
Выступление на педсовете 

"Праздникии развлечения: виды и  содержание" 
Впечатления раннего детства часто остаются в памяти на всю жизнь. Их яркость и 

богатство могут согреть и украсить душу человека на долгие годы. В общую цепь 

радостных настроений и незабываемых эмоций детства свои особые чувства и 

переживания вносят праздники. Праздники - это радость общения, радость творчества и 

радость самовыражения, радость раскрепощения и взаимообогащения. 

Праздник в детском саду является значимой частью детской жизни. Удачное проведение 

праздника в детских садах определяет, прежде всего, хорошо продуманный сценарий. Он 

должен быть в меру насыщен зрелищами и выступлениями. Праздники должны быть 

яркими, интересными, наполненными разнообразной деятельностью, ориентированными 

как на развлечение, так и на развитие детей. Хорошо организованные праздники 

благотворно влияют на развитие психических процессов: памяти, внимания; создают 

прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных 

на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию. 

Подготовка и проведение праздника в детском саду - сложная и очень ответственная 

работа. Доверить организацию игровой программы, лучше опытным актерам и 

режиссерам, имеющий большой опыт в проведении подобных мероприятий. Они помогут 

устроить для детей представление с ростовыми куклами, веселыми конкурсами и 

викторинами. 

Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, 

не нарушая общего ритма жизни детского сада. Если воспитатель хорошо знает детей, их 

интересы, индивидуальные особенности,он умеет каждый день пребывания детей в 

детском саду сделать для них радостным и содержательным. 

В основе каждого праздника, развлечения лежит определенная идея, которая должна быть 

донесена до каждого ребенка. Например, праздник 9 Мая — день Победы. Эта идея 

должна проходить через все содержание праздника, раскрытию ее служат песни, стихи, 

музыка, пляски, хороводы, инсценировки, художественное оформление. 

Идея праздника будет донесена до каждого ребенка, если она раскрывается на доступном 

детям художественном материале, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Это достигается прежде всего тщательным подбором репертуара (стихов, 

песен, плясок и т. д.) для детей каждой возрастной группы, рекомендованным 

«Программой воспитания в детском саду». При этом учитываются уже имеющийся у 

детей репертуар, уровень развития их вокальных и двигательных навыков, интересы. 

Наконец, говоря о доступности праздника, следует помнить и о времени его проведения. 

У детей младших и средних групп утомляемость гораздо раньше, чем у старших 

дошкольников. Малыши способны воспринять гораздо меньшее количество стихов, песен 

и т. д. Поэтому длительность праздника для них не должна превышать 20-30 мин. Для 

старших дошкольников длительность его увеличивается до 45-55 мин. и репертуар 

становится гораздо богаче и разнообразнее. 

Желательно, чтобы в программе праздника гармонически сочетались разные виды 

искусств, коллективное и индивидуальное исполнение. Дополняя друг друга в решении 

одной темы, они увеличивают силу эмоционального воздействия на детей, в то же время 

каждое из них оказывает свое особое влияние на ребенка. Учитывая сравнительно 

быструю утомляемость и возбудимость детей, необходимо правильно чередовать 

различные виды их художественной деятельности. 

Праздник несет радость всем детям. Поэтому важно, чтобы каждый ребенок принимал в 

нем посильное участие. 

Для детей дошкольного возраста характерна потребность в неоднократном повторении 

хорошо знакомых песен, хороводов, танцев, что они делают с особым удовольствием и 

выразительностью. Поэтому в программу праздника надо обязательно включить 



значительную часть такого материала, внеся в него некоторые изменения (варианты, иное 

оформление хоровода, игры и т. д.). 

Многообразие ярких впечатлений иногда может вызвать у детей рассеянность. Поэтому 

зал заранее украшается шарами, лентами, бантами, чтобы дети могли его посмотреть до 

праздника, провести в нем репетицию. Причем лучше провести эту репетицию еще и в 

костюмах, чтобы они не стесняли движения, чтобы дети привыкли к ним. 

Большое удовольствие доставляют детям индивидуальные и групповые выступления. Они 

могут показать различные танцы, а с помощью приглашенного аквагримера даже 

застенчивые дети смогут преобразиться,войти в образ любимого персонажа и принять 

активное участие в общем празднике. Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые 

смены видов деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. Наверняка детям 

доставят радость фокусник, который не оставит равнодушным ни одного ребенка. А шоу 

дрессированных животных - оставят незабываемый след в его памяти. 

