайка

Скрипка

Жалейка

7. Соберите из букв слово и узнаете зашифрованное в нѐм название
танца.

8. Какой музыкальный инструмент Клара украла у Карла в известной
скороговорке?
Саксофон
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Ведущая. За усердие и талант
Вас, наши юные музыканты,
За гром аплодисментов,
И звонкий смех –
Хотим наградить всех!

Олимпиада по музыкальному развитию «Фасоль»
Обучение игре на фортепиано «Домисолька»
для детей 6-7 лет

Цель: формирование у детей основ музыкальной грамоты, создание богатого
мира дошкольника.
Задачи:
- раскрытие интеллектуальных способностей у дошкольников.
- развитие памяти, логического мышления;
1. Сколько нот в звукоряде?

2. Кому нужен марш?

3. Сколько человек составляет музыкальный дуэт?
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4. Какой ключ следит за нотками?

5. Сколько линеек в доме для ноток?

6. Кто помогает ноткам звучать тихо?

7. Для какой картинки характерен мажор?
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Олимпиада по познавательному развитию «Хочу все знать»
для детей 5 – 7 лет
Ф.И. участника_____________________________________________________________
Группа____________________________________________________________________
Задание 1. У
какого
правильный ответ.

лори

животного

гигантский кальмар

самые

сова

большие глаза? Выбери

стрекоза

Задание 2. «Кто главный герой?»
Во время прогулки неожиданно найден клад. По случаю находки состоится праздник,
который омрачѐн появлением коварного злодея. Жизнь героини в опасности, но в
последний момент появляется герой и спасает еѐ. Кто же она? Отметь.

Задание 3.
Установи соответствие между профессией и предметом. Выбери и соедини правильный
ответ.
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Задание 4. «Изобретение»
Глядя на кого, человек изобрѐл следующие объекты? Соотнеси предметы техники и
животное. Выбери правильный ответ.

Задание 5. «Где живет?»
Какие животные обитают в лесу? Выбери правильные ответы.

Задание 6. «Зоопарк»
Представь, что ты работник зоопарка. Тебе нужно накормить его жителей любимыми
лакомствами. Соотнеси животное и лакомство. Выбери правильный ответ.
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Олимпиада по познавательному развитию «Хочу все знать»
для детей 5 – 7 лет
Ф.И. участника_____________________________________________________________
Группа____________________________________________________________________
Задание 1. «Во всем есть логика»
Перед тобой сюжетные картинки. В каждом логическом ряду найди «лишнюю» картинку
и объясни, почему ты так решил.

Задание 2. «Удивительный мир животных»
Животный мир удивительно разнообразен. Внимательно рассмотри картинки и объедини
представителей животного мира на четыре равные группы. Соедини цветным
карандашом.
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Задание 3. «Занимательное лото»
Перед тобой тени животных. Установи соответствие между тенью животного и его
окраской. Ответ представь в виде: номер тени животного – буква, соответствующая
окраске животного.

Задание 4. «Что сначала, что потом?»
Внимательно посмотри на картинки. Определи, что девочка делала сначала, а что потом.
Поставь цифры под картинками.

Задание 5. «Что такое хорошо и что такое плохо?»
А знаешь ли ты, какие поступки можно назвать правильными, а какие нет?
Внимательно рассмотри картинки, выбери и обведи те из них, на которых изображены
правильные поступки.
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Олимпиада «Мульти - пульти»
для детей 5 – 7 лет
Ф.И. участника
Группа

а
а

Задание 1.
Внимательно посмотри на кадр из мультфильма «Винни Пух» и вспомни, что скрывается
за черным прямоугольником. Обведи правильный вариант ответа.

Задание 2.
Кто из персонажей мультфильма «Вовка в тридевятом царстве» произнес фразу:
- Хочешь пиро-оо-оженое, хочешь моро-оо-оженое, а он заборы красит.

Задание 3. «Чей дом?»
Внимательно посмотри на изображение домика одного из героев мультфильма
«Смешарики». Вспомни, чей это дом?
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Задание 4. «Помоги Незнайке»
Вспомни, какого цвета был галстук в мультфильме у персонажа, изображенного на
картинке.

Задание 5.
Перед тобой герои мультфильма «Лунтик». Кого из этих персонажей зовут Пупсень?

Задание 6.
Рассмотри кадры из мультфильма «Карлсон». Помоги восстановить последовательность
событий.
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Олимпиада «Мульти - пульти»
для детей 5 – 7 лет
Ф.И. участника
Группа

а
а

Задание 1.
Кто говорил фразы в мультфильме «Трое из Простоквашино»: «Кто там?», когда в дверь
постучали? (обведи красным цветом) «Дайте мне пожалуйста вон ту конфету!» (синим
цветом) «Неправильно ты бутерброд ешь!» (зеленым цветом) «Мы пойдем клад искать»
(желтым цветом)

Задание 2.
Посмотри на кадр из мультфильма. Что спрятано за черным квадратом?

