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Аннотация: в статье раскрываются вопросы воспитания детей дошколь-

ного возраста посредством интерактивного праздника, который способствует 

не только социально-эмоциональному развитию дошкольника, но и выступает в 

качестве средства организации образовательной деятельности. Автор описы-

вает применяемую на практике методику, которая направлена на развитие лич-

ности ребенка в целом. В статье представлен сценарий интерактивного празд-

ника «День Иванушки Купала». 

Ключевые слова: интерактивный праздник, дошкольники, ФГОС, актив-

ные методы обучения. 

ФГОС дошкольного образования России с целью обеспечения государ-

ственных гарантий качества образования диктует определенные условия к орга-

низации образовательной деятельности дошкольников, возлагая на педагогиче-

ские коллективы внедрение в работу инновационных методов обучения. 

Принципиально новой стороной в педагогической технологии становится 

отношение к ребенку со стороны педагога: позиция ребенка как субъекта обра-

зовательного процесса. Педагог в общении с детьми должен придерживаться по-

ложений не над ним, а вместе. Его цель заключается в развитии индивидуальных 
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особенностей и творческого потенциала ребенка, формирование инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности как одних из важных качеств лично-

сти современного гражданина России. 

В связи с этим проблема использования активных методов в процессе обу-

чения детей дошкольного возраста заслуживает особого внимания. Интерактив-

ный праздник на сегодняшний день становится эффективным средством не 

только социально‐эмоционального развития детей, но и способом организации 

процесса обучения посредством активных методов. Привычное нам понимание 

интерактивности, прежде всего связанное с современными коммуникационными 

технологиями, оказывается несколько усеченным. Интерактивность означает 

способность взаимодействовать не только с компьютером, а и предполагает ре-

жим усиленного взаимодействия и общения дошкольников. 

Безусловно, все праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои 

цели и задачи, они связаны с интересными событиями жизни дошкольника. Они 

привносят в жизнь детей самые позитивные эмоции, радость от общения и взаи-

модействия, творчество, раскрепощение и самовыражение. Совместная деятель-

ность по организации праздника позволяет дошкольникам расширять свои пред-

ставления о праздничной культуре и этикете. Данные положения подтверждают 

слова одного из новаторов педагогики Сталя Анатольевича Шмакова: «Культура 

праздника слагается из культуры игры, культуры слова, культуры движения, 

культуры музыкального звука, культуры моды, костюма, этикета, обычая, риту-

ала, словом, из совокупности разных культур». 

Чаще всего праздничные мероприятия в ДОО проходят в форме концертов. 

В основе номеров – природные задатки детей, их исполнительские качества. Не-

сколько иной подход к подготовке и проведению мероприятий связан с понятием 

интерактивный праздник. Упор делается не на возможности, данные ребенку от 

природы, например, певческий талант или хорошую память, а на способности, 

которые развиваются в ходе праздника, в процессе игровой, музыкальной дея-
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тельности. В ходе праздника знания приобретают эмоциональную окраску, при-

нимаются умом и сердцем. Дошкольника не вынуждают быть активным незави-

симо от его желания. 

В интерактивном празднике все дети являются деятелями, а не сторонними 

наблюдателями или слушателями. В процессе интерактивного праздника реша-

ются следующие технологические проблемы: самостоятельный перенос знаний 

в новую ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации, поиски вари-

антов решения проблем, таким образом, воспитывается умение преодолевать 

трудности и радоваться достигнутым успехам. 

Но «теория без практики – это рюкзак с учебниками по плаванию за спиной 

тонущего». Поэтому рассмотрим практическую реализацию интерактивного 

праздника «День Ивана Купала». 

Целью организации праздника «День Ивана Купала» стало приобщение до-

школьников к истокам русской народной культуры. Первостепенной задачей 

было вызвать у детей желание принимать участие в праздновании народного 

праздника. Существует поверье, что в ночь на Ивана Купала распускается цветок 

папоротника и человеку, нашедшему этот цветок, обеспечено счастье и благопо-

лучие. Конечно же, и наш праздник не обошелся без этого мифического цветка, 

на поиски которого ребята отправились на паровозике в путешествие, в сказоч-

ный лес. Поиски были непростыми: за цветком охотилась нечистая сила. Ребятам 

повстречались Баба‐Яга, Кикимора и Водяной. Они всячески пытались запутать 

ребят, создавая им препятствия на пути. Баба‐Яга, переодевшись Купалой, наме-

ревалась обмануть ребят, подарив им не тот цветок. Сказочные персонажи иг-

рали с детьми в народные игры, надеясь, что ребята забудут цель своего пребы-

вания в лесу. С Бабой‐Ягой ребята играли в игры «Обойди весь белый свет», 

«Хвост Бабы‐Яги», «Золотые ворота». С Водяным и Кикиморой – в игру «Заря», 

«Перепрыгни костёр», «Перенеси воду», «Счастливые пятнашки с водой». 

