Конкурс чтецов в детском саду
Читатель начинается с колыбели. Ритмы первых песенок, рифмы фольклорных
потешек, поэзия, приобщают младенца к художественным произведениям.
К.И.Чуковский справедливо называл дошкольное детство «стиховой» порой. Это
справедливо. Чуткость к поэзии, тяга к слушанию и рифмованию –
замечательные свойства детей. Они внимательно и с удовольствием слушают
большие и маленькие стихотворения, каким-то особым чутьем улавливают
красоту, выразительность языка.
Для того чтобы поддержать интерес детей к поэтическим текстам, развить
способность к восприятию поэзии, доброй традицией стало проведение в нашем
детском саду конкурса чтецов среди детей старшего и среднего дошкольного
возраста по теме «Времена года».
Конкурс проходил два дня: 18 января конкурс прошел среди детей старшего
возраста, 19 января прошел среди детей среднего возраста.
19 января нарядные, воодушевленные, радостные детишки спешили в
музыкальный зал, где их ждал ученый Кот, который очень любил слушать стихи.
В конкурсе приняли участие 19 детей из пяти корпусов в возрасте от 3 до 5 лет.

Первыми выступали дети младшего возраста, затем дети среднего возраста.
Стихотворения к конкурсу чтецов подбирали педагоги, учитывая
индивидуальные особенности детей, также стихи должны были быть интересны
детям, соответствовать возрасту.

В состав жюри вошли компетентные и независимые эксперты: Старшие
воспитатели Басалай Лилия Михайловна, Шихалева Татьяна Федоровна,
Науменко Нина Дмитриевна.
Дети исполнили замечательные стихи о временах года. Дети не просто читали
стихи,

многие

переживали

те

события,

о

которых

рассказывали.

Доброжелательная обстановка, громкие аплодисменты воодушевляли ребят.
Жюри пришлось решать нелегкую задачу, но они справились со столь тяжелой и
ответственной задачей. Во время подсчетов баллов дети играли и танцевали
вместе с ученым Котом, всем было весело. Участникам конкурса были вручены
грамоты и призы.
Этот конкурс был первым для детей нашей группы, и приняла в нем участие
Орлова Лиза со стихотворением Татьяны Шорыгиной «Зима».
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Пусть эти первые в их жизни награды дети сохранят и покажут своим
детям. Нам бы очень хотелось, чтобы после каждого проведенного такого
мероприятия ребѐнку ещѐ и ещѐ раз хотелось обратиться к книге, прочесть
сказку

или

стихотворение,

выучить

Мы, педагоги, гордимся нашими детьми.

понравившееся

произведение.
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