Без подарков ни один детский праздник не обходится. Заключающим этапом праздника 

может стать вручение подарков детям. Подарками могут быть: игрушки, диски с 

мультфильмами, сладкие наборы. 

Праздник в детском саду - важная часть жизни ребенка. Это радостное событие, которое 

позволяет ребенку отдохнуть, развлечься и вместе с тем духовно обогащает его, 

побуждает к творчеству. 

В советских дошкольных учреждениях установилась замечательная традиция 

торжественно отмечать праздники. По своей идейной направленности и построению 

различают праздники трех видов: 

1. Общественно-политические: праздники Великого Октября, 1 Мая, День рождения В. И. 

Ленина, 8 Марта, День Советской Армии, Праздник Победы. 

2. Бытовые, к которым относятся новогодний праздник, праздник выпуска детей в школу 

и др. 

3. Сезонные: проводы зимы, День птиц, летний праздник. 

Общественно-политические праздники проводятся с особой торжественностью. 

Начинается такой праздник с парадного выхода детей в зал с красными флажками, 

шарами, цветами, затем они перестраиваются лицом к гостям. Начинается праздничная 

перекличка, за которой следует концерт. Торжественность уступает место веселым 

развлечениям, играм, пляскам, хороводам. Детские выступления перемежаются играми-

аттракционами, которые вносят оживление, веселье и не требуют предварительной 

подготовки. Дошкольники соревнуются в ловкости, сообразительности. Завершающая 

часть праздника вновь подчеркивает торжественность и радость происходящего. Звучат 

приветствия взрослых, перекличка детей. 

В каждом детском саду праздничный ритуал дополняется своими интересными 

находками. Эта особенность (разнообразие вариантов) характерна также для проведения и 

других видов праздников. 

Бытовые и сезонные праздники отличаются от общественно-политических своей 

тематикой, связанной с бытом, жизнью детей, художественным оформлением и 

построением, в котором больше непосредственности, меньше торжественности. Особое 

место среди них занимает праздник Нового года, один из самых любимых детьми. Это 

сказочный, полный волшебных превращений праздник, сулящий дошкольникам немало 

волнующих неожиданностей. 

Центр новогоднего празднества — сверкающая огоньками и игрушками елка. Красота ели 

обычно настолько захватывает детей, что праздник может начинаться только с нее. Под 

веселую музыку дошкольники вместе с воспитателем входят в зал и рассматривают елку, 

ее праздничный наряд. Обойдя ее несколько раз, они рассаживаются на свои места. Они 

поют веселые песни, водят хороводы вокруг елки. Но самое главное начинается с 



появления Деда Мороза и Снегурочки. Они приносят с собой шутки, забавы, игры, 

загадки, сказочные чудеса и конечно же подарки. 

Елка стоит еще несколько дней в зале. По просьбе детей обычно повторяются фрагменты 

праздника. Каждый ребенок выбирает себе понравившуюся роль, снова звучат песни, 

проводятся игры. 

Потом елка выносится на участок. Там она продолжает стоять еще некоторое время, с 

новыми украшениями из ледяных игрушек, цветных льдинок, слепленных из снега 

зверюшек. Когда интерес детей к елке ослабевает, ее убирают, но она не должна 

выбрасываться во двор или сиротливо стоять заброшенной и обломанной. В памяти детей 

елка должна сохраниться прекрасной и нарядной. 

Темами сезонных праздников являются жизнь и деятельность Детей. Например, во время 

летнего праздника они показывают, как окрепли на даче, какими стали ловкими, сколько 

выучили новых песен, стихов и т. д. Праздник проходит обычно на участке. Украшения в 

большинстве своем создаются руками воспитателей и детей. Это могут быть гирлянды из 

зелени, цветов, окаймляющие площадку, раскрашенные шарики, фонарики, фигурки 

зверюшек, вращающиеся от ветра, большие, яркие, сделанные из картона и раскрашенные 

грибы, избушки и т. д. 

Праздники, несущие детям радость и веселье, служат важным средством их 

гармонического воспитания. Полноценная подготовка к ним и удачное их проведение 

зависят от серьезной, умной, творческой работы воспитателя. 

