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Если человек не знает, что ему делать в часы досуга, то тогда у него 

портится голова, сердце и нравственность. 

К.Д. Ушинский 

 

      Досуг традиционно является одной из важнейших сфер жизнедеятельности 

детей. Дети представляют собой особую социальную группу, наиболее 

восприимчивую к социо-культурным инновациям, которые оказывают 

различное по своей направленности влияние на становление личности. 

Неорганизованный, стихийный досуг детей часто является источником 

импульса к развитию вредных привычек, нездорового образа жизни. 

Организованный же досуг является педагогической и социальной 

поддержкой растущих личностей, формирует у них активную, сознательную и 

созидательную по отношению к окружающему миру позицию, а также является 

средством удовлетворения детских потребностей. 

     Организация досуговой деятельности детей должна быть в первую очередь 

культурной. В процессе коллективного досугового времяпрепровождения 

происходит упрочение чувства товарищества, стимулирование трудовой 

активности, выработка жизненной позиции, обучение нормам поведения в 

обществе.  

     Досуг строится особым образом на организованном общении, несет в себе 

глубокий социальный (часто педагогический) смысл, выполняет культурно-

образовательное, развивающее назначение, а также позволяет раскрыть 

эстетический, духовно-нравственный и физический потенциал личности. 

Поэтому так важно уметь организовать для ребенка такую культурно-

досуговую среду, которая станет для него естественной частью его жизни 

и позволит более полно реализовать себя и свои интересы. 

     Досуг определяется как деятельность, предназначенная для 

интеллектуального, физического, социального развития и активного отдыха 

людей.  

     Культурно-досуговая деятельность имеет свои структуру и содержание. 

К структурным частям досуга можно отнести: потребление культурных 

ценностей, самообразование, культурно-творческие занятия, игровую 

деятельность, досуговой общение, пассивный отдых. Содержание культурно-

досуговой деятельности можно рассматривать как «внутренний смысл» 

основных структурных элементов, их конкретную наполненность и сущность.  

Досуговая деятельность различается: 

* по форме организации и числу участников (выделяют индивидуальную и 

коллективную досуговую деятельность; коллективная представлена 

небольшими группами по 2-7 человек, средними группами по 35-30 

участников, большими группами от 30 до 100 и т.д.); 

* социальному составу (досуг для детей и взрослых, младших школьников и 

старших, младших и старших членов семьи, мужчин и женщин, мальчиков и 

девочек); 

* месту проведения (домашний – семейный досуг и внедомашний, например, в 

образовательном учреждении или учреждении культуры); 
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* содержанию: культурно-художественный досуг (знакомство с историческими 

памятниками, обращение к произведениям искусства); образовательно-

развивающий (участие в работе познавательных кружков, занятие техническим 

творчеством); природно-рекреационный (это наблюдение за явлениями 

природы, за дикими и домашними животными, общение с домашними 

животными); оздоровительно-туристический (путешествие, отдых на курорте); 

самодеятельно-любительский (занятие художественным творчеством, хобби); 

спортивно-зрелищный (участие в спортивных играх, наблюдения за 

спортивными соревнованиями); зрелищно-развлекательный досуг (концерты, 

празднично-театрализованные зрелища, вечера юмора, игры и забавы, 

викторины). 

     Таким образом, культурно-досуговая деятельность – это сложная, 

многокомпонентная система, включающая в себя цели, функции, содержание, 

технологию и методику организации. 

Особенности организации культурно-досуговой деятельности детей 

дошкольного возраста. К средствам, обеспечивающим детское развитие, 

традиционно относят игру, общение детей с взрослыми и сверстниками, 

детскую литературу, разнообразные виды художественной деятельности 

ребенка, обучение. Развивающий, содержательный досуг - мощное средство 

развития личности человека, показатель общего уровня его культуры. Именно с 

культурой досуга теснейшим образом связана духовность человека, о чем в 

свое время писал великий русский педагог К.Д. Ушинский: «…дети и молодые 

люди, оставляя учебные занятия, решительно не знают, что с собой делать и 

мало-помалу привыкают убивать время. Эта привычка, приобретенная еще в 

юности, находит потом себе обильную пищу в обществе». 

    Культурно-досуговая деятельность выступает средством разностороннего 

развития личности. Она обладает огромным потенциалом воздействия на 

эстетическое, нравственное, познавательное, физическое развитие ребенка-

дошкольника, является важнейшим его социализации. 

Виды культурно-досуговой деятельности детей дошкольного возраста. 

Формы культурно-досуговой деятельности дошкольников весьма 

разнообразны. Традиционно в работе с дошкольниками определены следующие 

ее разновидности: слушание музыки, упражнения, игры, развлечения, 

праздничные утренники. В современной литературе традиционные формы 

дополнены такими видами, как отдых, самообразование, творчество. 

Отдых – это состояние покоя либо такая досуговая деятельность, которая 

снимает усталость и напряжение, восстанавливает физические и 

эмоциональные силы. Отдых может быть пассивным и активным. При 

пассивном отдыхе напряжение снимается, прежде всего, расслаблением, 

рассматриванием красивых предметов, слушанием музыки, созерцанием 

произведений искусства или окружающей природы, непринужденной беседой. 

Активный отдых может включать разнообразную двигательную деятельность: 

занятия гимнастикой, подвижные игры и т.д. 

