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Цель:
совершенствовать художественно-речевые и исполнительские навыки детей
при чтении стихотворений.
Задачи:
 создание условий для познавательно-речевого развития ребёнка;
 воспитание
положительного
эмоционального
отношения
к
литературным поэтическим произведениям;
 развитие у дошкольников художественно-речевых исполнительских и
артистических навыков при чтении стихотворений;
 совершенствование звукопроизносительной стороны речи детей;
 выявление
лучших чтецов среди детей, предоставление им
возможности для самовыражения;
 сплочение детского и родительского коллектива.
Участники:
Дети, воспитатели, родители, жюри в лице логопеда и методиста ДОУ.

Ход мероприятия
Здравствуйте дорогие наши родители, участники, слушатели конкурса
и, конечно же, наше уважаемое жюри!
Мы рады Вас приветствовать на нашем I детсадовском конкурсе юных
чтецов “СтихиЯ 2015”. И посвящен наш конкурс прекрасному, красивому,
яркому в начале и немного унылому, дождливому, ветреному времени года в
конце - осени, осеннему Петербургу.
Перед тем как мы начнем наш конкурс, позвольте Вам представить
наше уважаемое жюри, в лице грамотного, опытного логопеда нашего сада,
который помогает деткам Татьяны Васильевны и нашего опытного
методиста, который направляет нас воспитателей в работе с детьми Юлия
Александровна. А так же напомнить критерии, по которым будут
оцениваться наши участники.
Дети, которые подготовили совместно с родителями стихотворение
согласно тематике, сначала: должны назвать название стихотворения, затем
автора произведения и с чувством, с толком, с расстановкой показать свой
талант. Наличие костюмов приветствуется и тоже оценивается.
Итак, начнем!
Сегодня Осени мы говорим- до встречи!
Стихи читают наши дети!
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Выступление детей
Мы немного отдохнём и в игру сыграем. Будем рифму подбирать, и конкурс
дальше продолжать.
Д.И. “Рифмач” (дети заканчивают предложение, подобрав концовку в
рифму)
1. Осень, осень- листопад,
Листья желтые (летят).
2. Грибок на крепкой ножке
Лежит в моем (лукошке).
3. Лужи на дороге,
Берегите (ноги).
4. Туча, как птица,
По небу (мчится).
5. Осень, осень – непогода.
Лужи прямо у (порога).
Выступление детей
Мы немного отдохнём, танцевать сейчас пойдем.
Физкультминутка танец “Тучка”
Выступление детей
Для родителей у нас, тоже есть заданье,
Школьная программа - литература 5-9 класс.
Д.И. “Узнай меня” (Воспитатель зачитывает отрывок из стихотворения,
родителям необходимо отгадать автора стихотворения.)
1.
Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,
Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она…
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(Николай Некрасов )
2.
Ласточки пропали,
А вчера зарей
Всё грачи летали
Да, как сеть, мелькали
Вон над той горой.
(Афанасий Фет)
3.
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
(Федор Тютчев)
4.
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась…
(А.С. Пушкин)
5.
Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось…
(Сергей Есенин)

Все участники конкурса услышаны, таланты представлены. Настает время
подсчетов. Каким бы не был результат, мы остаемся друзьями. И сейчас
настало время станцевать наш танец “Дружбы”.
Подведение итогов (слово жюри)
Уважаемые наши родители, заучивание стихов – очень интенсивная,
полезная гимнастика для мозга, развивающая память, внимание ребенка.
Стихи воспитывают особое, вдумчивое отношение к литературе. Поэзия даёт
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возможность насладиться красотой слова и ритма, окунуться в стихию
чистого чувства.
Таким образом, открывая ребёнку прекрасный мир поэзии, вы даёте
ему возможность увидеть наш мир другими глазами, радостным, красивым,
удивительным и счастливым.
И пусть этот первый наш конкурс чтецов станет еще одной хорошей
традицией нашей группы!
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