
Методический Ринг  
 

В зале приготовлено оборудование: 

 Магнитная доска с таблицей и магнитами 2 цветов, карточки для 

зрителей, 2 флажка командам, бумажные полоски 2 цветов. 

Секундомер, или таймер, чёрный ящик, конверты с  темами и 

технологическими картами, атрибуты, игрушки, музыкальные 

инструменты, методические пособия по темам «Русская слобода», 

«Мы едем, едем, едем», шесть  табличек для объявления раундов,  4 

напечатанные ситуации. 

Для награждения: грамоты за участие, «медали» за 1 и 2 место,  

призы по количеству участников – блокноты и ручки, цветы. 

Когда зрители проходят в зал, 6 человекам достаются жетоны с 

номерами и изображением (для объявления раундов) 

Начало. Фанфары 

Ведущий : Внимание! Внимание! 

                   Педагогическая компания! 

                   Настрой сегодня оптимистический! 

                   Мы открываем РИНГ МЕТОДИЧЕСКИЙ 

Под  музыку  входят участники Ринга. Выходят сначала мастера, потом 

ученики. 

Ведущий:  Приветствуем наших мастеров: Ф.И.О.  

Дело мастера боится, ведь не зря так говорится 

Ну а мастер – воспитатель, это выдумщик, создатель! 

Сценарист и режиссёр,  методист, певец, актёр!                                   

   

Приветствуем наших учеников!                           

 

 Какое слово ученик! Ты молод, свеж, нетерпелив! 

                            За всё и сразу ты берёшься! 

                            Мы верим, многого  добьёшься! 

                           Коль не забудешь жизни суть, 

                           К успеху – тернистым будет путь 

 

Ведущий: А если вы вдвоём пойдёте, к вершине знаний вы тогда 

                  Значительно быстрей придёте! И будет практика верна! 

                  Там интеграции безбрежной сияет радужный рассвет! 

                   И мы всё знаем и умеем,  и никаких вопросов нет! 

                   И ФГОС, как наше знамя несём мы гордо впереди 

               Мы наши сборные  команды,  попросим за столы пройти! 

По полоскам 2 цветов (синие и красные) расходятся в 2 команды. 



 

Ведущий: Уважаемые зрители, среди вас шесть человек, которым 

достались жетоны с номером  раунда, который  ВАМ надо  объявить.  

      У наших зрителей есть синие и  красные карточки, продемонстрируйте, 

пожалуйста, солидарность со своей командой, поднимите свои карточки.  

Ведущий: СИНИЕ – молодцы, КРАСНЫЕ – замечательно! С помощью 

этих же карточек вы будите давать оценку выполнению заданий во всех 

раундах, которая будет фиксироваться вот в этой таблице! 

 

РАУНД ПЕРВЫЙ 

Ведущий: Первый Раунд –   «РЕЗЮМЕ»  

Итак «Визитная карточка команды»  
    Представьте резюме,  выражающее самые лучшие профессиональные 

качества команды в  виде модели, схемы, ребуса. Оценивается: 

оригинальность в выражении комплекса профессиональных качеств. 

Время обсуждения: 5 минут 

Материалы: большие листы бумаги, фломастеры, карандаши. 

 

РАУНД ВТОРОЙ  

Ведущий : Второй  Раунд –   «Блиц - опрос» 

«Блиц - опрос» - вопрос и быстрый ответ.  Очко защитывается команде, 

которая первой даст ответ в течение 10 секунд.  Если ответ не дан в течение 

10 секунд, разрешается помощь зала, очко защитывается той команде, чьи 

болельщики быстрее дали ответ. 

1. Сколько ОО. - 5 

2. Направление развития дошкольников, отвечающее за трудовое, 

эмоционально – нравственное, патриотическое  воспитание, 

формирование навыков общения и включенность в разнообразную 

деятельность – социально - личностное 

3. Соединение информации из разных предметных областей на 

равноправной основе, взаимодополняющей  друг друга - это 

интеграция 

4. Как расшифровать ФГОС 

5. Психологическая периодизация возраста по программе «Истоки» 

6. Назовите виды детской деятельности, начинающиеся на букву «П» - 

познавательно – исследовательская, продуктивная 
7. Что является и видом  детской деятельности и формой организации 

детей - игра 

8. Какой принцип обеспечивает возможность изменения развивающей 

среды - мобильность 



9. Что упорядочивает образовательный процесс, делает соразмерными 

его части, регулирует смену видов деятельности – режим 

10 Ребёнок и взрослый в образовательном процессе – это друзья, 

партнёры, или союзники. 