Неожиданным моментом стало появление на празднике Купалы. А кульмина-
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цией праздника явилось то, что, преодолев испытания, дети с помощью волшеб-

ного цветка папоротника нашли клад. В итоге дети ощутили себя соавторами ин-

терактивного действия. 

 

Рис. 1. Кульминация праздника 
 

Чтобы максимально использовать развивающие возможности интерактив-

ного праздника, необходимо соблюдать ряд условий при его организации. Реше-

ние данной проблемы во многом зависит от профессиональной компетентности 

педагога. Педагог в дошкольной организации должен быть своего рода менедже-

ром педагогического процесса: он призван не учить, а направлять учение. И чем 

он отчетливее понимает эту свою главную задачу, тем больше самостоятельно-

сти, инициативы, свободы он предоставляет дошкольникам. Но, чтобы быть хо-

рошим менеджером, нужно в первую очередь быть хорошим психологом: прояв-

лять психологическую зоркость, наблюдательность, обладать коммуникативной 

компетентностью. 

Организация интерактивного праздника предполагает создание специаль-

ной среды для дошкольников с комфортными условиями взаимодействия. 

Наиболее эффективным средством активации дошкольников является проведе-

ние праздника на свежем воздухе. 
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Рассмотрим главные аспекты проведения интерактивного праздника. 

1. Неизменными атрибутами праздника должны быть песни, танцы, хоро-

воды, игры. Праздник «День Ивана Купала» – это поклонение природным сти-

хиям. Главными праздничными стихиями стали в этот день огонь и вода. Счита-

лось, что огонь и вода – очищают человека, отгоняют злых духов, дают здоровье 

и силу. 

2. Сценарий интерактивного праздника создается с учетом применения 

освоенных детьми знаний и умений из самых разных областей. 

3. Деятельность детей в процессе подготовки и проведения интерактивного 

праздника должна быть осознанной и мотивированной. Дети были одеты в празд-

ничные народные костюмы, они рассказывали стихи, отгадывали «болотные за-

гадки», исполняли русские народные пляски, хороводы. 

4. Как показал опыт моей работы, дети получают удовольствие от музыкаль-

ного репертуара, который дарит им положительные эмоции и радость. Они все-

гда будут заинтересованными в том, что они делают. Сейчас интернет‐сеть пере-

полнена разнообразием современной детской музыки. Но необходимо очень от-

ветственно относиться к отбору музыкального материала. 

5. При проведении интерактивного мероприятия значительно возрастает 

роль ведущего и героев, которых исполняют взрослые. Мастера интерактивного 

общения должны уметь быстро ориентироваться в ситуации, импровизировать, 

при этом сохраняя общую направленность действия. Они должны быть искрен-

ними, естественными, объединяя всех в праздничном действии. 

6. Привлекать к участию в интерактивных праздниках можно детей любого 

возраста. Степень активности естественно, будет различной. 

Интерактивный праздник создает для детей ситуацию роста, в которой они 

проявляют свои способности, знания, открывают душу. Каждый ребенок может 

оценить свое личное участие, убедиться в пользе общих усилий в достижении 

единой цели. Живое, активное участие каждого ребенка, а не цепочка действий 

по указанию взрослого, инициативность, самостоятельность дошкольников, спо-

собность проявлять активность, применять освоенные ранее знания и умения в 
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решении проблем – все эти навыки служат своеобразной основой для последую-

щего обучения в школе, поскольку только активный человек может стать успеш-

ным. 

Воспитание в детях любви к своим традициям, предкам, культуре своей 

страны является неотъемлемой частью развития полноценной, всесторонне раз-

витой личности. Обращение к русским традициям на примере празднования 

древнерусского праздника Иван‐Купала, в частности, – хорошее тому подтвер-

ждение. 

Интерактивный праздник в обучении дошкольников в условиях реализации 

ФГОС должен интенсивно использоваться наряду с другими активными мето-

дами, такими как наставничество, кейс‐задачи и многими другими. Но важность 

интерактивного праздника заключается в том, что только он из всех активных 

методов направлен не только на познавательную активизацию, что очень важно, 

но и раскрывает, помимо этого, творческий потенциал дошкольника. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-

тографий. 
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