Задание 3.
Прочитай описание героя известного мультфильма. О ком идет речь?
Выбери его изображение.
Он требует повышенного внимания. Он капризный и своенравный. Любимое дело смотреть телевизор. Причем, судя по словарному запасу, любимые программы - очень
разные - от криминальной хроники до лирических концертных программ.
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Задание 4.
Посмотри на кадры из мультфильма «Тараканище».
Построй верную последовательность кадров цифрами.

Задание 5.
Прочитай строки песни из мультфильма. Догадайся, о ком речь и выбери этого персонажа.
Ах, принцессочка моя горемычная, скоро будут здесь певцы заграничные,
Выбирай любого - всѐ оплачу. «Ничего я не хочу!»

Задание 6.
Внимательно посмотри на силуэты героев и определи, из какого они мультфильма.
Выбери верный вариант.
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Олимпиада «Знатоки»
для детей 6-7 лет
Задание 1. Выбери героев сказки К.И. Чуковского «Айболит», которые приходили
лечиться к доброму доктору. Выбери правильные варианты ответа.

Задание 2. Сколько кирпичей необходимо Наф-Нафу, чтобы достроить дом? Выбери
правильный вариант ответа.

Задание 3. Выбери животных, которые живут у фермера.

Задание 4. Назови объекты на каждой картинке. В каких словах встречается один и тот же
согласный звук?
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Задание 5. Выбери из этих животных птицу.

Задание 6. Рассмотри рисунок. Какие буквы повторяются на рисунке по 3 раза? Выбери
правильные варианты ответа и обведи в кружок.

Н

М

У

О

Задание 7. Варя сцепила бусины верѐвочкой. Найди схему еѐ конструкции.

Задание 8. Рассмотри наборы букв. Выбери те, из которых можно составить слово осень.
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Задание 9. Вспомни, что просил у золотой рыбки старик в сказке А.С. Пушкина. Выбери
правильные варианты ответа.

Задание 10. Выбери номера картинок, в названии которых звук [С] находится в начале
слова.
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Олимпиада «Знатоки»
для детей 6-7 лет

Ф.И. участника________________________________________________________________
Группа_______________________________________________________________________
Задание 1. Инструкция: Выбери для пирамиды вид сверху.

Задание 2.
Инструкция: Ребята нарисовали три пейзажа. Соотнеси картины с авторами.

Задание 3.
Инструкция: Чтобы маленький кружок был между…
1. Синим и красным, а красный оказался рядом с зеленым.
2. Желтым и красным, а желтый оказался рядом с зеленым.
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Задание 4.
Инструкция: «Сейчас вы попытаетесь прочесть слова, но эти слова необычные, они
написаны при помощи кружочков». Посчитайте сколько звуков в слове и
найдите соответствующую схему. Сколько в слове звуков столько и кружочков.
Соедините линией схему и картинку.
При помощи цветных карандашей раскрасьте звуковую модель каждого слова.
Синим цветом согласный твердый звук. Красным цветом гласный звук. Зелѐным
цветом согласный мягкий звук.

Задание 5.
Инструкция: Перед тобой несколько фрагментов постройки, проследи
последовательность их выполнения и расставь цифры по порядку.
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Задание 6.
Инструкция: Пройди лабиринт по схеме. Красным карандашом нарисуй дорожку по
схеме №5, синим карандашом нарисуй дорожку схемы № 6.

Задание 7. «Чей номер?»
Инструкция: Подбери каждому автомобилю соответствующий номер телефона.
Выбери правильный ответ.
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Олимпиада по художественному творчеству «Юный художник»
для детей 5-6 лет

Ф.И. участника________________________________________________________________
Группа_______________________________________________________________________

Дорогие взрослые! Для выполнения заданий ребенку может понадобиться ваша помощь!
Прочитайте для него задания и помогите написать ответы, если это необходимо. Если
ваш ребенок уже умеет и читать, и писать, то он сможет выполнить предложенные
задания самостоятельно. Помогите ребенку приготовить рабочее место для рисования.
Задание 1. Разминка.
Ответьте на вопросы.
1. Как называются художественные краски, которые не разводятся водой?
2. Какая взаимосвязь номера кисти и еѐ ширины в России?
3. На каком материале можно писать масляными красками?
4. Что обозначает слово «карандаш»?
5. В какой стране маркировка твѐрдости карандашей обозначается цифрами?
Задание 2. Палитра.
Перед вами в левой колонке представлены цвета красок, которые надо смешать с
представленными образцами в таблице и получить заданный результат. Ответ запишите в
виде: цифра – буква.

