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Положение  

о проведении конкурса чтецов «Зимушка-зима» 

среди обучающихся студии эстетического развития «Солнышко» 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» 
 

Цель конкурса: развитие у обучающихся творческих способностей в области речевого и 

художественно-эстетического развития. 

 

Задачи конкурса: 

 

 приобщать детей к словесному искусству; 

 развивать навыки литературной речи; 

 развивать умение чувствовать красоту и выразительность языка произведения, 

чуткость к поэтическому слову; 

 совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки при чтении 

стихотворений; 

 формировать у дошкольников навыки артистических умений; 

 воспитать в детях чувство любви к природе и своей Родине; 

 выявить творческие таланты детей. 

 

Сроки проведения Конкурса.  

Конкурс проводится с 15 января по 24 января 2021 г. 

Подведение итогов  26 января 2021 г. 

  

Участники Конкурса.  

Участниками конкурса являются обучающиеся 4 – 7 лет всех возрастных групп  студии 

эстетического развития «Солнышко». 

 

 Организаторы конкурса 
Методический отдел студии эстетического развития «Солнышко». 

 

Администрация в лице директора Дома детского творчества: 

1. Утверждает Положение о конкурсе; 

2. Утверждает состав жюри; 

3. Утверждает результаты конкурса. 

 

Члены жюри: 

В состав жюри входят педагоги дополнительного образования по предмету «Развитие 

речи», методист студии эстетического развития. 

 

Организация Конкурса. 

 

  Конкурс проводится в 2 этапа: 

 

1 этап – с 15 января по 24 января - прием конкурсных работ; 

2 этап -  25 и 26 января - оценка жюри. 

 

Требования к Конкурсным работам: 

 

1. Родители всех возрастных групп направляют конкурсную работу - видеоролики, 

снятые любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса, 

хорошего качества, руководителям групп в установленные Положением сроки.  



2. Вложенный файл с конкурсной работой должен иметь название, фамилию и имя 

автора, группу и год обучения. 

3. Видеоролик должен быть представлен в форматах wmv, avi, DVD- Video, мр4. 

 

Все участники Конкурса делятся на три возрастные категории: 

- дети 4-5 лет 

- дети 5-6 лет 

- дети 6-7 лет 

Номинации Конкурса: 

 лучший  исполнитель стихов среди воспитанников 4-5 лет; 

 лучший  исполнитель стихов среди воспитанников 5-6 лет; 

 лучший  исполнитель стихов среди воспитанников 6-7 лет. 

 

Требования к исполнению конкурсного задания: 

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

следующим критериям: 

 участник должен назвать автора и название произведения; 

 участник должен читать громко, выразительно, эмоционально, те есть оценивается 

интонационная выразительность речи: 

 динамика, выражаемая в ударениях; 

 мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; - эмоциональная 

окраска речи, определяющая характер. 

 объём литературного произведения должен соответствовать возрасту участника конкурса; 

 использование выразительных театральных средств (мимики, жестов, поз, движений). 

Критерии оценки Конкурса 

Критерии Баллы Участник 

Соответствие репертуара возрасту исполнителя  5 баллов 
 

Знание автора и название произведения  2 балла 
 

Знание текста произведения  5 баллов 
 

Интонационная выразительность речи, 

использование театральных выразительных 

средств (мимики, жестов, поз, движений) 
 5 баллов 

 

Итого: 
17 баллов 

 

 Победитель каждой  номинации определяется  по набранной сумме баллов.  

 

Подведение итогов и награждение 

По итогам Конкурса определяются победители и лауреаты, которые награждаются 

дипломами. 

В каждой номинации Конкурса определяется один победитель и три лауреата. 

Участникам Конкурса выдаются сертификаты. 
 
 

Участвуйте и побеждайте! Желаем удачи! 
 


