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Жизнь ребенка должна протекать в мире искусства, представленного во 

всем его разнообразии и богатстве, так как именно в дошкольном детстве 

закладываются основы эстетического сознания, художественной культуры, 

формируется потребность в культурной деятельности. 

Пребывание в детском саду невозможно представить без радостных 

праздников и  трогательных утренников. Мероприятия, организуемые 

педагогами в рамках досуговой деятельности, дарят дошкольникам яркие 

впечатления, которые сохранятся на всю жизнь. И вместе с тем в 

увлекательной форме ребята получают новые знания и раскрывают 

творческие способности, становятся инициативнее и самостоятельнее. 

Что же такое досуг – это совокупность видов деятельности, 

ориентированных на удовлетворение физических, духовных и социальных 

потребностей   людей в свободное время и связанных преимущественно с 

отдыхом и развлечениями 

     Досуг в детском саду представляет собой синтез развлекательных 

действий и познания, он организуется педагогами в рамках всестороннего 

развития личности ребёнка. 

Культурно-досуговая деятельность – важный раздел организации 

жизни  детей в детском саду, который осуществляется в процессе 

развлечений, праздников, а также самостоятельной работы ребенка с 

художественными материалами. Это обеспечивает детям возможность 

совершенствовать способности и умения в деятельности, носящей 

развивающий характер. 

Досуговая деятельность в детском саду рассматривается как 

приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, 

основа формирования его культуры.  

В организации культурно-досуговой деятельности принимают участие 

не только музыкальный руководитель, но и воспитатели, старший 

воспитатель, родители, педагоги дополнительного образования, 

руководитель, а иногда и другие сотрудники дошкольного учреждения. 

Культурно-досуговая деятельность в раннем возрасте способствует 

решению следующих задач: 

- Содействовать созданию эмоционально положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфортности, уюта и 

защищенности. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях и праздниках.  

- Развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 



- Способствовать формированию навыка перевоплощения детей в 

образы сказочных героев. 

Организация досугов требует учета возрастных особенностей детей 

особенно в раннем возрасте. 

Основная задача воспитания в работе с детьми этого возраста состоит в 

том, чтобы создать в группе обстановку уюта и эмоционального 

благополучия.  

Так как адаптационный период – это очень серьёзное испытание для 

ребёнка младшего дошкольного возраста, потому что он из привычной 

родной семейной обстановки попадает в новые неизвестные для него 

условия. Поэтому на этом этапе очень важно, как легко ребёнку будет 

привыкнуть к новым условиям. Педагоги в свою очередь делают всё, чтобы 

малыш справился с трудностями привыкания к новой среде на уровне лёгкой 

адаптации, и всячески стараются предупредить и не допустить проявлений 

тяжёлой адаптации.  

Именно поэтому необходима такая организация жизни ребёнка в 

детском саду, которая приводила бы к наиболее безболезненному 

приспособлению его к новым условиям, позволяло бы формировать 

положительное отношение к дошкольному учреждению. Главным 

расслабляющим средством в период адаптации для дошкольника является 

игра.  

Игровую деятельность необходимо направлять на формирование 

эмоциональных контактов "ребенок — взрослый" и "ребенок — ребенок" и 

обязательно включать игры и упражнения. Основная задача игр в период 

адаптации ребенка в детском саду – формирование эмоционального контакта, 

доверия детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе 

доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) и 

интересного партнера в игре. Эмоциональное общение возникает на основе 

совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, 

проявлением заботы к каждому малышу. 

Педагоги в период адаптации стараются объединить всех детей 

общими переживаниями, вовлечь в культурно-досуговую деятельность 

родителей и других близких взрослых. Совместная досуговая деятельность 

закладывает основы приобщения родителей к процессу воспитания ребенка, 

взаимосвязи семейного и общественного художественно-эстетического 

воспитания. 

Виды культурно-досуговой деятельности многообразны.  

С детьми раннего возраста их можно классифицировать следующим 

образом:  



Развлечения. Этот вид культурно-досуговой деятельности 

компенсирует рутину, безэмоциональные моменты в повседневности. 

Развлечения вызывают чувство радости у детей и неподдельный интерес. 

Вместе с тем появляется стимул к получению новой информации, а если 

ребенок является участником развлекательного действия — 

совершенствуются и закрепляются практические умения и навыки, 

приобретенные во время занятий.  

Тематические.  

Например, «Мои любимые игрушки», воспитатель проводит в первые 

недели сентября. «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки».  

Спортивные. «Мы смелые и умелые». 

В нашем ясельном корпусе нет инструктора по ФК, воспитатели 

проводят и образовательную деятельность и спортивные мероприятия 

самостоятельно в групповом помещении. 

При организации спортивных мероприятий необходимо учитывать 

возможную нагрузку на детей - следует проводить подвижные игры, уже 

знакомые детям. 

Малыши не должны перевозбуждаться, им должно быть весело и 

интересно. Атрибуты целесообразно готовить заранее, а внося в группу – 

обыгрывать. Это повышает интерес детей к развлечению, способствует 

эмоциональному подъему и возникновению мотива деятельности.  

