
Консультация для родителей 

«Новый год у ворот!  

Как подготовить малыша к утреннику» 

 

          Утренник в детском саду - это всегда  праздник для всей семьи! Но 

случается и наоборот, так торжественное мероприятие может обернуться 

стрессом для ребенка и весьма сложной проверкой для родителей. 

           Любой утренник или другое праздничное мероприятие в детском саду 

всегда проходит по сценарию, заранее составленному музыкальным 

руководителем и воспитателями и в нём практически нет места для 

импровизации и тем более для детских шалостей и озорства. За долгое время 

с детьми разучиваются песни, танцы, обыгрываются игры, включенные в 

сценарий.           

 Утренники - это возможность продемонстрировать  родителям детские  

знания и умения, приобретены  ребенком за определенный  период времени. 

Так как же  правильно подготовить малыша  к утреннику, чтобы у ребенка                                 

не возникало тревог и  волнений по поводу предстоящего выступления.   

         В период подготовки к праздничному мероприятию  необходимо 

учитывать несколько факторов. Во-первых, темперамент ребенка. Есть дети, 

стремящиеся быть лидерами во всем, как-то выделяться среди других. Такой 

ребенок, безусловно,  захочет быть в центре внимания и участвовать во всех 

действах утренника. Чтобы избежать в дальнейшем слез и «трагедии», 

такому малышу следует объяснить, что другие дети тоже требуют внимания.  

И наоборот, если у ребенка спокойный темперамент и он никак не стремится 

выделяться среди массы других детишек и зачастую даже пассивно 

относится к репетициям и подготовке к празднику, такому дошкольнику не 

стоит давать поблажек, если он, например, всячески избегает заучивания 

праздничного стихотворения. Такого ребенка нужно постепенно 

подготавливать  к выступлениям на публике.  Попробуйте обыграть  

разучивание стишка,  используя мяч при заучивании фраз и т.д.   



                        

          Второй фактор, который влияет на подготовку к утреннику,  это 

реакция и отношение к себе родителей. Давно не секрет, что для многих 

родителей  утренники и подобные праздничные  мероприятия являются 

своего рода  демонстрацией  собственных амбиций и самолюбия. Это 

определенная  категория родителей, для которых свой ребенок всегда и во 

всем должен быть лучшим. В принципе, ничего плохого в  этом нет. Но! 

Вдруг ребенок по каким-то причинам не соответствует таким требованиям и  

с чем-либо не справляется, он начинает сильно переживать из-за чувства 

вины. Даже если ребенок совсем маленький, так или иначе, он ощущает 

разочарование родителей.  

        Главное чтобы у взрослых было спокойный и позитивный настрой перед 

утренником. Вовсе  нет необходимости  преувеличивать значимость  

события, говорить о серьезной ответственности для ребенка. Следует 

исключить такие фразы как «мы все ждем, как ты хорошо выступишь».     

Это может излишне разволновать ребенка и привести к дополнительному 

стрессу. Постарайтесь убедить малыша, что мама и папа будут            

любоваться на него и его выступление очень порадует их.  

        Постарайтесь рассказать ребенку о привлекательных сторонах  

праздника - что ребенок увидит что-то волшебное, встретится с  Дедом 

Морозом, получит праздничный подарок, как красиво будет оформлен зал, 

какой особенный костюм или платье вы подготовите по такому случаю. Ни в 

коем случае нельзя заставлять ребенка учить стих или песенку вопреки его 

желаниям и  грозить каким-либо наказанием за непослушание. Этими 

действиями вы лишь сформируете у  него заниженную самооценку и потерю 

интереса к изучению чего-то нового. Внимательно присмотритесь к 

настроению ребёнка, если у него нет настроения  участвовать в утреннике. 

Вероятно, в этот раз ему действительно лучше просто побыть просто 

зрителем.        

        И наконец, если ребенок категорически отказывается выступать на 

публике и у него совершенно отсутствует желание участвовать в 



торжественных мероприятиях, или ему так же  неинтересны массовые 

праздники, стоит задуматься, может и не стоит  мучить маленького человека? 

Ведь не все же способны выступать на сцене.  И если у малыша что-то  не 

получается здесь, значит он обязательно проявит себя и у него все получится 

в чем-то другом! 

        И, помните!!! Детский утренник – это праздник, прежде всего, для детей, 

а не для взрослых. И нужно постараться  сделать все, чтобы праздник 

надолго запомнился ребенку, чтобы он получил  массу впечатлений, 

положительных эмоций, а взрослые получили удовлетворение от 

проделанной работы!  
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