Внимание!!!
В МБОУ «Хотетовская ООШ» пройдет фестиваль творческого чтения
для младших школьников «Живое слово».
Тема Фестиваля в 2019-2020 учебном году «Внимание рождает друзей»
Положение
VII-ой региональный фестиваль творческого чтения для младших школьников
«Живое слово» (далее – Фестиваль) в 2019-2020 учебном году проводится в период
с 01 октября 2019 года по 30 марта 2020 года.
Школьный этап - 16.10. 2019 - 31. 02.2020 г.
Муниципальный этап /праздники, панорама/ – 20 марта 2020 г.
Региональный праздник «Учусь читать – научусь летать» - апрель 2020 г.).
Фестиваль творческого чтения «Живое слово» (в дальнейшем — Фестиваль)
— мероприятие по чтению вслух фольклорных, поэтических и прозаических
произведений (отрывков) российских и зарубежных писателей. Участие в Фестивале
добровольное.
Организатором муниципального Фестиваля является муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Свердловский центр
детского творчества». Куратор муниципального Фестиваля – Алпатова Людмила
Васильевна – методист МБУ ДО «Свердловский центр детского творчества»,
контактный телефон: 8534742224
В Фестивале могут принять участие обучающиеся 1-4 классов, их родители и
педагоги (в том числе педагоги-библиотекари и педагоги дополнительного
образования) образовательных организаций Свердловского района.
Учителям, педагогам-библиотекарям, педагогам дополнительного образования
и родителям в рамках Фестиваля предлагается принять участие во всех номинациях.
Задачи Фестиваля
Для детей и взрослых участие в Фестивале – это возможность познакомиться с
интересными фольклорными и художественными произведениями, развить умение
публичного выступления, включиться в организацию интересной жизни вокруг
чтения художественного произведения.
Включение в фестивальное движение поможет решить следующие образовательные
задачи:
- развивать интерес к чтению художественной литературы среди детей и
взрослых, как базовой основы внимания к окружающему миру и людям; развивать и
поддерживать взаимодействие всех участников образовательного процесса для
многогранного восприятия художественного текста.

Номинации Фестиваля творческого чтения
1.1. «Победа: память сердца моего». Произведения, посвящённые событиям
Великой Отечественной войны, празднику Великой Победы, для детей являются не
только источниками информации, но, главным образом, помогают соучаствовать в
созидании эмоционального чувства патриотизма, трепетного чувства радости от
подвига предков.
1.2. «Мне интересно – я читаю». Эта номинация предполагает чтение
(наизусть или с листа) того произведения (отрывка), которое вызвало у чтеца
личную заинтересованность.
1.3. «Читаю и вот что думаю». Номинация позволяет включить в репертуар
выступления не только художественный текст (отрывок), но и небольшое
рассуждение, высказывание (ассоциации-размышления) собственного сочинения.
1.4. «Заповедный мир сказки» позволит слушателям и чтецам обратиться к
народной мудрости, закодированной в метафорах фольклорных и авторских сказок.
1.5. «Уроки внеурочного чтения» помогут найти интересные
художественные тексты среди уже прочитанных, в том числе писателей и поэтовземляков.
1.6. «Послушайте, как я научился читать!» (для первоклассников). Опыт
участия в такой номинации окрыляет начинающих читателей и вдохновляет их
педагогов.

