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Проблема: нужно ли увлечение человеку?

Гипотеза: если у каждого человека с детства будет 

увлечение, то ему легче будет определиться в жизни с 

выбором профессии

Цель: доказать значимость увлечений в жизни 

человека. 

Задачи: 

• Зачем нужно увлечение? 

• Моё увлечение. 

• Что мне даёт увлечение. 

Итак:

Увлечением называется какое-либо занятие, которому 

человек посвящает своё свободное время, которым он 

занимается с большим интересом.





У меня много увлечений: Я занимаюсь спортом…

Ведь спорт тесно связан со здоровьем, а 
здоровье -с качеством жизни. Мне бы 
очень хотелось, чтобы люди стали 
активными и всегда достигали своих 
целей





И хоть я еще не умею читать, самым главным увлечением я 
считаю чтение. Слушая чтение мамы и воспитателей, я  
обогащаю свою речь, расширяю словарный запас, улучшаю 
память и развиваю мышление.



Я выступаю на утренниках 
и открытых 
мероприятиях… И с 
каждым выступлением 
перед публикой, я 
приобретаю чувство 
уверенности в себе.



Я танцую и пою… а это 
способствует развитию 
моего музыкального слуха, 
развитию речи, чувства 
ритма, выработке грации и 
осанки



• Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Новогодняя почта» 
Диплом лауреата I степени;

• Международная викторина для 
дошкольников "Подготовка к 
школе. Русский язык» диплом I 
степени;

• Всероссийская оналйн
викторина для дошкольников 
«ПДД» Диплом лауреата I 
степени



Мои увлечения помогают мне 
испытывать целую гамму 
положительных эмоций, как от 
процесса деятельности, так и от 
полученного результата. И я не 
собираюсь останавливаться на 
достигнутом, ведь много 
интересного и непознанного 
ждёт меня впереди! Чего желаю и 
вам!



Обниму книжку!

Не листает Димка книжку, 

У него с недавних пор

Есть компьютерная мышка, 

Интернет и монитор.

« Знаешь, сын, я помню детство –

Как в тиши библиотек

С Винни-Пухом по соседству

Жил железный Дровосек.

На живом листе бумаги-

Только книжицу открой-

Полон мужества. Отваги

Появлялся мой герой.

Изготовлен из березы,

Беззащитный книжный лист.

Он когда то видел росы,

Слышал в роще птичий свист.

Как девчонке и мальчишке

Жить без сказок и чудес?

И ребятам дарит книжки

Белоствольный щедрый лес..»

Димка, сын иного века

Вдруг решительно сказал:

« Я пойду в библиотеку,

Там уютный теплый зал!

Книжки встретят, как сестрички!

Я потертую возьму, 

Ей подклею все странички

И покрепче обниму!!!»

Наталья Иванова