Развлечение способствует эстетическому развитию ребенка и является одним 

из путей расширения кругозора дошкольников в области искусства. В процессе 
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развлечений дети знакомятся с лучшими образцами художественного слова, 

слушают музыкальные произведения, смотрят представления кукольных 

театров. Они вызывают радостные чувства и эмоции, поднимают настроение и 

жизненный тонус, обогащают их впечатлениями и развивают творческую 

активность. На таких мероприятиях ребенок может принять участие в 

различных видах деятельности, проявить самостоятельность, приобрести 

уверенность в себе, веру в свои возможности. Здесь формируются его 

положительные качества: доброжелательность, взаимопомощь, доброта, 

симпатия, жизнерадостность и т.д. По содержательной направленности в 

практике досуговой деятельности представлена следующая классификация 

развлечений : 

– театрализованные (все виды театров и театрально-игровой деятельности); 

– познавательные (разнообразные викторины: о жизни и творчестве великих 

людей, о традициях и обычаях своей страны, экологические и др.); 

– музыкально-литературные концерты; 

– спортивные (игры, аттракционы, соревнования, эстафеты и т. д.). 

     Для того чтобы развлечения способствовали развитию и воспитанию 

дошкольников, их необходимо тщательно планировать, заранее продумывать 

подготовку, определяя степень участия детей в зависимости от 

индивидуальных возможностей и возраста. 

     Самым любимым видом развлечения у детей является театрализованное 

представление. Оно переносит дошкольника в красочный мир сказки, где 

гармонично сочетается реальное и вымышленное. Дети верят персонажам, 

воспринимают их как живых, вступают с ними в общение, эмоционально 

реагируют на все события. Куклы можно использовать не только в спектаклях. 

Их можно вносить в группу без ширмы, просто на руке воспитателя.  

У малышей большой популярностью пользуется такой вид театра как 

картонный настольный театр, в котором сцена, декорации, фигурки, занавес 

делается из картона. Также такой театр называется театром 

картинок. Действующие лица производят на детей глубокое впечатление, они 

сопереживают всему происходящему вместе с куклами. Даже тихие и 

замкнутые дети не остаются равнодушными. 

     Теневой театр также вызывает интерес у малышей. Это довольно 

распространенный способ инсценировок сюжетных стихотворений и сказок. 

Показ теней сопровождают чтением басни, рассказа или сказки. 

     Фокусы вызывают у детей живой интерес. С ними связано нечто 

загадочное, поражающее воображение. Фокусы, которые показывают детям – 

это забавные и поучительные опыты, не требующие особого инвентаря и 

особого умения. 

     Загадки и загадывать и отгадывать любят все дети. Отгадав загадку, они 

радуются, что сумели проявить находчивость и сообразительность. Велико 

и воспитательное значение загадок. Они расширяют кругозор, знакомят 

с окружающим миром, развивают пытливость, тренируют внимание и память, 

обогащают речь. 
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     Аттракционы дают детям возможность посоревноваться в ловкости, 

смелости, смекалке. Они подбираются с учетом возраста детей. Воспитателю 

необходимо помнить: когда закончится игра, победителей следует поощрить. 

     Сюрпризы – это неожиданные и веселые моменты, которые всегда 

вызывают у детей бурю эмоций. Когда возникает сюрпризная ситуация, 

дошкольники оживляются, их деятельность активизируется. Кроме того, 

сюрпризные моменты создают ситуацию новизны, в которой нуждается 

ребенок дошкольного возраста. Сюрпризные моменты можно включать в 

занятия, прогулки, праздники и в повседневную жизнь. 

     Следующей формой досуговой деятельности является праздник. 

С праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. Именно 

о праздниках детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще 

всего вспоминают взрослые. Праздники и развлечения  позволяют ребенку 

открыть в себе новые способности и таланты, развить уже имеющиеся навыки. 

Можно выделить следующие виды праздников: 

– народные и фольклорные (Коляда, Масленица, Сороки, весенне-летние 

игрища и забавы, Осенины); 

– государственно-гражданские (Новый год, День защитника Отечества, День 

Победы, День знаний, День города и др.); 

– международные (День матери, День защиты детей, Международный женский 

день); 

– православные (Рождество Христово, Пасха, Покров др.); 

– бытовые и семейные (день рождения, праздник букваря, традиционные дни в 

детском учреждении); праздники, которые специально придумываются 

взрослыми с целью доставить радость детям (праздники мыльных пузырей, 

воздушных шаров, бумажных корабликов, пижамная вечеринка). 

– известные (День знаний, праздник осени, праздник урожая, Новый год, 

Рождество, Масленица, День 8 Марта, праздник Весны, Пасха, День Победы 

и многие другие); 

– малоизвестные (День Земли, День юмора, праздник игры и игрушки, 

книжкины именины и др.); 

– неизвестные (праздник часов, праздник цветов, день загадок, праздник 

одного стихотворения, день сказки и многие другие). 

     Представленные виды праздников могут проводиться дома и вне дома. 

В структуру праздника включаются: танцы (народные, бальные, современные); 

пение (хоровое, сольное, дуэт); художественное слово; инсценирование стихов, 

сказок; шутки, сюрпризы; игра на детских музыкальных инструментах; 

оформление зала. 

     После проведения праздников, развлечений важно закрепить полученные 

детьми впечатления и знания. Для этого проводятся беседы с детьми. 

Целесообразно использовать изобразительную деятельность в подведении 

итогов праздника, т.к. это способствует закреплению полученных впечатлений, 

развивает образную память. 

Дарите детям праздники! 

 


