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Консультация для родителей и педагогов на тему: Проведение детских 
утренников 

 Утренники — веселые праздники! Ну почему же на детских лицах во время праздника 
появляются слезы? А причин у слезок много. Кто-то боится сказочного персонажа 
утренника, кому-то перехотелось рассказывать стишок, кто-то злится, что главная роль не 
у него. Эмоциональных проблем у утренников много и детям нужна родительская 
помощь.  

Зачем ребенку праздничный утренник? 

Без праздников детство неправильное. Ребенка формируют радостные впечатления. Для 
создания идеальных условий развития ребёнка как личности необходимо сочетание 
будничных занятий и ярких всплесков событий. Для этого и нужно проводить детские 
утренники особенно дошкольные утренники. 

Утренники учат детей совместной творческой деятельности, находить золотую середину 
обязанности и удовольствия. Утренник — это общение и жизнь в коллективе, которая 
духовно обогащает ребёнка, помогает выстраивать традиции, а также утренники хороший 
способ расширения знаний об окружающем мире. 

Чего ждут от детского утренника взрослые 

Участие в конкурсах, с точки зрения методистов утренников, должно быть активно. 
Активностью дети покажут родителям, то чего их научили.  

Родители надеются, что их ребёнок выступит очень артистично и записью можно будет 
хвастаться перед коллегами и родными. Взрослым хочется, чтобы все непременно были 
довольны своими ролями и костюмами, участием в конкурсе и подарком. А также дети 
просто обязаны, по мнению взрослых, вести себя идеально, следовали сценарию. Еще 
взрослые очень переживают, что кто-то не придёт и не исполнит роль, пусть больной, но 
идёт. Видите ли: целостность праздника нарушится.  

Эх, но у детей интересы другие и поэтому могут на утренники возникать проблемы: 

Ребёнок не хочет идти на утренник 

«Я не хочу идти на утренник» — так может заявить ваш ребёнок минут за сорок до 
утренника. И никакие уговоры на него не действуют. Что делать? 

Скорее всего вы предъявляете ребёнку слишком высокие требования. Прежде чем 
пробуждать его активность, подумайте о том, как снизить тревожность ребёнка. 

Поговорите с ребёнком о приятных моментах утренника. Подарки, нарядная одежда, 
украшенный зал. Покажите ребёнку свое легкое веселое настроение, праздник — это 
веселое времяпровождение. 

Сообщите ребёнку, что на утренник вы идете потому что любите праздники, что вы не 
собираетесь укорять его за стишок или песенку. Не будите делать замечаний, грозить 
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пальцем и постоянно поправлять наряд. Родители не должны суетиться и волноваться 
накануне утренника дошкольника. Настроение мамы и папы быстро передается малышу. 

Ребёнок хочет играть всегда главную роль утренника 

Только главную роль и никакую другую. Дети демонстративного типа очень ярки, 
артистичны и талантливы. Родителям необходимо таким деткам предоставлять 
возможность выступить в различных кружках. 

Родителям не нужно потакать ребёнку, желающему лишь главную роль. Не бегите к 
распределителю ролей и не устраивайте скандал-попрошайничество. Старайтесь обращать 
внимание вашего ребёнка на чувства и интересы других. Учите заботиться, сопереживать, 
замечать чужие достижения.  

На отказ главной роли — истерика? Переключите внимание ребёнка на что-то 
неожиданное. Отвлечь не удалось? Значит просто оставьте его успокаиваться одного в 
комнате. Будьте последовательны и тверды и поведение ребёнка станет лучше.  

Боится Деда Мороза или других персонажей утренника 

У детей бурная фантазия. Нередко даже при появлении добрых персонажей дети плачут и 
боятся. Важно самим важно не пугать ребёнка различными бабайками и не опасаться за 
страх малыша.  

Водите ребёнка на утренники. Чтобы он не боялся можно попросить актера снять маску. 
Продемонстрируйте секрет перевоплощения — наденьте маску сами или попросите 
ребёнка померить ее.  

Рассказывайте ребенку о том, что происходит на утреннике. Если вы заметили, что 
ребенку на утреннике стало страшно, то посадите его на руки себе и не акцентируйте 
внимание на беспокоящем персонаже.  

Серьезно отнеситесь к страху ребёнка. Высмеивание категорично недопустимо. Вам 
смешно, а ребёнок остается с проблемой страха один на один.  

Как выучить стишок на утренник 

Учить стишки детям неинтересно. Тут нужна помощь мамы и папы. Дети быстро выучат 
рифму, просто нужно просить их повторять за вами. Говорите по одной строчке. 
Объясните ребенку все непонятные слова. После повтора первой строчки без запинки 
заучивайте вторую, затем объединяйте две вместе.  

Ребенок не хочет повторять стишок? Поиграйте с ребёнком в игрушки — устройте 
конкурс среди игрушек на лучшее прочтение стихотворения. Память ребёнка 
дошкольного возраста непроизвольная. Ребенок запоминает только то, что интересно, 
ярко и насыщено эмоциями.  

Повторяя строчки, можно показывать действие руками или бросать мячик. Не старайтесь 
выучить стишок за один день. За неделю строчки стишка на утренник улягутся в голове 
крепко.  
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А еще задумайтесь над тем почему ребёнок не хочет учить стишок на утренник. 
Возможно, что вашему ребёнку не нравятся публичные выступления и он просто страдает 
от вынужденности декламировать стишок.  

Сейчас утренники разнообразны и интересны. Не важно активная роль достанется ребёнку 
или он будет просто созерцать — главная цель утренника: подарить радость и дать 
импульс развитию будет достигнута.  
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