Уважаемые родители и учащиеся!
В 2019-2020 учебном году данные авторы и их произведения будут
считаться «юбилейными». К конкурсам рекомендуется выбирать материал из
предложенных авторов. Также ведущей темой является тема мира и Победы
в ВОВ 1941-1945 гг.
Произведения, входящие в школьную программу любого года
обучения, брать для исполнения не надо!
Обращайте внимание на основной критерий отбора материала –
соответствие возрасту и понятийному аппарату исполнителя. Ребенок
должен понимать, что он читает. Исполняемый материал должен ребенку
быть интересен, нравиться!
Также можно брать любых авторов (проза, поэзия), пишущих на
«свободную тему». Критерий тот же – соответствие материала возрасту
ребенка, не школьная программа, хорошие, качественные авторы,
продолжительность чтения не более 4 минут (1 лист формата А4, 1,5
интервалом, 14 шрифт).
Важно!
Педагог материал не подбирает, но может просмотреть то, что вы
предложите, посоветовать.
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