БЕЗ ПРАЗДНИКОВ
НЕ БЫВАЕТ ДЕТСТВА!
Все

любят

особенно

их

праздники,
обожают

но

дети!

Детский праздник - это важное
событие

в

ребёнка,

жизни
ведь

каждого
детские

впечатления часто остаются в памяти на всю жизнь.
Утренники
образовательного

-

важная
процесса,

составная

часть

осуществляемого

воспитательнов

детском

саду.

Праздничные мероприятия активно воздействуют на формирование
личности дошкольника. Именно во время праздника он узнаёт, как
сочетать собственные удовольствия с выполнением обязательств.
Именно там он научится совместной творческой деятельности. Там же
получит представление о том, что такое сценарий и правила. И,
возможно, впервые проявит свои интересы, способности, творческую
инициативу.
Поэтому подготовку к утреннику, его проведение и закрепление
полученных детьми впечатлений можно рассматривать как звенья
единого

педагогического

процесса. Хорошо

организованные

праздники благотворно влияют на развитие психических процессов:
памяти, внимания, создают прекрасную ситуацию для развития речи
ребёнка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях.
Однако, утренник - это не только развлекательное мероприятие, но
и большая подготовительная работа. Глубоко ошибочно мнение тех
родителей, которые считают, что можно не водить ребёнка на
музыкальные занятия, а привести его только на утренник. Ничего,
кроме неприятностей для ребёнка из-за незнания материала и
неумения выполнить простейшие танцевальные движения, незнания

слов песен и неумения правильно и вовремя перестроиться, не
получится! Ребёнок расстраивается, путается, нервничает…
Подготовка к празднику продолжается около двух месяцев. Дети
постепенно разучивают весь репертуар на музыкальных занятиях, а
затем в свободное от других не менее важных занятий время,
закрепляют с воспитателями пройденный материал, учатся правильно
и

выразительно

исполнение

произносить

отдельных

стихотворный

танцевальных

текст,

закрепляют

движений. Затем

идёт

знакомство со стихами и сказками, герои которых будут «приходить»
на

праздник.

Благодаря

совместному

и

ежедневному

труду

музыкального руководителя и воспитателей, вы имеете возможность
увидеть развитие вокальных, актёрских, танцевальных способностей
своих детей.
Конечно же, и родители, и дети с нетерпением ждут праздников!
Малыши радуются тому, что мамы и папы придут на них посмотреть, а
родителям предоставляется возможность окунуться в собственные
детские воспоминания. Но утренники в детском саду устраиваются не
только для того, чтобы порадовать дошколят и их родителей, погрузив
всех в праздничную атмосферу. Есть и другие, более важные цели и
задачи.
Основная цель праздника в детском саду - формирование эмоций
и чувств, являющихся важнейшим условием развития личности.
Праздник интегрирует в себе различные виды искусства: музыку,
художественное слово, драматизацию, изобразительное искусство. Мы
поясняем один вид искусства другим; одно искусство взаимодействует
с другим, выступая в едином ансамбле; взаимно дополняют друг друга
произведения

различной

художественной

специфики.

Поэтому

праздник, прежде всего, развивает у детей эстетические чувства,
эстетическое отношение к окружающей действительности; позволяет
каждому ребёнку открыть в себе новые способности и таланты,
развивать уже имеющиеся навыки; способствует развитию активности
и уверенности в себе.

Дети

объединяются

общими

переживаниями,

у

них

воспитываются основы коллективизма. Произведения фольклора,
песни и стихи о Родине, о родной природе, труде формируют
патриотические

чувства.

формирует

дошкольников

у

Участие

в

праздниках

и

развлечениях

дисциплинированность,

культуру

поведения. Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о
своей стране, природе, семье. Это расширяет их кругозор, развивает
память, речь, воображение, способствует умственному развитию.
Но без помощи родителей праздника не получится! На утренник
ребёнок должен прийти в карнавальном костюме (если это Новый год),
нужны

атрибуты

для

упражнений,

шапочки-маски

и

элементы

костюмов. Советы по их оформлению можно получить у музыкального
руководителя или у воспитателя группы. Также детям необходима
удобная обувь: мягкая, гибкая, легкая – во всех отношениях комфортная.
Нарядные туфли не годятся для исполнения танцевальных движений и
подвижных игр. Самый оптимальный вариант – «чешки»!
Праздничный утренник – это своего рода отчёт педагогов перед
родителями о проделанной работе. Праздник в детском саду наглядно
демонстрирует родителям, чему научилось их чадо за последнее время.
Кроме того, это возможность для родителей получить представление о
том, какие у ребёнка взаимоотношения с коллективом и с другими
детьми, сравнить навыки своего ребёнка с умениями сверстников, и,
возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми
стоит поработать дома, оценить поведение ребёнка в коллективе:
насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он
дисциплинирован.
Дорогие родители!
Мы всегда рады видеть вас
на наших праздничных утренниках!

С уважением,
Елена Ивановна, музыкальный руководитель.

