О IV Всеиспанском литературно-творческом конкурсе
2016-2017 уч. г.
В продолжение традиций ежегодных Всеиспанских литературнотворческих конкурсов, конкурс 2016-2017 учебного года будет посвящён
творчеству С. Я. Маршака и А. Н. Толстого («Золотой ключик»).
Свою повесть-сказку «Золотой ключик, или Приключения
Буратино» Алексей Николаевич Толстой написал по мотивам сказки Карло
Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» в 1936 году
и вот уже ровно 80 лет Буратино является одним из самых любимых
сказочных героев детворы.
А в 2017 году исполняется 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака,
знаменитого российского поэта, переводчика, драматурга, литературного
критика, автор любимых детских сказок. Его произведения интересны и
доступны нашим самым маленьким ученикам.
Как и прежде, наш литературно-творческий конкурс будет проходить
при методической поддержке Союза учителей Испании «Русское слово» - на
сайте ESTUDIANTUS будут размещаться материалы для проведения
уроков и внеклассных мероприятий.
Там же будут размещены материалы методического конкурса для
учителей «Читаем вместе», посвящённого в этом году творчеству С.Я.
Маршака и А.Н. Толстого («Золотой ключик).
Конкурс пройдёт в феврале-марте 2017 года. Школы, принявшие участие
в литературно-творческом конкурсе получат электронные бланки дипломов
для награждения участников и победителей конкурса в своих учебных
заведениях. Самые активные школы-участники будут отмечены Почетными
грамотами и книгами.
Номинации детского литературно-творческого конкурса 2016 -2017
учебного года:
- Художественный конкурс - рисунки и иллюстрации к произведениям
С.Я. Маршака и А.Н. Толстого;
- Артистический конкурс - видео-записи драматических постановок и
художественного чтения;
- Поэтический конкурс – стихи учащихся по мотивам произведений
С.Я. Маршака и А.Н. Толстого («Золотой ключик»).
- «Умники и умницы» - победители викторин по произведениям С.Я.
Маршака и А.Н. Толстого («Золотой ключик»).
Номинации конкурса для преподавателей :
1. «А я делаю так!» - конкурс отдельных методических приёмов по
изучению произведений С.Я. Маршака и А. Н. Толстого («Золотой
ключик»);
2. «Иду на урок» - конкурс сценариев уроков, посвящённых теме
конкурса;

3. «За стенами класса» - конкурс сценариев внеклассных мероприятий
для детей и их родителей.
4. « Делай сам!» - конкурс самодельных учебных пособий (рабочих
тетрадей, учебных таблиц, электронных презентаций и т.п.), для
организации учебного процесса.
Смотрите Положение о конкурсе.

Произведения С.Я. Маршака, рекомендуемые для участников
конкурса:
Стихотворения: «Багаж», «Вот какой рассеянный», «Весёлая азбука про
всё на свете», «Весёлый счёт», «Дом, который построил Джек», «Рассказ о
неизвестном герое»…
Сказки: «Кошкин дом», «Сказка о глупом мышонке», «Теремок».
Настоятельно рекомендуем организовать просмотры мультфильмов и
кинофильмов о Буратино:
Мультфильм «Приключения Буратино», который снят на студии
«Союзмультфильм» по сказке А. Толстого в 1959 году.
И, обязательно, художественный фильм «Приключения Буратино»
1976 г. Реж. Леонид Нечаев. Это замечательный фильм, здесь масса юмора,
чудесная музыка, песни. Фильм живой, интересный и незабываемый. Эту
сказку хочется смотреть в независимости от возраста. Конечно, сегодня
уже давно не 1976 год, поэтому фильм не имеет каких-то визуальных
эффектов, но он имеет намного больше — атмосферу сказки.
Это то кино на котором должны расти дети. Уже не говоря о том,
что даже в каждом взрослом все равно сидит ребенок, которого
периодически нужно выпускать наружу.
Кто такой Пьеро, Мальвина, Карабас — объяснять не стоит. Это герои
нашего детства, которых забыть невозможно. Фильм великолепный и на
сегодняшний день является одним из лучших детских фильмов. Это самая
настоящая атмосфера сказки. И действительно сказочные декорации,
которые переносят зрителей в эту сказку.
Актеры сыграли блестяще. Маленькие дети, которые играли кукол
поражают своей игрой. Все, как будто сошли со страницы книги.
Взрослый состав не заставил в себе усомниться, ведь в нём сыграли гении
актерского таланта. Глядя на них, начинаешь верить, что эти персонажи
жили реально. Чего только стоит кот Базилио с его мимикой лица и голосом.
Песни Алексея Рыбникова, которые он написал к этому фильму популярны

и сегодня. А какой грим у актеров! Выше всяческих похвал. А сколько фраз
из этого фильма стали любимыми цитатами!
Показывайте эту сказку детям, именно на ней должны расти дети.

