
 

Порядок проведения муниципальной выставки-конкурса наглядно-

дидактических пособий, направленных на развитие моторного праксиса и 

правильного речевого дыхания «Чудесная мастерская» 

 

В соответствии с циклограммой проведения IV муниципального 

инклюзивного марафона «Дари Добро», утвержденной распоряжением 

управления образования городского округа Ревда от 27.01.2021 г.  № 52 «Об 

организации и проведении  IV муниципального инклюзивного марафона 

«Дари Добро», Ассоциация учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

проводит выставку-конкурс наглядно-дидактических пособий, направленных 

на развитие моторного праксиса и правильного речевого дыхания «Чудесная 

мастерская» (далее – Выставка). 

 

1. Участники Выставки 

Участниками Выставки являются воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений  городского округа Ревда в 

возрасте от 4 до 7 лет совместно со специалистами, воспитателями и 

родителями, подготовившие наглядно-дидактические пособия.  

 

2. Порядок проведения Выставки 

Заявки (приложение 1) и конкурсные работы принимаются в фото и 

видео формате с сопровождающим текстом с 15 по 19 марта 2021г. на адрес 

электронной почты mar.kap@list.ru. 

В сопровождающем тексте необходимо отметить: 

− на что направлено изготовленное пособие; 

− способ применения в практической деятельности; 

− эффективность использования в коррекционно-образовательном 

процессе. 

 

3. Направления Выставки 

Наглядно-дидактические пособия направлены на:  

− формирование воздушной струи; 

− формирование и развитие мимической и артикуляционной моторики; 

− формирование и развитие просодической организации речи. 

 

4. Требования к работам 

Конкурсные работы должны быть представлены в выставочном 

исполнении. От одного участника принимается одна работа. Практические 

пособия могут быть выполнены ребенком как с помощью педагогов, так и с 

помощью родителей. Может быть представлена групповая  работа. 
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На Выставку принимаются работы, способствующие оптимизации 

коррекционно-развивающего процесса, изготовленные в любой технике и из 

любого материала.  

 

5. Жюри конкурса 

Для работы в жюри привлекаются специалисты образовательных  

учреждений городского округа Ревда. 

Жюри оценивает представленные работы в период с 22 по 29 марта 

2021г. 

 

6. Критерии оценки работ: 

Работы участников Выставки оцениваются по следующим критериям:  

− практическая значимость изготовленного пособия, применение в           

коррекционной работе; 

− эстетический вид и оформление работы; 

− качество исполнения; 

− художественный вкус, оригинальность идеи. 

 

7. Подведение итогов Выставки 

Итоги  и материалы Выставки будут размещены на сайте 

Муниципального центра детской одаренности: http://mcdo.edurevda.ru/ и в 

социальной сети ВКонтакт: https://vk.com/daridobromarafon.  Победители и 

призеры Выставки награждаются дипломами, участники – сертификатами. 

Дипломы и сертификаты высылаются на адрес электронной почты  

дошкольного образовательного учреждения.  
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Приложение №1 

 

Заявка на участие в муниципальной выставке-конкурсе наглядно-

дидактических пособий, направленных на развитие моторного праксиса и 

правильного речевого дыхания «Чудесная мастерская» 

 

Образовательная организация (полностью):____________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника  

(полностью) 

Возраст Статус Название работы Педагог 

(Ф.И.О., 

должность) 

полностью 

      

      

 


