Интеллектуально-творческий марафон
для дошкольников «Умники и умницы»
Сегодня все педагоги дошкольных учреждений признают важность
привлечения родителей
к работе детского сада, необходимость
просветительской работы с семьей.
Выстраивая взаимоотношения с родителями, мы делаем упор на
стимулирование активного, содержательного общения родителей с ребенком
в условиях семьи. Мы стремимся к тому, чтобы общение, сотрудничество в
семье было полезным, интересным, более длительным. Наша цель –
направить, подсказать, помочь родителям в построении этого общения. Здесь
мы используем разнообразные, нестандартные формы работы с семьей.
Одна из таких форм – «Интеллектуально-творческий марафон для
старших дошкольников».
Вниманию детей и их родителей представляются разные по
сложности и направленности задания для совместного выполнения. Такие,
например, как разгадывание ребусов, сочинение частушек о жизни детского
сада, составление генеалогического древа и герба своей семьи, описание
домашнего книжного уголка, творческие задания на дорисовывание и т.д.
Несмотря на то, что лауреатами марафона становятся единицы, победителями
оказываются те семьи, в которых родители находят время и желание, чтобы
уделить детям свое драгоценное время.
Более десяти лет в нашем дошкольном образовательном учреждении
«Центр развития ребенка – детский сад №21 «Семицветик» ООО «Озон»
г.Оренбурга проводится Интеллектуально-творческий марафон для
дошкольников «Умники и умницы». Задания предлагаются родителям и
детям на первых родительских собраниях в сентябре, а результаты
подводятся на общей родительской конференции, которая традиционно
проводится в нашем ДОУ в конце октября.
Предлагаем материалы нашего марафона: Памятку для родителей,
варианты заданий.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.
Уважаемые родители!
Перед Вами задания Интеллектуально-творческого марафона для
дошкольников. Это конкурсные задания для совместного выполнения
детьми и родителями. Ведь именно Вы - родители, та мощная сила, которая
способна творить чудеса своей верой в ребенка, в его духовные силы,
проявляющаяся в совместных делах, в готовности уделить детям свое
драгоценное время.
Цель нашего конкурса не сводится только к тому, чтобы ребенок как
можно больше узнал. Мы хотим, чтобы он как можно больше мог: находить
решение в нестандартной ситуации, общаться со сверстниками и взрослыми,
не бояться задавать вопросы, уметь видеть проблему и находить способы ее
решения, быть открытым миру.
Кроме того, наш марафон - первая ступень, проба своих возможностей,
которые понадобятся Вашим детям при выполнении подобных заданий в
школе.
Марафон состоит из десяти, разных по сложности и направленности,
заданий. Каждое задание будет оцениваться в баллах, по 10-балльной
системе. При оценке задания учитывается степень участия ребенка. Задания
можно выполнять не все, а только понравившиеся.
Лауреатами конкурса станут участники, получившие за свои работы
наибольшее количество баллов.
Жюри конкурса будет состоять из администрации и педагогов ДОУ:
1.
2.
3.
4.
5.
Задания должны быть выполнены четким почерком (либо напечатаны)
на листах формата А4, эстетично оформлены.
Задания выполняются на отдельных листах каждое, и в правом верхнем
углу каждого листа указывается фамилия и имя ребенка.
Все задания комплектуются по файлам в папку. К папке оформляется
титульный лист, в котором указывается фамилия, имя ребенка, дата его
рождения, название группы, которую он посещает, фамилия, имя и отчество
родителей.
Работы принимаются в методическом кабинете ДОУ до 20 октября
включительно.
Экспертиза поступивших материалов проводится с 21 октября по 25
октября.
Итоги будут объявлены на родительской конференции.

ЗАДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО МАРАФОНА
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Задание № 1
Все родители хотят, чтобы их дети росли крепкими, здоровыми. А что для
этого надо? Правильно - заниматься спортом. Расскажите о том, какое место
занимает спорт в Вашей семье. Проиллюстрируйте свой рассказ с помощью
фотографий.

Задание № 2
Физкультурные занятия и занятия в бассейне любят все дети. Но особенный
интерес вызывают наши осенние Олимпийские игры. Каждый год в детском
саду появляются свои чемпионы и рекордсмены. Придумайте и нарисуйте
эмблему Олимпийских игр «Семицветика».

Задание № 3
Быть здоровыми помогают и витамины. Их много содержится в соках. Все
дети любят соки, приготовленные из овощей и фруктов. Попробуйте вместе с
мамой получить соки из разных фруктов. А откуда берется березовый сок?

Задание № 4
Все читали и хорошо знают русские народные сказки, в которых происходит
много чудес. Многие сказочные чудеса стали реальностью. Попробуйте
сопоставить сказочные чудеса и достижения современной науки и техники и
догадаться, во что в наше время превратились:
 Чудо-зеркальце;
 Ковер-самолет;
 Перо Жар-птицы;
 Клубок ниток, указывающий путь.
Проиллюстрируй свой ответ.

Задание № 5
Сказки сочиняет не только народ. Есть сказки, которые сочинили поэты и
писатели. Всем хорошо знакомы сказки А.С. Пушкина. Мы зашифровали их
названия. Расшифруйте их, прочитайте эти сказки и скажите, кто является
героями этих сказок.

1.

2.

3.

Задание № 6

Сказки мы читаем в книжках. Из книг мы узнаем много нового и
интересного. А как делают книгу? Расскажите, что вы знаете об этом.

Задание № 7
Реши задачку.
Стрекоза сидит не на цветке и не на листке.
Кузнечик сидит не на грибке и не на цветке.
Божья коровка сидит не на листке и не на грибке.
Кто на чем сидит? Ответ лучше нарисовать.

Задание № 8
Прояви фантазию. Во что могут превратиться цифры, если их
немного дорисовать? Используя цифры от 0 до 9 создай рисунок на
тему «В мире животных».

Задание № 9
В Англии живет и работает фотограф по имени Ян фон Холлебен. Однажды
ему в голову пришла замечательная идея: выкладывать свои сюжеты на земле
или на полу. Ян сделал целую серию забавных фотокомпозиций. Герои его
снимков летают в космос, катаются на велосипедах, карабкаются на скалы,
плавают под водой и прыгают через пропасть… при этом во время съемок
они лежали на полу, не двигаясь с места. Попробуйте свои силы в этом новом
жанре фотоискусства и проявите свое творчество (фотографии, обработанные
на компьютере, к оценке не принимаются, важно, чтобы декорации были
сделаны своими руками).

Задание № 10

Предложите свое интересное задание для следующего марафона.