А

Б
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Задание 3. Логический ряд. Выстройте верную последовательность выполнения
работы гуашевыми красками. Ответ запишите при помощи цифр.

Задание 4. Стоит подумать. Внимательно изучите изображения. Разбейте картинки на
две группы, объясните, почему вы так решили. Как называются художники, работающие
в этих жанрах?

1

2

3

4

Задание 5. Мастер кисти.
Прочитайте детям текст.
Определите, о каком промысле идѐт речь. Из представленных картинок выберите
только те, которые характерны для данного промысла.
Этим промыслом занимаются жители подмосковья. В росписи применяется
широкий кистевой мазок. Белый фон становится вторым цветом. А основным цветом
является кобальт. Изделия, которые расписывают художники, изготавливают из гипса,
фарфора. Традиционная роспись – выполненные от руки растительные и геометрические
орнаменты, нанесенные мазками кисти. Заключительный этап – окончательный обжиг уже
готового изделия, который мастера зовут политым обжигом.

1
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Задание 6. В студии художника.
Однажды Незнайка пришел в студию к Тюбику. Тюбик рисовал игрушечного слоника, при
этом Тюбик стоял к слонику лицом. Незнайка также решил нарисовать слоника, но при
этом он поставил свой мольберт так, что смотрел на слоника сбоку.
Кто какого слоника нарисовал?

Задание 7. Творческое.
Выполните в красках работу на тему «Достопримечательность моего края». Краски
можно использовать на ваш выбор: акварель, гуашь, темпера. При написании работы
используйте различные живописные техники, сочетание техник. Работу выполните на
формате А4.

Олимпиада по художественному творчеству «Юный художник»
для детей 6-7 лет
Ф.И. участника________________________________________________________________
Группа_______________________________________________________________________

Дорогие взрослые! Для выполнения заданий ребенку может понадобиться ваша помощь!
Прочитайте для него задания и помогите написать ответы, если это необходимо. Если
ваш ребенок уже умеет и читать, и писать, то он сможет выполнить предложенные
задания самостоятельно. Помогите ребенку приготовить рабочее место для рисования.
Задание 1. В правильном порядке
Незнайка решил научиться рисовать различных животных. Знайка подарил ему книгу, в
которой рассказывалось об основных этапах рисования животных.
Помогите Незнайке выстроить верную последовательность этапов рисования ѐжика
и морского конька. Свой ответ представьте в виде цифр.
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Задание 2. Жанры живописи
Незнайка пробовал рисовать картины в разных жанрах. Внимательно изучите картины
Незнайки и выберите только те картины, которые нарисованы в жанре натюрморт.

Задание 3. Письмо с ошибками (разминка)
Перечитывая письмо Незнайки, которое он написал, Знайка удивился, сколько же
Незнайка сделал ошибок. А вы сможете найти все эти ошибки?
(Прочитайте детям письмо, устно пусть найдут все ошибки Незнайки, а затем
исправят их).
Привет, Знайка!
Как давно мы не виделись! Сегодня я ходил в гости к Тюбику.
На десерт он угощал меня фруктами: коричневыми апельсинами и фиолетовыми
бананами. Также в качестве угощения Тюбик предложил мне оранжевую хурму. Чай мы
пили с лимоном. Лимон был такого красного цвета!
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А затем мы отправились в лес, где видели, как синий медведь лакомился сиреневой
малиной.
Вот и все события сегодняшнего дня!
Пока.
Задание 4. Опытным путем
Тюбик попросил Незнайку разукрасить полоски на мячике определенными цветами. При
этом у Незнайки были только краски красного, желтого и синего цветов.
Для получения цвета, которым нужно было закрасить первую полоску мячика, он смешал
красный и желтый цвета.
Вторую полоску на мячике он закрасил цветом, который получился от смешения желтого
и синего цветов. Для получения цвета третьей полоски, он смешал цвет, полученный для
закрашивания второй полоски, и красный цвет. Последняя полоска была закрашена
цветом, полученным от смешения красного и синего цветов.
Возьмите три цвета: красный, желтый и синий. Проделайте все действия
Незнайки. Определите, какими цветами были раскрашены полоски мячика?

Задание 5. Картинная галерея
Незнайка начал готовиться к выставке своих картин в галерее. Давайте и мы с вами
пофантазируем и нарисуем для картинной галереи свой собственный шедевр, используя
цветные карандаши и фломастеры. Но картину мы начнем рисовать не с чистого листа,
а будем дорисовывать уже готовые линии и фигуры так, чтобы получился морской
пейзаж и морские обитатели. Вы также можете добавлять дополнительные элементы.
Придумайте, где на картине изобразить морского конька из Задания 1. Нарисуйте еѐ по
предложенной технологии.
Постарайтесь, чтобы на картине четко были видны все исходные линии и фигуры.
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