
            

Как подготовиться к утреннику. 

        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. Поэтому праздник прежде всего, развивает у детей 

      эстетические чувства, эстетическое отношение к окружающей действительности; 

      позволяет  каждому  ребенку  открыть  в  себе  новые  способности  и  таланты,  

      развивать в себе уже имеющиеся навыки; развивает такие психические процессы, 

      как активность, уверенность в себе, умение работать в коллективе; воспитывает 

      моральные, нравственные, патриотические качества. 

             Дети объединяются общими переживаниями, у них воспитываются основы 

      коллективизма; участие в праздниках и развлечениях формирует у дошкольников  

      дисциплинированность, культуру поведения. Разучивание песен, стихов и танцев 

      расширяет  их   кругозор, развивает  память, речь, воображение, способствует  

      умственному развитию. 

             Утренник в детском саду – событие торжественное, но и очень ответственное. 

      Заветный  день, скорее всего, напоминает  экзамен, на  котором  дети  должны 

      продемонстрировать работу музыкального руководителя и воспитателей. 

Как помочь ребенку подготовиться к утреннику? 

      Ваша помощь, уважаемые родители, обязательна для ребенка при подготовке к 

      утреннику. В первую  очередь, настройте  ребенка  на  спокойное  и  позитивное 

      отношение к событию. Результат  выступления  ребенка  ни  в  коем  случае  не  

      должен влиять на отношение родителей к ребенку! Уверенность в том, что самые 

      близкие люди принимают его разным – и успешным, и не очень, придаст ребенку 

      сил и тогда ему не будут страшны неудачи. 

      На любом этапе помните, утренник – это возможность погрузиться в детство и от  

      нее нужно получать только положительные эмоции. Изначально позитивный  

      настрой – залог успешного результата. 

                



      

           Без доброжелательных, благодарных зрителей, без аплодисментов не могут 

      обойтись даже профессиональные артисты. А ваши дети тем более. 

                                                    Не жалейте ладошек!  

 

Правила поведения родителей на детских утренниках. 

 

 Праздник в детском саду проводится не для родителей, а для детей. 

 

 Вход в музыкальный зал разрешается в сменной обуви (в бахилах) и 

 

без верхней одежды (в холодное время). 

 

 Во время проведения утренника запрещается пользоваться сотовыми 

 

телефонами. 

                  

 Фото и видео съемка может быть произведена только со своего места. 

 

 Нельзя привлекать внимание ребенка жестами и выкриками с места. 

 

 Не желательно присутствие на празднике детей (среди гостей) более 

 

младшего возраста. 

 

 Приходите на праздник вовремя, не заставляйте вас ждать и задерживать 

 

общий праздник. 

 

Помните! Ваш приход крайне важен для вашего ребенка. 

Ведь он хочет, чтоб именно вы оценили его успехи. 

 

 

С уважением музыкальный руководитель Баранова Н.В. 