Игры с пением 

«Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.   

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Инсценирование песен.  «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», 

муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. Забавы. «Из-за 

леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

При инсценировке  песни главным условием является знание детьми ее 

содержания: 

- следует не учить детей движениям, а предоставить им возможность 

самостоятельно действовать под текст песни, то есть проявить творчество; 

 - с детьми предварительно разучивают образные упражнения; 

- создать атмосферу, адекватную содержанию песни, красочно; 

дополняющим игру и помогающим ребенку войти в художественный образ; 



Театрализованные развлечения в этом возрасте занимают особое 

место. 

Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; 

инсценирование рус. нар. ска-зок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Дети воспринимают спектакль очень эмоционально, стремятся принять 

в нем участие. В связи с этим рекомендуем придерживаться следующих 

правил: 

- спектакль проводится по знакомой детям сказке и соответствует их 

уровню развития; 

 - привлекая детей к инсценированию, им поручают действия, которые 

они могут выполнить; 

- следует помнить, что ребенку еще сложно одновременно действовать 

и говорить, поэтому необходимо использовать поэтапное выполнение роли: 

вначале действие, потом слова или наоборот; 

 - понравившиеся малышам моменты спектакля можно повторить два-

три раза. 

Значительный интерес проявляют дети к забавам, народным и 

словесным играм сопровождаемым движениями рук, заводным игрушкам, 

сюрпризным моментам. 

Следующий вид культурно-досуговой деятельности  - это праздники, 

такие как «Осенины», «Листопад», «Дед Мороз и зайчики», «Солнышко-

ведрышко», «Мишкин день рождения». 

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и 

весельем. Особое значение праздник имеет для детей. Главная задача 

праздника – создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем и сформировать праздничную культуру. 

В этой культурно-досуговой деятельности дошкольники являются 

активными участниками, демонстрируют свои таланты, а также посильно 

помогают в подготовке и оформлении помещения. 

Место проведения праздника определяет музыкальный руководитель. 

Если он проводится в зале, то музыкальный руководитель приходит в группу 

за детьми, говорит, что они нарядно одеты, и приглашает всех в зал. Когда 

малыши входят в музыкальный зал, их внимание обращают на убранство 

помещения, объясняют, почему так красиво и необычно в зале, после чего 

события разворачиваются согласно сценарию праздника.  

Если праздник проводится в группе, музыкальный руководитель 

приходит в группу, обращает внимание на то, как красиво в группе, как 

нарядно одеты дети, и предлагает всем вместе повеселиться. 



При разработке сценария праздника следует стремиться к тому, чтобы 

он был приближен к домашнему празднику, проходил без лишней 

заорганизованности.  

Проводя развлечения в первой младшей группе, следует учитывать 

некоторые  моменты: 

- тема мероприятия должна соответствовать интересам детей; 

- необходимо стремиться к тому, чтобы все дети участвовали в 

празднике или развлечении; 

- следует дать каждому ребенку возможность проявить 

самостоятельность; 

- оформление зала или группы должно соответствовать тематике 

мероприятия; 

- ведущая роль в ходе праздника принадлежит воспитателю, который, 

участвуя во всех действиях детей, заражает их своим положительным 

эмоциональным настроем; 

- праздники могут проходить как в группе, так и в музыкальном зале. 

Безусловно, в группах раннего развития первые утренники проходят 

без родителей. Дети такого возраста еще не готовы, неизвестно, как малыши 

могут среагировать на присутствие мамы в музыкальном зале в качестве 

зрителя. Они могут заплакать, подбежать к мамам, отказаться танцевать, 

поэтому утренник может быть сорван. 

Проведение мероприятий должно быть систематичным и 

продуманным. Нами составлено перспективное планирование  организации 

культурно – досуговой деятельности с детьми раннего возраста.  

Содержание и форма развлечений варьируются, поскольку каждый 

досуг должен  нести новизну, быть сюрпризом. Ответственные за проведение 

различных по форме и содержанию развлечений должны быть разные 

педагоги (оптимальным является чередование организаторов детского 

досуга: воспитатели, музыкальный  руководитель). 

Например, воспитатель организует в группе дни рождения детей, 

вечера загадок, игр, спортивные развлечения в групповом помещении или на 

улице, музыкальный руководитель - музыкальные досуги, вечера любимых 

песен, и др. Эти и другие формы развлечений планируются и проводятся 

четыре раза в месяц.  

Например, в нашем детском саду досуги проводятся ежемесячно по 

графику:   

- 1 раз в неделю – физкультурный досуг (воспитатель) 

- 1 раз в неделю – развлечение (воспитатель) 



- 1 раз в неделю праздник или музыкальное развлечение (музыкальный 

руководитель) 

1 раз  в неделю досуг организуют воспитатель и музыкальный 

руководитель совместно 

Итого 4 раза в месяц. 

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их 

проведение, проводятся они в свободное время в образовательном процессе в 

утреннее и вечернее время. Развлечения, за которые ответственные 

воспитатели проводятся в основном по пятницам, как итоговое мероприятие 

тематической недели. 

