
Приложение к приказу 

МКДОУ №50 г. Миасса. 

  От 26.08.2016 № _ 
                                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

                                                               о  конкурсе чтецов, 

                                   посвященном 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского 

 

Конкурс чтецов, посвященный творчеству К.И. Чуковского, проводится в соответствии с планом 

работы  МКДОУ №50 на 2016/2017 учебный год. 

 

Цель: развивать у дошкольников художественно-речевые, исполнительские навыки при чтении 

литературных произведений. 
Задачи: 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• пропаганда чтения среди детей; 

• расширение читательского кругозора детей; 

• пропаганда драматического творчества детей; 

• формирование нравственного и духовного развития обучающихся; 

• поиск и поддержка талантливых детей. 

1. Участники конкурса: 

Воспитанники старших и подготовительных групп МКДОУ№50 

2. Место и время проведения: 

МКДОУ №50 23 марта 2017 г. 

- 10:00 -10.45 воспитанники старших  групп, 

- 11.00 – 11.45 воспитанники подготовительных групп 

Поря док проведения: 

Конкурс проводится в два этапа. 

1 этап – уровень возрастной группы, с 20.02.17 г. по 20. 03. 17 г.: 

2 этап - уровень образовательного учреждения. 

4. Условия конкурса: 

4.1.Чтение произведения – индивидуальное, групповое (2-3 ребенка) 

4.2.Воспитатель группы  делает заявку для участия в конкурсе победителей  первого этапа. 

4.3. Все стихотворения должны быть посвящены заявленной теме. 

4.4. В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

«Лучший исполнитель стихов среди старших дошкольников»; 

«Лучший исполнитель стихов среди детей подготовительных групп»; 

4.5. При отборе исполняемых произведений педагоги должны ориентироваться на 

программные задачи для каждого возраста. 

5. Критерии оценки: 

5.1.Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти бальной шкале по 

следующим критериям: 

-Знание текста произведения. 

-Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в 

длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер); 

           - Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений); 

-Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения. 

            -Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов участника. 

 

 



6.Оргкомитет: 

 Трофимова Л.В. – заведующий, Белая Н.А. - старший воспитатель МКДОУ№50, Перфилова А.В. – 

логопед. 

Оргкомитет формирует жюри. 

- Иванова О.М. – логопед; 

- Тимофеева Л.Н. – логопед; 

- Коренькова Е.В. – логопед. 

7. Награждение 

Победители награждаются грамотами. 

8. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22.03.2017г.. организаторам конкурса по 

форме 

 

Форма заявки 

В оргкомитет конкурса: 

 

Заявка на участие ______________________________________________________ 

(название мероприятия) 

 

Возрастная группа________________________________________________________ 

 

№ Ф.И 

год рождения 

участника 

(полностью) 

Ф.И.О. 

Воспитателя 

(полностью) 

Название 

произведения 

1.      

 


