
  Районный конкурс проводится территориальным информационно- 
методическим отделом Железнодорожного района г.о. Самара

  Цель:  Приобщения  воспитанников  ДОУ  к  высокохудожественным
литературным произведениям русской классической литературы для детей

  Задачи:                                                                                                      
Приобщать дошкольников русской классической литературе для   детей. 
Стимулировать личностно-развивающее общение в совместной деятельности 
педагога и ребёнка.                                                                                    
Развивать  у дошкольников   интерес к публичному выразительному чтению 
стихотворения наизусть, с использованием средств выразительного чтения.  

Участники районного конкурса  чтецов воспитанники МБОУ СОШ № 
167 (дошкольное отделение)

Ф.И.О.
ребенка

(полностью
)

Возраст
ребенка

Название и
автор

стихотворен
ия

Номинац
ия

МДОУ
(полное

название)

Ф.И.О.
педагога-

Руководите
ля проекта
(полностью

)

Время,
затрачиваем
ое на чтение
стихотворен

ия

Ивленкова 
Варвара 
Викторовна

3 года
(22.05.10

г)

С.Маршак
Два кота

Стихи
русских
поэтов

МБОУ
СОШ №

167
(дошкольн

ое
отделение)

Анисимова 
Зинаида 
Леонидовна

2,5 мин

Краюшкина 
Ксения 
Павловна

5 лет
(20.05.08

г)

И.А. Крылов
Мартышка и

очки

Басни МБОУ 
СОШ № 
167 
(дошкольн
ое 
отделение)

Букреева 
Виктория 
Владимиров
на

3 мин

Якимсев 
Михаил 
Александров
ич

7 лет
(08.02.07

г)

И.А. Крылов
Квартет

Басни МБОУ 
СОШ № 
167 
(дошкольн
ое 
отделение)

Кривошеева
Марина 
Владимиров
на

3 мин

1 тур конкурса чтецов «Искусство звучащего слова»                          

Время проведения: 19 марта 2014 г.                                                              Место
проведения: МБДОУ детский сад комбинированного вида № 404 г.о. Самара   







2 тур районного конкурса чтецов «Искусство звучащего слова»

Дата проведения: 26 марта 2014г.

Место проведения: МБДОУ детский сад № 83 г. о. Самара



Мартышка и очки

Мартышка к старости слаба глазами стала;

А у людей она слыхала,



Что это зло ещё не так большой руки:

Лишь стоит завести Очки.

Очков с полдюжины себе она достала;

Вертит Очками так и сяк:

То к темю их прижмёт, то их на хвост нанижет, 

То их понюхает, то их полижет;

Очки не действуют никак.

«тьфу пропасть! – говорит она, - и тот дурак,

Кто слушает людских всех врак:

Всё про Очки лишь мне налгали;

А проку на волос нет в них»

Мартышка тут с досады и с печали

О камень так хватила их, что только брызги засверкали.

К несчастью, то ж бывает у людей:

Как ни полезна вещь, - цены не зная ей,

Невежда про неё свой толк всё к худу клонит;

А ежели невежда познатней, 

Так он её и гонит.

Квартет

Проказница Мартышка,

Осёл, Козёл

Да косолапый Мишка 

Затеяли сыграть Квартет.

Достали нот, баса, альта, две скрипки

И сели на лужок под липки,-

Пленять своим искусством свет.

Ударили в смычки, дерут,а толку нет.

«Стой, братцы, стой!- кричит мартышка.- погодите!

Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.



Ты с басом, Мишенька, садись против альта,

Я, прима, сяду против вторы;

Тогда пойдет уж музыка не та:

У нас запляшут лес и горы!»

Расселись, начали Квартет;

Он всё-таки на лад нейдёт.

«Постойте ж, я сыскал секрет!-

Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,

Коль рядом сядем».

Послушались Осла: уселись чинно в ряд;

А всё-таки Квартет нейдёт на лад.

Вот пуще прежнего пошли у них разборы

И споры, Кому и как сидеть.

Случилось Соловью на шум их прилететь.

Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.

«пожалуй, - говорят,- возьми на час терпенье,

Чтоб Квартет в порядок наш привесть:

И ноты есть у нас, и инструменты есть,

Скажи лишь, как нам сесть!» -

«чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

И уши ваших понежней,- Им отвечает Соловей,-

А вы, друзья, как ни садитесь,

Всё в музыканты не годитесь».