Ответственность за подготовку и проведение праздника лежит на всем коллективе 

дошкольного учреждения. Здесь же определяются ответственные за каждый участок 

работы: оформление зала, подготовку костюмов, поделку атрибутов и т. д. Выбирается 

ведущий праздника. К этому следует относиться очень серьезно и ответственно, так как от 

ведущего во многом зависит успех проведения праздника. Ведущим должен быть педагог, 

обладающий высокой культурой, находчивый, веселый, знающий детей и их особенности, 

умеющий свободно и непринужденно держаться. 

Праздник является не только средством воспитания детей, но и формой педагогической 

пропаганды среди родителей. Поэтому родителей следует включать в подготовительную 

работу к нему (подготовка костюмов, атрибутов и т. д.), приглашать на праздник. 

Итоги проведения праздника необходимо обсудить на педагогическом совещании. Здесь 

же определяется работа по углублению впечатлений детей в после праздничные дни. 

Обычно с ними проводится беседа о прошедшем утреннике, уточняются представления и 

впечатления о нем. Детские ответы желательно записать и поместить на стенд для 

родителей. Праздничное оформление групп и зала может быть сохранено в течение 

нескольких дней после утренника, а потом должно быть аккуратно с помощью детей 

убрано. На последующих занятиях следует повторить праздничный материал, дать детям 

для творческих игр флажки, шапочки, платочки и т. п. Во время занятий по 

изобразительной деятельности дошкольники рисуют, лепят на тему «Наш праздник», 

вновь переживая впечатления от него. 

В детском саду проводятся разнообразные развлечения. Виды их зависят от характера 

участия в них детей. С одной стороны, это развлечения, где дети выступают в роли 

слушателей или зрителей; такие развлечения обычно готовятся и проводятся взрослыми. 

Сценарий, как правило, включает более сложный репертуар (имеется в виду 

исполнительство, а не восприятие его детьми). Содержание чаще всего имеет 

познавательный характер (знакомство с творчеством композитора, писателя, поэта, с 

жанровыми особенностями искусства, с различными сторонами общественной и 

социальной жизни). 

С другой стороны, это развлечения, где дети - сами активные участники и исполнители 

(конечно, руководит их деятельностью взрослый). Репертуар при этом должен быть 

доступен возрастным возможностям детей, учитывать уровень их знаний, умений, 

навыков. Основная цель таких развлечений - активизировать, объединить творческие 



проявления ребят, выявить их инициативу, вызвать эмоциональный подъем и просто 

доставить радость. 

В то же время проводятся и такие развлечения, в которых активное участие принимают и 

взрослые, и дети. Содержание развлечений должно быть разработано так, чтобы действия 

детей и взрослых логично объединялись. 

Формы развлечений могут быть чрезвычайно многообразны, вариативны, поскольку 

зависят не только от поставленных целей и задач, но и от жанровых особенностей 

используемого репертуара, от его тематической направленности и смысловой 

насыщенности. Многообразие форм и видов развлечений позволяет спланировать их 

таким образом, чтобы нагрузка на подготовку и проведение равномерно распределялась 

между музыкальным руководителем, воспитателями и между детьми. Необходимо иметь 

график проведения развлечений в каждой возрастной группе и общий для детского сада. 

Он и поможет распределить обязанности по организации развлечений с учетом 

разнообразия форм и видов, доступности содержания для детей данной возрастной 

группы. 

Целесообразно развлечения проводить во второй половине дня и желательно выбрать 

определенный день недели. Вокруг этого дня всегда должна царить таинственность и 

ощущение настоящего сюрприза. 

В советском детском саду сложился интересный опыт работы по проведению вечеров 

развлечений. Они организуются не реже одного раза в 10 дней в каждой группе во второй 

половине дня. По характеру участия в них детей и взрослых эти вечера делятся на три 

вида: 

1. Вечера развлечений, подготовленные силами взрослых для детей. 

2. Вечера, подготовленные силами детей. 

3. Смешанные вечера развлечений, в которых принимают участие и взрослые, и дети. 

По форме организации вечера развлечений делятся также на несколько типов: зрелищного 

характера, концерты и тематические вечера, детской самодеятельности, вечера-забавы и 

спортивных развлечений. 

