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 «Ребенок не любит утренники?..» 
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Всегда были и есть дети, которые испытывают сильные переживания по 

поводу того, что им придется рассказывать стихотворение у новогодней елки – 

перед Дедом Морозом или зрителями. Некоторых из них эта перспектива 

настолько пугает, что они ни за что не соглашаются учить даже элементарное 

четверостишие. Но бывает и так, что ребенок с удовольствием выучил 

новогоднее стихотворение и вдруг в самый ответственный момент не смог 

произнести ни слова. Ребенок все забыл или не нашел в себе силы преодолеть 

робость. Почему так происходит? 

Ребенок действительно может растеряться в присутствии большого 

количества незнакомых взрослых людей. Ведь одно дело – выучить стих и 

рассказать его дома перед мамой, папой, бабушкой, а другое дело – на сцене, 

перед зрителями. Тем более, если у малыша подобный опыт публичных 

выступлений отсутствует. Первый выход на сцену может пройти далеко не так 

гладко, как хотелось бы его родителям. Но считать это проблемой вряд ли 

стоит. Рано или поздно дети привыкнут выступать перед другими людьми. 

Конечно, профессиональными артистами они могут так и не стать, но ведь не в 

этом счастье. 

Другое дело, когда ребенка на сцене сковывает самый настоящий страх. Но 

это страх уже несколько иного рода – страх не публичности, а ошибки. Малыш 

боится забыть стихотворение или песенку, сказать что-то не так или сделать 

что-то не то, чего ожидают от него взрослые. Пожалуй, такую ситуацию 

действительно можно назвать самой настоящей проблемой, корень которой 

следует искать в поведении… родителей! Да, да именно родители зачастую 

осознанно или не осознанно формируют у ребенка подобные страхи. Обычно 

это происходит следующим образом. Ребенку необходимо подготовить 

стихотворение или выучить песенку к детскому утреннику, и вот мама, папа 

берутся за дело со всей серьезностью. А как же, ведь им так не хочется, чтобы 

их ребенок «опростоволосился» перед родителями других детей. И, вместо того  

чтобы попытаться найти тонкий подход к ребенку, по-настоящему 

заинтересовать его предстоящим выступлением, внушить уверенность в том, 

что все получится, взрослые требуют от малыша безупречного исполнения. 

        При этом если ребенок не справляется, в ход могут идти упреки, 

запугивания, наказания. Ребенок начинает еще больше волноваться, у него 

пропадает всякое желание выступать. Тревога о том, что его накажут или будут 

ругать, если он запнется на сцене, овладевает им. Естественно, такое состояние 

не способствует запоминанию и омрачает все праздничное настроение. Даже  
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если ребенку и удастся под давлением взрослых кое-как зазубрить нужное 

стихотворение, то уже на сцене может произойти срыв – ребенок просто 

застопорится, у него пропадает от волнения «дар речи». 

Психологическую подготовку ребенка к участию в утреннике родителям 

нужно начинать с себя. Чтобы избежать проблем и превратить детский 

утренник в настоящий праздник не только для ребенка, но и для всей семьи. 

 

 
Поговорим об утренниках… 

Нужно знать! 

• Праздник в детском саду проводится в первую очередь для детей, а не только 

для гостей. 

• Во время проведения утренника не забывайте, пожалуйста, отключать 

мобильные телефоны. И уж конечно не заводите разговор по телефону на 

утреннике. Уважайте и педагогов и своих детей. 

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

• Нельзя отвлекать ребенка разговорами и выкриками с места 

• Во время утренника родителям не желательно переходить с одного места на 

другое, вставать и делать замечание своему или другому ребенку. Если не 

интересен момент утренника вам, то помните, что он интересен тем родителям, 

чей ребёнок сейчас выступает. Свои проблемы всегда можно решить после 

праздника. Не позволительны хождения родителей во время утренника. 

Поддержка и аплодисменты. Без доброжелательных, благодарных зрителей, 

без аплодисментов не могут обойтись даже профессиональные артисты. А ваши 

дети тем более. Не жалейте ладош. Нуждаемся в вашей поддержке и мы, 

педагоги. Нам всегда хочется услышать ваши отзывы, пожелания, учесть ваши 

замечания. 

• Отдельно хочется коснуться вопроса о присутствии маленьких гостей - 

братиков и сестричек. Малыши не совсем понимают, куда они пришли и зачем: 

могут капризничать, пытаться выбежать к братику или сестренке, а это 

отвлекает и детей и взрослых от праздника. 

• По просьбе воспитателя родители могут принимать участие в проведении 

детского утренника (спеть вместе с детьми песню, станцевать с ребенком, 

поиграть, рассказать вместе с ребенком шутку-малютку или стихотворение). 

Цель организации праздника. 

• Основная цель праздника в ДОУ - 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 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. Разучивая песни, 



стихи, танцы дети расширяют свой кругозор, развивают память, речь, 

воображение, способствуя  умственному развитию. 

• Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях 

по развитию речи и музыке. Дети разучивают песни, стихи и танцевальные 

движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 

умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, 

которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка.  

 

Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего 

проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у ребенка 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Обиды родителей по поводу распределения стихов, участия в 

индивидуальных танцах. 

Поймите, прослушивание множества стихотворений на празднике не 

доставляет радости ни детям, ни родителям. На празднике чередуются разные 

виды детской деятельности: театрализация, пение песен, исполнение танцев, 

игра на музыкальных инструментах, игры. Если вашему ребёнку не пришлось 

рассказать стишок в этот раз, значит, он обязательно расскажет его  на втором 

или третьем празднике. НО!  При разучивании стихотворений родители 

должны помнить, что нужно уделять особое внимание не только заучиванию 

текста, но и эмоциональному и выразительному  исполнению. Согласитесь, что 

приятнее слушать стих, когда ребенок читает его выразительно, с понимание 

сюжета. Не забывайте: как вы ребенка научите, так он и выступит.  

Практика показала, что чаще ребёнок, особенно эгоцентрического характера, 

чувствует себя задетым, если ему не дали роль на празднике. И в этом случае 

хотелось бы попросить не разжигать честолюбия ни в себе, ни в ребёнке. Не 

вините в этом, пожалуйста, ни музыкального руководителя, ни воспитателей, 

ни, тем более, ребёнка-конкурента. Наоборот, постарайтесь объяснить своему 

ребёнку, привыкшему к лидерству, что он уже научился выступать, пусть 

поучаться и другие, и что в этом случае уступать очень почётно. И, поверьте, 

эта сознательная уступка в деле воспитания стоит очень дорого. Она обернётся 

в вашем ребёнке добротой и способностью к сопереживанию. Это вы со 

временем почувствуете на себе. Поэтому, очень важно, не высказывать, 

особенно при детях своих обид, а в случае малейших недоразумений разрешите 

их с воспитателем. 

И, помните! Детский праздник – это мероприятие для детей, а не для 

взрослых. И надо сделать всё, чтобы праздник ребёнку запомнился, чтобы 

он получил удовольствие и помнил об этом очень долго! 

 

 

 


