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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В ДОУ 

Аннотация: в статье представлены требования к организации развлече-

ний в ДОУ. 
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Современная дошкольная система образования требует от организации ис-

пользования новых, наиболее эффективных форм и методов обучения и воспи-

тания. В том числе новые требования предъявляются к организации досугов и 

развлечений детей. Ведь развлечения занимают особое место в жизни дошколь-

ника. Они обогащают детей новыми впечатлениями, наполняют жизнь ребенка 

творческой активностью, способствуют сплачиванию детского коллектива, ко-

торые помогают в социализации дошкольника в современном обществе. 

Содержание многих развлечений складывается из различных видов искус-

ства: музыка, литература, изобразительное искусство, театр, кино и др. Сцена-

рий объединяет замысел в единую форму в зависимости от целей и задач раз-

влечения. Сценарий – это подробное изложение всего мероприятия, в котором 

последовательно указываются все элементы действий, выступлений, раскрыва-

ющие тему развлечения. При составлении сценария следует придерживаться 

следующих принципов: 1) каждый эпизод должен быть связан с предыдущим и 

последующим; 2) действие развивается по нарастающей линии от более слабых 

к эмоционально сильным эпизодам; 3) каждый эпизод должен иметь внутрен-

нюю логику построения и заканчиваться прежде, чем начнется другой. Идея 

всего сценария наиболее концентрирована в кульминации. Финал-заключение 

должен стать проявлением активности всех участников. 
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Развлечения приносят радость детям, обогащают эмоциональную сферу, 

имеют компенсационный характер. Как культурно-досуговую деятельность, 

развлечения можно классифицировать по видам и формам: 

− спортивный: соревнования, веселые старты, турниры и др. 

Спортивный досуг не только способствует физическому здоровью, но и со-

здает дружескую атмосферу; 

− музыкальный: знакомство с музыкальными произведениями и компози-

торами, овладение игре на инструментах, хоровое разучивание песен, концерт, 

музыкальные игры и игры-забавы, новая игрушка; 

− литературный: прослушивание рассказов и стихотворений, произведе-

ний устного народного творчества, рассматривание иллюстраций в книгах, 

проведение бесед по прослушанным текстам, обучение выразительному чтению 

стихов; 

− театральный: проведение игр-драматизаций при помощи кукольного 

театра, постановка сценок, разучивание диалогов, обучение основам актёрского 

мастерства (мимика, жесты, выразительность речи); 

− художественный: развитие художественного восприятия, рассматрива-

ние репродукций и слайдов, проведение бесед, продуктивная изобразительная 

деятельность (лепка, рисование, аппликация); 

− интеллектуальный: проведение викторин, игр на смекалку и дидактиче-

ских игр (брейн-ринг, КВН, «Хочу всё знать», «Поле чудес»). 

Участие в интеллектуальных играх развивает сообразительность и дух 

здорового соперничества; 

− экологический: проведение экскурсий в парк, агрогородок, на ферму, 

участие в экологических акциях. 

По степени активности участия детей развлечения делятся на три вида: 

− дети являются только слушателями или зрителями; 

− дети – непосредственные участники; 

− участники – взрослые и дети. 
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При первом виде развлечений активность детей минимальна – они помо-

гают украшать зал, изготавливать атрибуты, пригласительные билеты. Их дея-

тельность ограничена, они являются зрителями, получая эмоциональный заряд 

от восприятия. 

Для второго вида развлечений характерна большая активность детей. Они 

готовятся к выступлениям, разучивают роли, принимают непосредственное 

участие в драматическом действии. Каждый ребенок в таком виде развлечений 

может участвовать исходя от своих возможностей и желаний, что формирует 

основу культуры ребенка. 

Третий вид развлечений способствует активному общению ребенка и 

взрослого. Привлечение родителей к участию в совместных развлечениях спо-

собствует укреплению детско-родительских отношений. 

К организации развлечений в детских садах предъявляется ряд требований: 

разнообразие содержания для накапливания дошкольниками опыта, обогаще-

ния впечатлениями; художественные достоинства материала и качество его ис-

полнения, как взрослыми, так и детьми; занимательность содержания, новизна 

его элементов; доступность музыкального и литературного репертуара и разно-

образные формы его проведения с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей и уровня их развития; направленность на развитие активности, 

воображения и инициативы детей; соблюдение определенной продолжительно-

сти развлечения в зависимости от возраста детей, его вида (от 10–15 до 30–40 

мин). 
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