Многообразие вариантов вечеров развлечений, создаваемых творчеством самих 

воспитателей, наполняет каждый из них неповторимым своеобразием. 

На вечерах зрелищного характера инсценируются знакомые детям сказки, читаются 

рассказы, стихотворения, звучат песни. Силами детей старших групп может быть 

подготовлена кукольная постановка. В ней охотно участвуют даже робкие дети, хотя они 

обычно стесняются выступать. 

Ведь в этом случае они находятся за ширмой. Участие в таких спектаклях делает их более 

смелыми, уверенными и общительными. 

Во время вечеров-концертов организуется серьезное слушание детьми музыки. 

Проводятся они в основном в старших группах. Концерт должен состоять из 4—5 

произведений, в основном знакомых детям. Однако эти произведения могут быть даны в 

необычном исполнении, чтобы внести в них элементы новизны. В концерте возможно 

исполнение и нового произведения. Таких концертов в год может быть не более 5—6. 

Содержанием тематических концертов являются песни, стихи, игры, объединенные 

единой темой. Например, концерт по теме «Осень» может быть проведен так: дети по 

просьбе воспитателя делают осенние зарисовки. Потом по ним проводится концерт. Темы 

концертов могут быть самыми различными: «Мы — дружные ребята», «Без труда не 

проживешь», «Полет на Луну», «Весна, весна на улице», «Корней Чуковский» и др. 

В подготовительной группе решили провести вечер «Мы — строители». Дети с 

воспитателем побывали на стройке дома, наблюдая за ходом строительства, 

познакомились с рабочими разных профессий. Им прочитали несколько рассказов о 

строителях, они разучивали соответствующие стихи, песни, отражали узнанное в 

рисунках, играх. Родители сделали для них мастерки, молоточки и т. п. Помогли 

оформить помещение группы. 



На свой вечер дети пригласили строителей. На нем были исполнены песни «Мастерок» (К. 

Листова), «Мы работаем» (В.Витлина), «Непослушный молоток» (Ю. Чичкова), 

инсценировка стихотворения С. Баруздина «Кто построил этот дом?». Сюрпризом для 

дошкольников были загадки, которые загадывали гости. 

На вечерах детской самодеятельности используются знакомые детям игры, песни, пляски, 

стихи. Тематика их может быть самой разнообразной в зависимости от интересов, знаний 

и умений дошкольников. 

Выступления детской самодеятельности можно приурочить и к традиционно 

проводимому в детских садах раз в месяц дню рождения детей. Дошкольники вместе с 

воспитателями и родителями по секрету готовят подарки именинникам (рисунки, 

поделки), исполняют для них стихи, песни, танцы. Заканчивается такой вечер чаепитием с 

именинным пирогом. На дни рождения желательно приглашать и родителей 

именинников. 

В содержание вечеров забав включаются загадки, шутки, игры-аттракционы, веселые 

инсценировки, игры-драматизации, музыкальные игры-сказки и т. д. 

В спортивные вечера, которые проводятся со средней группы, входит выполнение детьми 

разнообразных физкультурных заданий, участие их в подвижных играх. В старших 

группах организуются также вечера соревнований, аттракционов и т. п. Длится такой 

вечер примерно полчаса. 

Разнообразие вечеров развлечений позволяет чередовать их, наполняя детскую жизнь 

интересными и радостными событиями. 

Намечая тот или иной вечер развлечений, воспитатель вместе с музыкальным работником 

продумывает и осуществляет подготовку к нему (работа с детьми, изготовление 

необходимых атрибутов и оформления и т.д.). 

Развлечения в детском саду проводятся с целью позабавить детей, внести радость в 

повседневную жизнь. Занятия, игры, посильный труд составляют обычную программу 

каждого дня. Развлечения становятся радостным событием для ребенка, способствуют 

проявлению у него положительных эмоций, поднимают настроение. 

Вызывая радостные эмоции, закрепляя знания детей об окружающем мире, развлечения в 

то же время развивают речь детей, эстетический вкус, способствуют проявлению 

творческой инициативы, становлению личности ребенка, формированию у иего 

нравственных представлений (положительное отношение к проявлению доброты, 

осуждение грубости, эгоизма, равнодушия, сопереживание, заботливое отношение друг к 

другу). 

