УТРЕННИК В ДЕТСКОМ САДУ
Утренник в детском саду для ребенка — это, прежде всего праздник и только потом серьезное и ответственное событие. Дети долго готовятся, репетируют, ведь это демонстрация их способностей и достижений.
Педагоги стараются сделать праздники яркими, красочными и веселыми. Как показывает практика, некоторые родители огорчаются из-за того, что ребенку не дали стихотворение. А ведь чтение стихотворений — это не единственный вид детского выступления. Скорее всего, ребенок на этом утреннике исполнял сольный танец или песню, участвовал в сценке или был ведущим в игре и, конечно, участвовал в общих номерах и играх. Это гораздо сложнее и требует более серьезной подготовки.
Незаменимыми помощниками в организации утренников являются родители. Чтобы ребенок более комфортно и увереннее чувствовал себя на утреннике, родители повторяют слова и репетируют роли дома, помогают в подготовке костюмов, декораций, атрибутики. Большая помощь – это поддержка положительного эмоционального настроя ребенка; напоминания правил поведения на утреннике.
Если никто из членов семьи не может пойти на праздник, то обязательно честно предупредите об этом ребенка. Не обнадеживайте его и не обманывайте, иначе ребенок будет ждать и утренник пройдет мимо него. Для ребенка очень важно выступать не просто перед публикой, а перед зрителями, среди которых есть самый родной человек. Только ваша оценка его выступления будет самой главной и значимой. Поддержите его, скажите, что вы им гордитесь. Не придавайте значения вдруг забытым словам в стихотворении, или сбивчивому танцу. И уж, ни в коем случае и не сравнивайте своего ребенка с другим. Помните: ваш ребенок — самый лучший и самый талантливый! И самое главное, он должен знать, что вы думаете именно так.
Посещая утренники в детском саду, соблюдайте некоторые правила для родителей:
- Оставьте верхнюю одежду в раздевалке и переобуйтесь в сменную обувь. Бахилы ненадежные, ими можно воспользоваться, если вы пришли в детский сад ненадолго. А на утреннике вам будет удобнее в сменной обуви.
- Во время праздника поддерживайте наших артистов аплодисментами, они помогут им стать увереннее и смелее.
- Во время утренника родителям предлагают поучаствовать в конкурсах, музыкальных номерах, играх. Не отказывайтесь от участия! Дети очень гордятся выступлением своих родителей.
- Приходя на детские утренники - оставьте за порогом усталость, неприятности и окунитесь в мир детства – веселый, игривый, полный счастья и доверия!
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