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Положение о конкурсе чтецов 

 среди воспитанников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№35 «Радуга» 

«Хороши у нас игрушки!» 

 

1.Общие положения 
1.1. Смотр-конкурс чтецов среди воспитанников МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №35 «Радуга»  «Хороши у нас игрушки!» (далее 

Конкурс), проводится с целью развития коммуникативных навыков 

познавательно-речевом развитии. 

1.2. Задачи конкурса: 

- создавать условия для познавательно-речевого развития детей; 

- воспитывать положительное эмоциональное отношение к  поэтическим 

произведениям; 

- воспитывать интерес и бережное отношение к игрушкам  средствами 

литературы; 

- развивать у дошкольников художественно-речевые исполнительские 

навыки при чтении стихотворений; 

- выявлять лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для 

самовыражения. 

 

2. Участники, жюри Конкурса. 

2.1. В Конкурсе принимают участие дети младших, средних, старших и  

подготовительных групп детского сада. 

2.2. В состав жюри Конкурса входят: 

- Говорушкина Е.С., заведующий;  

- Артемьева Ю.А, зам.зав. по ВМР; 

- Гвоздилова В.Э., учитель-логопед; 

- Иванова Л.Н., педагог-психолог. 

 

3.Сроки проведения Конкурса. 
3.1.Конкурс для старших и подготовительных групп проводится  7 февраля 

2013 года в музыкальном зале. 

3.2. Конкурс для остальных возрастных  групп проводится с 4 по 8 февраля, 

сроки определяются воспитателями самостоятельно, проводится  на группах. 

4. Порядок проведения Конкурса. 
4.1.Отборочные туры для определения участников Конкурса проводят 

воспитатели старших и подготовительных групп. 



4.2.От старшей и подготовительной группы на Конкурс может быть 

представлено не более 7 участников. 

4.3. Младшие и  средние группы выбирают победителя группы. 

4.4. Все стихотворения должны быть посвящены теме «Игрушки».  

4.5. При отборе исполняемых произведений педагоги должны 

ориентироваться на программные задачи для каждого возраста. 

 

5. Требования и 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. 

5.2. Победитель определяется по набранной сумме баллов участника. 
 

6.  Подведение итогов и награждение (старшие и подготовительные 

группы). 

6.1. Жюри Конкурса определяет 1 и 2 место (победители становятся 

участниками городского конкурса чтецов). 

6.3. Победители  награждаются дипломами и призами. 

6.4. Всем участникам  Конкурса  вручаются дипломы.   

6.5. Награждение осуществляется за счет средств участников конкурса.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


