Праздник чтецов «Поэзия страны детства»

19, 27 и 28 февраля 2020 года на базе Центра «Луч» был проведён

XIIIмуниципальный конкурс чтецов «Поэзия страны детства». В нём приняли участие 121
человек: 29 воспитанников из 18 дошкольных учреждений, 88 обучающийся из 19
общеобразовательных учреждений и 4 обучающихся из 2 учреждений дополнительного
образования Елизовского муниципального района.

Конкурс проводился в три конкурсных дня:

19 февраля - свое умение читать наизусть стихотворения показали воспитанники
старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений;

27 февраля - обучающиеся 1-5 классов сельских школ Елизовского муниципального
района;

28 февраля - в конкурсе приняли участие обучающиеся 1-5 классов школ Елизовского
муниципального района.

Конкурс чтецов – одно из направлений работы в Елизовском муниципальном районе,
помогающее развивать у детей с самого раннего возраста умение выступления перед
публикой. Заучивание стихов является одним из средств умственного, нравственного и
эстетического развития каждого ребенка. Любое поэтическое произведение, усвоенное
памятью ребёнка, обогащает его словарный запас, формирует собственную речь и ,
безусловно, расширяет объём памяти.

Наиболее трогательными были чтецы младшей возрастной группы — непосредственные,
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старательные в передаче поэтических образов. Дошкольники читали наизусть всеми
любимые стихотворения детских писателей: А. Барто, Э.Успенского, С. В. Михалкова, З.
Александровой и многих других.

Произвели впечатление своей артистичностью, оригинальной подачей прочтения стихов
младшие школьники. Педагоги, ответственные за подготовку ребят к участию в конкурсе
чтецов, старательно подбирали литературный материал, разучивали стихи, вели работу
с детьми над выразительностью и эмоциональностью их исполнения. Результатом
работы явилось
чудесное исполнение стихотворений юными
чтецами, покоривших всех гостей мероприятия искренностью прочтения.

Многие участники уже не первый год выступают на сцене нашего Центра, повышая
уровень своего мастерства, и с успехом занимают призовые места. Все участники
конкурса достойно выступили на конкурсе.

Жюри конкурса тщательно отбирало и прослушивало конкурсантов. При оценке
учитывалась оригинальность выбранного произведения, соответствие произведения
возрасту ребенка, исполнительское мастерство (интонации, использование различных
невербальных средств выразительности, элементов драматизации).

Итоги конкурса чтецов были подведены в каждой возрастной категории: среди
воспитанников ДОУ и младших школьников образовательных организаций Елизовского
района.

Все участники конкурса достойно выступили на конкурсе, праздник поэзии удался на
славу! Все ребята и родители, принимавшие участие в конкурсной программе получили
массу удовольствия и положительные эмоций.

Победители и призеры конкурса чтецов «Поэзия страны детства» были награждены
дипломами победителей и ценными подарками. Награждение состоялось 5 марта в
«Центре «Луч».
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Статью подготовила Гринцевич Е.С. методист МБУ ДО «Центр «Луч»
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