
Методические рекомендации 
по подготовке и проведению народных праздников  

в детском саду 

 
 Большое и разностороннее влияние народных праздников на личность 

ребенка позволяет использовать их как сильное педагогическое средство.   

Сам ребенок при этом испытывает удовольствие, радость. Тематика и 

содержание русских народных праздников имеют нравственную 

направленность. 

Участие детей в русском народном празднике позволяет формировать 

опыт нравственного поведения, умение поступать в соответствии с 

нравственными нормами. 

Исходя из этого, прежде всего, необходимо: 

- подготовку к празднику следует осуществлять постепенно, на 

музыкальных занятиях, на занятиях по ознакомлению с окружающим, с 

художественной литературой, изобразительной деятельностью и др.; 

- содержание каждого праздника должно способствовать воспитанию 

нравственного поведения; 

- необходимо тщательно продумывать сочетание на празднике 

различных видов искусств; 

- подготовка к празднику не должна быть длительной и напряженной, 

утомляющей детей; 

- недопустимы случаи нарушения режима жизни дошкольников; 

- необходимо уделять внимание максимальной активности участия всех 

детей в народном празднике; 

- нельзя выбирать для выступления на празднике только способных и 

талантливых детей; в программу праздника надо включать подвижные игры, 

хороводы, танцы, разученные с небольшими подгруппами, выступления 

взрослых героев; 



- праздники можно проводить в первой или во второй половине дня. Их 

продолжительность от 20 минут и не более 40 мин. в зависимости от возраста 

детей и содержания самого праздника; 

- по длительности и содержанию праздники не должны быть 

утомительны для детей и перенасыщены; 

- в день праздника проводить занятия не следует; 

- после праздника в последующие дни по желанию детей можно 

повторить песни, хороводы, игры, которые им понравились. Это позволяет 

закрепить праздничные впечатления, еще раз получить удовольствие от 

выступления; 

- все организационные вопросы по подготовке к проведению праздника 

обсуждаются заранее; 

- для подготовки и проведения праздников необходимо четкое 

перспективное планирование, ежемесячное включение народных праздников 

в педагогический процесс, что способствует развитию нравственных норм; 

- большое внимание нужно уделять содержательности сценариев 

народных     праздников, способствующих воспитанию нравственного 

поведения, дружеских взаимоотношений детей в группе; 

- тематика      и    музыкальный   репертуар    народного   праздника   

должны  усложняться в связи с возрастными особенностями детей; 

- дети должны   принимать  посильное   участие   в   подготовке     

народных  праздников и развлечений. Оно в свою очередь является важным 

условием воспитания нравственного поведения;   

- праздник можно проводить в двух близких по возрасту группах; 

- все народные праздники и развлечения должны доставлять детям 

радость, создавать веселое настроение; развивать инициативу и 

самостоятельность; воспитывать такие положительные черты, как 

дружелюбие и заботливое отношение к людям; 

- праздники должны обогащать жизнь детей радостными 

переживаниями. 



 

 

 

 