11. С каким качеством ребёнка так трудно работать, но необходимо 

направлять, поддерживать, стимулировать и развивать -  инициатива 

12. Каким нормам должна соответствовать издательская  детская 

продукция, игры и игрушки – санитарно – эпидемиологические и 

гигиенические нормы 

13. Назовите образовательную область, которая сделала из обезьяны – 

человека – социально-коммуникативное развитие. 

14. Качественно новые, специфические отношения между взрослым и 

ребёнком появляются, когда меняется – социальная ситуация 

развития 

 

15. Как называется сбор, хранение, обработка и анализ информации, 

раскрывающей уровень развития детей и освоения образовательной 

программы – психолого – педагогический мониторинг 

 

РАУНД ТРЕТИЙ 

Ведущий: Третий  Раунд –   «Ситуации» 

Педагогическую  ситуацию нужно решить за 5 минут, как  игрокам, так и 

зрителям, решение излагает  1 человеком.  Очко основное и 

дополнительное защитывается если дан верный, обоснованный ответ. 

 

Ведущий : Ну что – ж отдохнуть настала пора! 

                     Так бы сказала нам детвора 

                      Мы от детей не отстаём 

                       И вместе, под музыку дружно споём 

 

                         Песня «Улыбка» 

 

 

 

 

 

РАУНД ЧЕТВЁРТЫЙ 

 

Ведущий: Четвёртый   Раунд –  «Карта» 

 

 



Совместная деятельность педагога и детей 

Что может быть в ДОУ важней и ценней! 

Но что бы партнёрами в деле том стать 

Нужно придумывать, мыслить, искать! 

В этих конвертах уже есть идеи! 

Карты нам нужно заполнить скорее! 

По сформулированным темам, целям, задачам, разработать 

технологическую карту совместной деятельности. 

Продемонстрировать кульминационный эпизод мероприятия. 

Время работы – 10 минут. 

 

РАУНД  ПЯТЫЙ 

Ведущий:  Последний Пятый   Раунд –    «Чёрный ящик» 

В чёрном ящике у нас скрыт секрет от  ваших глаз! 

Угадаете объект и тогда вопросов нет! 

В зале тишина, никто не подсказывает, очко защитывается  той 

команде, которая быстрее даст  правильный ответ 

    

  Это  имеет  прямое отношение к детям,  появилось в шестом 

веке в Индии и было с торговцами завезено в Китай, в 

буддийский храм, где стало талисманом стойкости и 

непреклонности.  

        В Японии – бог  удачи и счастья Дарума, если загадаешь 

желание – закрасишь один глаз, желание исполнится – закрась 

другой – радость прозрения даруется щедро.  

          Яркий цвет, символизирует одежду буддийских 

священнослужителей и отпугивает демонов. На  Руси  

появилось на ярмарках в 19 веке. В Японии бывает с усами и 

бородой, в России мужского и женского пола. 

     Это изготавливалось из дерева, папье – маше, слоновой 

кости. Когда начинают важное дело, японцы про это говорят 

«Семь раз упасть и восемь раз подняться». 

 
 

 

 

Ну что ж теперь мы скажем дружно 

Финал обыгрывать нам нужно 

Всё ж добрались мы до финала 

Минута торжества настало! 

 

 

 



Вы все блеснули эрудицией 

Почти без всяких репетиций! 

Очки подогревали бой! 

И напрягались мы с тобой! 

 

Но не в очках ведь было дело 

Команда каждая сумела 

Объединившись отвечать и ситуации решать! 

И нашим зрителям хвала! Вы помогали нам всегда! 

                   Вместе    Фанфары снова зазвучали! 

                   Для награжденья в этом зале! 

 

 

 

Награждение участников!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

УЛЫБКА 

для педагогического ринга 

1. От улыбки станет всем светлей 

От улыбки пусть фантазия проснётся  

Если Вы в кругу своих  друзей 

Значит, Вам удача точно улыбнётся! 

 

Припев: 

 И тогда наверняка вдруг запляшут облака 

И в душе пусть заиграют нежно скрипки! 

Завершает год весна, ждёт нас летняя пора 

И от этого рождаются улыбки! 

 

2. От улыбки детской педагог 

Тает  словно снег на мартовской поляне 

И не зря средь тысячи дорог 

В детский сад тебя дорожка к детям манит 

 

Припев: 

 И тогда наверняка вдруг запляшут облака 

И в душе пусть заиграют нежно скрипки 

Завершает год весна, ждёт нас летняя пора 

И от этого рождаются улыбки! 

 

3. Педагог сыграет для детей  

И слона и зебру, зайца и улитку 

Так пускай сегодня для друзей 

Словно лампочки включаются улыбки! 

 

Припев: 

 И тогда наверняка вдруг запляшут облака 

И в душе пусть заиграют нежно скрипки 

Завершает год весна, ждёт нас летняя пора 

И от этого рождаются улыбки! 

 



 

 
 




