
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые  родители! 
 

Приглашаем вас принять участие 

в конкурсе чтецов среди воспитанников детского 

сада  «Новогоднее созвездие» 
 

Цель Конкурса - создание условий для развития у детей навыков 

выразительного чтения, артистических умений, предоставление им возможности 

для самовыражения. 

Задачи Конкурса: 

- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям; 

- развитие художественно-речевых исполнительских навыков при чтении 

стихотворений; 

- выявление лучших чтецов среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций г. Липецка и Липецкой области; 

- поощрение наиболее творческих и активных участников Конкурса. 

 

Участники Конкурса. 

В конкурсе могут принять участие воспитанники всех возрастных групп  

 

Дата проведения Конкурса – 20 ноября. 

 

Номинации Конкурса: 

- «Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников младших групп 

детского сада» (присуждается 1, 2, 3 место в номинации); 

- «Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников средних групп 

детского сада» (присуждается 1, 2, 3 место в номинации); 

- «Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников старших групп 

детского сада» (присуждается 1, 2, 3 место в номинации); 

- Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников 

подготовительных групп детского сада» (присуждается 1,2,3 место в номинации). 

При необходимости могут быть введены дополнительные номинации: 

- «Самый юный исполнитель»; 

- «Самое лирическое исполнение»; 

- «Самое необычное стихотворение»; 

- «Самое яркое исполнение»; 

- «Создание сценического образа» и др. 
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Требования к работам, представленным на Конкурс. 

Участники Конкурса с помощью родителей учат стихотворное произведение 

(или отрывок). Тематика материалов должна быть приурочена к Новому 2021 

году. При отборе используемых произведений должны ориентироваться на 

программные задачи для каждого возраста и индивидуальные способности 

воспитанников. 

Регламент выступления: 

- дети от 1 – 3 лет: не менее 4 строчек; 

- от 4 – 5 лет: не менее 8 строчек; 

- от 6 – 8 лет: не менее 12 строчек. 

Участники представляют литературные композиции или поэтические 

произведения продолжительностью до 5 минут 

 

Критерии оценивания. 

Уровень исполнения оценивается по 5-ти бальной системе и следующим 

критериям: 

- интонационная выразительность речи; 

- использование выразительных театральных средств (мимики, жестов, поз, 

движений); 

- знание текста произведения; 

- умение держаться на публике; 

 

Определение победителей Конкурса. 

Жюри Конкурса определяет 1, 2 и 3 место в номинациях:                                  

«Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников младших групп 

детского сада», 

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников средних групп детского 

сада», 

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников старших групп детского сада», 

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников подготовительных групп 

детского сада». Допускается дублирование призовых мест при равном количестве 

баллов. 

В номинациях «Самый юный исполнитель», «Самое лирическое 

исполнение», «Самое необычное стихотворение», «Самое яркое исполнение», 

«Создание сценического образа» - определяется по одному исполнителю. 
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