Например, тема недели «Дикие животные – лесные детишки», в 

течение недели воспитатели знакомят детей с 2-3 видами диких животных, 

учат правильно их называть, побуждают к подражанию их поведения. А 

итоговое мероприятие – это игры с пением «Игра с мишкой» под музыку 

Г.Финарского. 

При планировании досуга мы учитываем время года, грядущие 

события, праздники, актуальные интересы детей, возможности, которые есть 

в нашем детском саду. Хотя из года в год они повторяются, но в разных 

вариантах и формах проведения. 

Например, вечер игр после Нового года   посвящен зимним забавам, в 

которые дети играли на празднике.  

Осенью вечер стихов и сказок для малышей можно составить из 

коротких сказок о животных, которые по-разному готовятся к зиме.  

Развлечения вызывают чувство радости у детей и неподдельный 

интерес. Вместе с тем появляется стимул к получению новой информации.  

Развлечения не требуют такого большого и кропотливого труда, как это 

бывает на праздниках. Дети легче идут на контакт, их не смущает та большая 

ответственность и эмоциональные переживания по поводу собственного 

выступления. Тут есть возможность импровизировать, вступать в споры, 

меняться ролями, самостоятельно опробовать разные виды деятельности. Тут 

нет официальности, торжественности, заорганизованности. 

В течение учебного года проводятся консультации для родителей, на 

которых указываются задачи организации досугов   в детском саду, 

намечается план будущих культурных событий, поощряется инициатива 

родителей в помощи в подготовке к мероприятиям, даётся список 

рекомендаций для организации домашнего досуга. 

 Таким образом, родителям предоставляется возможность сотрудничать 

с педагогическим коллективом ОУ и стать равноправными участниками 

воспитательно-образовательного процесса. 



Не мало важную роль в организации культурно-досуговой 

деятельности играет развивающая предметно-пространственная среда 

группы, участка, которая должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 

возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Оформление группы для детей раннего возраста в детском саду – 

задача не простая, потому что это первое место, где малыши проводят время 

без мамы. Это самый сложный период, связанный с адаптацией ребенка. 

Психологический комфорт и атмосфера уюта в группе – гарантия того, 

что кроха быстро привыкнет и будет прекрасно себя чувствовать в течение 

всего дня.  Младший возраст – важнейший этап в развитии ребенка. Именно 

в этот период происходит его переход к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками и с предметным миром. 

 Главные задачи этого этапа: обеспечение эмоционально 

положительного самочувствия, поощрение самостоятельности, накопление 

опыта предметно-познавательной и коммуникативной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда  группы должна быть 

содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Главным местом проведения развлечений и праздников, конечно, 

является музыкальный зал. Это место, куда дети приходят с огромной 

радостью, это центр эстетических и эмоциональных переживаний детей.  

В нашем корпусе нет специально оборудованного музыкального зала, 

но есть большой и просторный коридор, который мы используем при 

адаптации детей, путешествуя с ними по сказкам. 

И для проведения образовательной деятельности по музыкального 

развитию, для проведения развлечений и праздников.  

Оформление зала меняем  посезонно.  

В своей работе  используем султанчики, платочки, ленточки, 

изготовленные собственными руками.  

Различные тематические атрибуты: осенние веточки, снежинки, цветы, 

конфетки, грибочки, морковки.  

У нас имеется фонотека и видеотека с музыкальными материалами 

различных жанров, аудио и  видеозаписи для использования их педагогами в 

специально организованной и игровой деятельности, режимных моментах, 

самостоятельной деятельности детей, дидактический, наглядный материал 

для различных видов музыкально-художественной деятельности 
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Начиная с самого раннего возраста, мы знакомим детей с миром 

прекрасного, используя при этом все средства искусства – музыку, танец, 

поэзию, живопись. Детей  знакомим с театральным искусством, они 

исполняют свои первые роли, обретают такое эмоциональное состояние, 

какое способствует раскрытию их творческих способностей.   

В нашем театральном уголке представлены различные виды театра: 

плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи, стержневой, кукольный (набор наручных 

кукол). Наборы масок сказочных животных. Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках. 

В наших группах создан музыкальный уголок с различными 

звучащими и гремящими игрушками. В музыкальном уголке представлены 

разнообразнее музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки. Шумовые игрушки, 

наполненные разными наполнителями (камешки, горох и так далее. Карточки 

с картинками. 

Потребность в движении является важной задачей при организации 

предметно-развивающей среды. В нашем  спортивных уголках имеются 

 массажные коврики, кегли,  мячи,  обручи, мячи для метания, кольца, 

скакалки, ленты и флажки для проведения подвижных игр. Все необходимое 

для проведения спортивных развлечений. 

Уголок ряженья с зеркалом – необходимый атрибут группы раннего 

возраста. Ребята смотрятся в зеркало и наряжаются с помощью взрослого в 

платочки, накидки, юбочки. Уголок ряженья мы наполняем в течение всего 

учебного года, постепенно внося новые атрибуты: бусы, шапочки, ленты, 

элементы костюмов. 

Предметно-развивающая среда постоянно пополняется. 


