
Положение  о проведении конкурса «Сказка за сказкой» среди педагогов и воспитанников ГБДОУ д/с № 17  Приморского района   Цель конкурса: развивать связную речь детей дошкольного возраста методами и приемами ТРИЗ технологиями.  Задачи конкурса:  1. Развивать коммуникативные навыки у детей. 2. Развивать у дошкольников изобретательскую смекалку, творческое воображение. 3. Формировать связную речь на основе активизации творческого мышления.  Место проведения:  Конкурс проводится на 2 площадках с учётом территориальной доступности.  Срок проведения конкурса: 1-й день конкурса – 19.01.2018 на 1 площадке ГБДОУ № 17 (ул. Новосибирская 16 лит А); 2-й день конкурса -   23.01.2018 г.  на 2 площадке ГБДОУ № 17 (ул. Новосибирская 15 корп.2) Кураторы конкурса: старший воспитатель ГБДОУ № 17 – Кузьмина Светлана Николаевна, телефон для связи 492-91-47  Участники конкурса: дети всех возрастных групп дошкольного образовательного учреждения (не более 8 человек). Тема конкурса: «Развитие связной речи дошкольников».  Требования к выступлению: 1. Заявки на участие принимаются по одной от каждого педагога 2. Выступление не должно занимать более 10 минут. 3. Название сказки (по образцу) должно быть представлено старшему воспитателю ГБДОУ № 17 вместе с заявкой до 18 января включительно. Возможно передать заявку в «Виртуальный кабинет» или личным сообщением старшему воспитателю – Кузьминой С.Н.   К участию в конкурсе принимаются: 1. Составление сказки описательного типа с помощью системного оператора 2. Метод «Каталог»  3. Метод «Коллаж из сказок» 4. Метод «Знакомые герои в новых обстоятельствах» 5. Метод «Спасательные ситуации в сказках»  Критерии оценки выступления: 1. Умелое использование методов ТРИЗ в успешном развитии связной речи детей 



2. Содержательность, изобретательность, творческое воображение литературного материала. 3. Эмоциональность, артистичность, выразительность исполнения. 4. Наличие элементов костюма и декораций.                                                   



ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «Сказка за сказкой». № Мероприятия Ответственные 1. Разработка положения о «Сказка за сказкой» Старший воспитатель – Кузьмина С.Н. 
2. Прием заявок и конкурсных работ (по образцу) Старший воспитатель – Кузьмина С.Н. 
3. Составление плана конкурса Старший воспитатель – Кузьмина С.Н. 4. Открытое мероприятие в помещении  на 1 площадке ГБДОУ № 17 (ул. Новосибирская 16 лит А) 

Заведующий ГБДОУ д/с 17 – Киселева Л. А. Старший воспитатель – Кузьмина С.Н. 5 Открытое мероприятие в помещении  на 2 площадке ГБДОУ № 17 (ул. Новосибирская 15 корп.2) 
Заведующий ГБДОУ д/с 17 – Киселева Л. А.  Старший воспитатель – Кузьмина С.Н. 6 Подведение итогов фестиваля. Награждение, поздравление участников фестиваля  
Заведующий ГБДОУ д/с 17 – Киселева Л. А. Старший воспитатель – Кузьмина С.Н.  Награждение. Дипломы участников получат все детские коллективы ДОУ, и педагоги по следующим номинациям: 1. Самый оригинальный сценарий сказки 2. Самые выразительные исполнители 3. Самые артистичные исполнители 4. Инновационная презентация сказки 5. Самые юные исполнители   Заявка на участие в конкурсе «Сказка за сказкой» принимается в старшим воспитателем ГБДОУ № 17 до 18 января включительно. Возможно передать заявку в «Виртуальный кабинет» или личным сообщением старшему воспитателю – Кузьминой С.Н. 1. Группа, название 2. Воспитатель – ФИО полностью 3. Количество участников 4. Название сказки 5. Метод ТРИЗ 6. Необходимость использования ИКТ 7. Длительность показа.    P.S. Каждый воспитатель представляет свою сказку со своими участниками, а не совместное авторство!   


