
Консультация для педагогов
«Значение развлечение в МБДОУ летом »

Лето-это замечательное время, когда всем хочется отдохнуть. Но работа
детского сада идёт своим чередом, многие дети по причине занятости своих
родителей посещают детский сад. задача педагогов создать условия для
интересного, радостного и полезного времяпрепровождения в летний период.
Это удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять,
бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени проводят на
воздухе. Очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый
день приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием,
чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и
развлечениях ещё долго радовали детей. Одним из важнейших вопросов в
работе дошкольного учреждения в летний период является организация
досуга детей. Досуг, развлечение – это деятельность ради удовольствия.
Летом необходимо проводить больше игр, досугов, развлечений, праздников,
походов экскурсий, как наиболее приемлемых форм активного отдыха:
Развлечения и праздники в детском саду являются самыми
радостными и яркими событиями в жизни детворы. Детство – это, на самом
деле, и есть время для развлечений. Развлечения как один из видов
культурно-досуговой деятельности имеют компенсационный характер,
возмещая издержки будничности и однообразия обстановки. Развлечение
должно быть всегда красочным моментом в жизни детей, обогащающим
впечатления и развивающим творческую активность. Развлечения
способствуют эстетическому и всестороннему развитию ребенка, так как в
это время он может познакомиться с различными видами искусств:
музыкальным, изобразительным, литературным, театральным и др.
Развлечения возбуждают радостные чувства и развивают эмоции,
поднимают настроение и жизненный тонус. На таких мероприятиях ребенок
может проявить самостоятельность и приобрести уверенность в себе, веру в
свои возможности. Главным преимуществом, которое у вас есть, в процессе
развлечения детей, это их слабая личностная критика и высокая степень
интереса, что естественен, активен и силён. В период детского сада дети
весьма стремительно стремятся к своему индивидуальному развитию.
Развлечения в детском саду следует придумывать и организовывать по
принципу максимальной заинтересованности имеющейся группы детей.
Обязательным условием является контроль и отслеживание проявляющихся
эмоций, отношения, стабильности и степени заинтересованности в том или
ином виде развлечения. Также стоит учитывать и разностороннее развитие
детей, к чему относятся физические, психические, личностные, творческие,
социальные качества. Развлечения в детском саду формируются таким
образом , что бы, учитывая допустимую физическую и моральную нагрузку
на детей, чрезмерно не перегружать их, поскольку это может привести к
отрицательным последствиям. Разнообразие вечеров развлечений позволяет
чередовать их, наполняя детскую жизнь интересными и радостными
событиями
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