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Приближается всеми нами любимый не только детьми, но и взрослыми 

Новый год.  

Утренник - важное событие для ребенка. Именно там он узнает, как 

сочетать собственные 

удовольствия с 

выполнением обязательств. 

Именно там он научится 

совместной творческой 

деятельности. Там же 

получит представление о 

том, что такое сценарии и 

правила. И возможно, 

впервые проявит свои 

интересы и способности. 

 

 

 

  

 

Будут ли первые выступления ребенка во всех смыслах удачными, во многом 

зависит от родителей - от их умения и готовности помочь. Говорите, прежде 

всего, о каких-то приятных моментах, которые ожидают его на утреннике. 

Например, обсудите, как будет украшен зал, или о том, какой красивый 

костюм вы приготовили ему для такого случая. Также спокойно говорите и о 

вашем присутствии на утреннике. Будьте осторожны, желая поддержать 

ребенка. Ведь он на самом деле может совсем и не волноваться, и то, что 

ваша фраза: "Не волнуйся, все будет хорошо" - заставит его задуматься о том, 

что причины для беспокойства все-таки есть. 

Помощь со стороны родителей очень кстати. Маленький ребенок еще 

не владеет приемами запоминания, и выучить даже небольшой текст или 

стихотворение ему может быть сложно. Больших усилий при этом не 

потребуется - только немного времени, внимания и терпения. Особенность 

памяти ребенка дошкольного возраста в том, что запоминается лучше все 

яркое, необычное и красивое. Повторение - эффективный прием в 

заучивании. Промежутки между повторами должны быть несколько часов, 

всего около семиповторов в день. Дети гораздо лучше запоминают то, что 

происходит в виде игры. Придумайте какой- нибудь интересный способ 

заучивания. Например, вы бросаете друг другу мяч. При этом вы 

произносите одну строчку из стихотворения, а он другую. 

Поощрение - хороший стимул для ребенка. Наверное, нет ничего страшного 

в том, что вы пообещаете купить какую-то игрушку в том случае, если 



ребенок согласится выступить на утреннике. А вот с критикой стоит быть 

осторожнее. "Все дети это могут, кроме тебя" - такое замечание может 

лишить всякого желания как-то себя проявлять. Может, лучше рассказать о 

том, что мама или папа, когда были маленькие, тоже ходили в детский сад, 

участвовали в утренниках. У них тоже не всегда все получалось. Если 

ребенок, несмотря на все ваши уговоры и хитрости, не согласен на 

участие в утреннике, наверное, стоит оставить его в покое. Дайте ему 

возможность побыть пока зрителем и подождите до следующего утренника, 

который наверняка будет удачнее. 

 

 

 

Культура родителей на 

праздниках. 

 

Дети смотрят на нас и 

копируют наше поведение, на 

основе этого выстраивают 

свою модель поведения. 

Давайте, будем относиться к 

детям с уважением, и тогда 

они тоже будут нас уважать. 

Хочу обратить внимание на то, что ребенок готовит свои выступления для 

вас, соответственно ждет вашей оценки. Самая высокая оценка на празднике 

— аплодисменты, которые вы дарите своим детям. Поэтому ваши 

фотоаппараты и камеры не должны мешать вам в этом. Мобильные телефоны 

тоже отвлекают ваших детей от праздника, опоздания родителей на праздник 

так же выбивают из колеи и детей и взрослых, которые играют в празднике. 

Вам очень хочется, чтобы ребенок вам махал, улыбался, а вы в это время его 

снимаете. Постарайтесь этого не делать. Задача музыкального руководителя 

и воспитателей состоит в том, чтобы научить детей правильно вести себя на 

празднике, это поможет ему проникнуться праздничной атмосферой, понять 

и увидеть героев, которые придут на праздник. Если родители будут 

отвлекать детей от просмотра и участия, то весь наш упорный труд и 

подготовка пойдут насмарку. Постарайтесь не опаздывать, а прийти 

пораньше и поговорить с ребенком в группе, чтоб он знал, что вы есть, и не 

беспокоился. Так же для родителей, пришедших с маленькими братишками и 

сестренками: их присутствие тоже может мешать вашему старшему ребенку, 

если он беспокойно сидит, капризничает... Постарайтесь продумать все 

моменты, и тогда выступление Вашего ребенка пройдет удачно 