В детском саду много внимания уделяется художественному воспитанию каждого 

ребенка. Оно осуществляется на занятиях по изобразительному искусству, по развитию 

речи, на музыкальных занятиях. Развлечения как бы объединяют все виды искусства, 

дают возможность творчески использовать их, вызывают у детей эмоциональный отклик 

при восприятии поэтического слова, мелодии, изобразительных и художественных 

образов. Бывают развлечения и спортивного характера, воспитывающие выдержку, волю, 

смелость, находчивость и ловкость. Но развлечения, связанные с искусством, в большей 

мере способствуют эстетическому и художественному воспитанию детей. Такие 

развлечения могут строиться на основе какого-то одного вида искусства (литературные, 

музыкальные, изобразительные) или соединять в себе два или сразу все виды искусства. 

Одни развлечения — чисто зрелищные, рассчитанные только на восприятие их детьми. 

Эти развлечения проводятся взрослыми, детям в данном случае отведена пассивная роль. 

В других, активно-действенных, дети сами являются исполнителями, активными 

участниками. 

К зрелищным видам развлечений относятся спектакли, театрализованные представления, 

концерты, показанные артистами, подготовленные работниками детского сада, учениками 

соседних школ, родителями. Такие зрелища устраиваются либо для детей одной 

возрастной группы, либо для всех групп детского сада одновременно. 



Многие поэтические музыкальные произведения, подобранные по темам, например о 

природе родного края, могут составить содержание лирических концертов («Березонька 

моя», «Рябинушка», «Скворушка прощается», «Здравствуй, зимушка-зима!»), на которых 

дети еще раз встретятся со стихами и песнями, слышанными или выученными ранее на 

занятиях. Узнавание произведений всегда доставляет маленьким зрителям большую 

радость. Песня, исполненная воспитателем, вызывает у детей желание петь ее, подражая 

ему, причем петь не только на занятиях. 

Умелое композиционное построение концерта в соответствии с жанром, выразительное 

исполнение, красочное оформление значительно усиливают его эстетическое воздействие 

на детскую аудиторию. Театрализованные концерты «Мешок смеха», «Путешествие в 

страну сказок», «Неуловимые» и т. п. поднимают настроение, развивают чувство юмора, 

пробуждают активную готовность к деятельности. На таких концертах дети-зрители 

легко, с готовностью становятся участниками: охотно отвечают на вопросы, соревнуются. 

В основе таких представлений, спектаклей лежит сюжет. Образы персонажей спектакля 

несут определенную идейно-нравственную нагрузку, своими действиями и репликами 

вызывая у детей ответную реакцию, активное сопереживание с героями, желание дать 

собственную оценку их поступкам. Ребенок не может пассивно воспринимать интересное 

представление, даже если содержание хорошо ему знакомо. Репертуар театрализованных 

представлений составляют, как правило, народные сказки, инсценированные рассказы, 

стихотворения, песни. Такие сказки, как «Теремок», «Репка», «Красная Шапочка», 

«Зайкина избушка» и др., дети могут смотреть много раз, не уставая; им нравится, когда 

добро побеждает, и любые драматические коллизии имеют хороший конец. Само действие 

динамично развивающегося сюжета держит зрителей в приятном напряжении. 

Выбор вида театрализованного зрелища зависит от возраста детей. Самые маленькие 

очень любят мягкую образную игрушку. Небольшие сценки с медвежонком, собачкой, 

зайкой всегда радуют малышей, как правило, вызывают у них положительные эмоции. С 

хорошими образными игрушками можно разыгрывать театрализованные представления и 

для более старших детей. Схематичные, статичные плоские фигурки настольного театра 

вряд ли целесообразно показывать малышам, зато старшие дошкольники с их помощью 

лучше воспримут сказку, а затем смогут использовать фигурки настольного театра для 

самостоятельной театрализованной деятельности. Теневой, кукольный театр и другие 

виды театрализованных постановок всегда вызывают интерес у детей, развивают 

воображение. 

Организация концертов, театрализованных представлений для детей требует большой 

подготовки, отработанности каждого номера. Только тогда они могут быть показаны 

детям. Кукольные спектакли по мотивам сказок «Репка», «Теремок» и др. можно 

показывать всем детям. Для малышей эти спектакли будут просто интересным 

развлечением, а более старших, хорошо знающих текст сказок, они будут побуждать к 

самостоятельной художественной деятельности. Не все, конечно, получится у них так, как 

у взрослых, но творческие стремления детей надо всячески поддерживать. 

