Участие в конкурсах как способ
выявления одаренности воспитанников детского сада
Дошкольный возраст – благоприятный и значимый период для раннего
выявления и развития творческого потенциала личности. Дошкольники
характеризуются высоким уровнем любознательности, чрезвычайной
яркостью фантазии. В этом возрасте у детей закладываются основы
творческой и образовательной траектории, психологическая база
продуктивной деятельности, формируется комплекс интеллектуальных
потребностей личности.
Театрализованное представление (конкурс) может все или почти все. Он
творит чудеса: веселит, обучает, развивает творческие способности
дошкольников, корректирует их поведение, способствует эмоциональному
раскрытию, развивает речь, ораторские способности детей, придает
уверенность в себе, помогает приобрести навык публичных выступлений.
Общаясь во время подготовки к конкурсу, дети учатся быть более
терпимыми друг к другу, уживчивыми, сдержанными, собранными. Конкурс
оказывает большое эмоциональное воздействие на чувства и настроения
дошкольников, расширяет кругозор детей, обогащает и развивает речь,
формирует моральные представления, развивает умственные способности.
Этапы конкурса разнообразны - и все они по-своему интересны.
Разыгрывая маленькие сценки, перевоплощаясь, у детей тренируется речь,
развивается уверенность в себе находчивость, открывается простор для
творчества.
Конкурс – лучшая школа жизни, потому что он выступает в качестве
источника информации о мире, о жизни, дающего повод для работы мысли.
Таким образом одна из важнейших функций конкурса – это социальнопознавательная функция. Благодаря ей осуществляется передача социального
опыта от одного поколения к другому, от одних стран и народов к другим.
Поэтому так важно проведение конкурсов такого рода.
Работая над этюдом или ролью, ребенок неизбежно задействует
физический, эмоциональный, нравственный, психический, интеллектуальный
уровни своего существа, реализуя себя наиболее полно и получая от этого
наслаждение. Именно этот навык «включения» в нужный момент всех струн
своего инструмента, то есть самого себя, и является залогом дальнейшего
успешного развития ребенка и прививает ему вкус к активной, яркой,
творческой, полноценной жизни.
Участие в конкурсе детей позволяет родителям (законным представителям)
развивать в своем ребенке познавательный интерес, расширять его кругозор
и создавать ситуацию успеха.

Природа щедро наделила каждого здорового ребенка возможностями
развиваться. И каждый здоровый малыш может подняться на самые большие
высоты творческой деятельности!