Таким образом, различные виды зрелищных развлечений имеют большое значение для 

развития художественного восприятия, воображения, эмоциональной отзывчивости, 

эстетического вкуса, а также для формирования интересов детей, развития у них 

творческой активности. 

К зрелищным видам развлечений относятся и такие, которые связаны с использованием 

технических средств: диапроектора, портативной киноустановки, телевизора. Просмотры 

диапозитивов, диафильмов, мультипликационных фильмов, телевизионных передач 

увлекают детей. Следует только осторожно подходить к выбору репертуара и 

рациональному планированию подобных развлечений. Не требующие длительной и 

специальной подготовки, они порой преобладают в общей системе развлечений, чего не 

должно быть. 



Из других технических средств, рекомендуемых к использованию, можно назвать 

музыкальные центры и радио. Поскольку записи , а также радиопередачи дети слушают 

без опоры на зрительные образы, малышам трудно их воспринимать. Поэтому подобные 

развлечения можно рекомендовать лишь детям, начиная со средней группы, и после 

предварительной подготовки к слушанию. Хорошее качество записи, высокий 

художественный уровень исполнения музыкальных и литературных произведений, 

доступных детям, ставят эти развлечения в ряд наиболее ценных для эстетического 

воспитания дошкольников. 

Особое значение имеют те развлечения, в которых дети сами принимают участие как 

исполнители. Это могут быть детские концерты, драматизации, целые театрализованные 

представления, музыкальные и литературные игры, аттракционы, развлечения с красками 

и карандашами. 

Все эти развлечения ценны тем, что в них раскрываются способности ребят, 

преодолевается их робость, развивается активность, формируются творческие качества 

личности. 

Основу таких развлечений составляет, как правило, литературный и музыкальный 

материал, отвечающий требованиям программы, т. е. репертуар концерта, содержание 

драматизации, спектакля детского кукольного театра должны быть знакомы детям. И 

лишь некоторая таинственность, неожиданность организации создают особую атмосферу 

вокруг этой детской деятельности. Выступления детей — это развлечение не только для 

самих участников, но и для зрителей — младших товарищей, сверстников. 

В детских концертах соединяются различные виды (номера) художественной 

деятельности. Здесь и танцы (сольные, коллективные), и художественное чтение, и пение 

(сольное или хоровое), и игра на музыкальных инструментах. Дети исполняют то, что 

знают и умеют. Подготавливая детский концерт как развлечение, воспитатель должен 

учитывать интересы и исполнительские возможности каждого ребенка. 

Важно, чтобы все дети были заинтересованы и могли принять активное участие в 

концерте. 

Детские концерты, так же как и подготовленные для них взрослыми, могут состоять из 

номеров, объединенных одной темой. Иногда это концерты импровизации, возникающие 

внезапно по инициативе нескольких детей. Исполнительский уровень здесь, конечно, не 

всегда достаточно высокий, но в данном случае ценно проявление самостоятельности, 

творческой активности ребят. 

Удачной формой детских развлечений являются различные театрализованные 

представления. Драматизации сказок, стихотворений, песен, музыкально-игровых 

композиций должны быть простыми по сюжету и действию, включать короткие монологи 

и в основном диалоги действующих лиц. Это позволит многим детям быть не только 

внимательным зрителем, но и увлеченным участником-исполнителем. 

Во время подготовки представления воспитатель должен создать спокойную, творческую 

обстановку, избегать чрезмерного назидания. Иногда он может сам включиться в 

драматизацию, чтобы помочь детям почувствовать верный тон и ритм игрового действия. 

Представления детского кукольного театра реже, чем драматизации, используются в 

качестве развлечений, но это не совсем правильно. Хотя, конечно, руководство этим 

видом детской театрализованной деятельности требует дополнительных знаний по 

технике вождения кукол и организации сценического действия. 

Среди доступных детям видов кукольного театра — театр игрушек, пальчиковый и 

перчаточный. Кроме того, дети любят разыгрывать представления в теневом театре, на 

фланелеграфе, с плоскими и объемными фигурами настольного театра. Уверенное 

управление персонажами, выразительное произнесение текста и само действие 

доставляют удовольствие как «артистам», так и зрителям. 

Особенностью театрализованных развлечений является то, что все они требуют 

дополнительного внешнего оформления. Их зрелищность, театральность заставляют 



участников с помощью воспитателя или вполне самостоятельно готовить костюмы, 

декорации, атрибуты, необходимые по ходу действия. Все это становится важным 

средством эстетического воспитания детей. 

Среди многочисленных детских развлечений определенное место занимают 

увлекательные игры с элементами соревнования между отдельными детьми или целыми 

группами. Такие игры обычно организует и проводит воспитатель, но активными 

участниками их являются дети. Здесь могут быть литературные, музыкальные и 

художественные викторины и конкурсы, игры подвижные и спокойные, хороводы, 

ритмичные движения под инструментальную музыку различного характера (маршевую, 

плясовую, колыбельную), аттракционы. 

Игры, забавы непродолжительны по времени, но помогают собрать и переключить 

внимание детей, внести разрядку в привычную обстановку, создать веселое, приподнятое 

настроение. 

Интересными могут быть также развлечения с красками и карандашами, в процессе 

которых в занимательной форме происходит знакомство с материалами, помогающими 

передать окружающий мир в цвете, многообразии его форм. Этот вид развлечений без 

«дидактического нажима» позволяет ребенку свободно действовать со знакомыми 

материалами, воспитывает образное видение, художественное чутье и эстетический вкус. 

Например, составить из набора аппликативных форм красивый букет, быстро соединить в 

кружки-цветы разного цвета лепестки, имеющиеся у каждого ребенка, нелегко, но 

интересно. 

Систематически проводимые развлечения в детском саду обогащают жизнь детей, 

способствуют более полному и гармоничному их развитию. 

 

Литература: 

1. Ветлугина, Н.А. Художественное творчество и ребенок - М. - 2011. - С.156. 

Возрастная и педагогическая психология: Учебник / В.В. Давыдов, Т.В. 2.Драгунов, Л.Б. 

Ительсон и др. / Под ред. А.В. Петровского - М.: Просвещение. - 2010. - 365 с. 

3.Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психол. очерк: Кн. для 

учителя. / Л.С. Выготский, 3-е Изд. - М.: Просвещение. - 2011. - 93 с.: ил. 

4.Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н.А. Ноткина и др.; Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович: 

Изд. 3e, переработанное. 244 c. СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

5.Исследование проблем психологии творчества / Отв. ред. Я.А. Пономарев. - М.: Наука. - 

2013. - 167 с. 

6.История эстетики. Памятники Мировой эстетической мысли / Т.1-5. - М. - 2012. 

7.Казакова, Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество / Т.Г. Казакова. Пособие для 

воспитателя дет. сада - М.: Просвещение. - 2012. - 114 с. 

8.Князева, О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры / О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. СП6. детство-Пресс. - 2011. - 56 с. 

9. Ожерельева, О.К. Преемственность в эстетическом воспитании детей дошкольного 

возраста / О.К. Ожерельева // Начальная школа, 2012. - №6. - С.58-63. 

10.Поддьяков, И.И. Новый подход к развитию творчества у дошкольников / И.И. 

Поддьяков // Вопросы психологии. - 2010. - № 1. 

11.Праздники в детском саду / О.С. Новикова // Дошкольное воспитание, 2012. - №8. - 

С.119 

12.Проблемы психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности / В.А. 

Моляко // Вопросы психологии. - 2012. - №5. - С.86-95. 

54 

13.Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика - Синтез, 2009. - 208 с. 



14.Сборник статей "Эстетическое воспитание в детском саду", под ред. Н.А. Ветлугиной, 

М., 2008. 

15.Эстетическое воспитание в детском саду. - М., 2011. 

16.Эстетическое воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей дет. сада / Под 

ред. Н.А. Ветлугиной. - М.: Просвещение. - 2010. 

17.Эстетическое воспитание: Учебное пособие для ВУЗов / Е.А. Дубровская. - М.: 

Издательский центр "Академия". - 2012. - 256с. 

18.Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста. Учебное пособие для 

студентов высших педагогических учебных заведений / Т.А. Казакова, Н.Н. Юрина и др. 

Под ред. С.А. Козловой. М., издательский центр "Академия". 2012 - 256 с. 

 


