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Консультация для родителей.

Особенности проведения Новогодних утренников
в детском саду.
Продолжительность программы.

Продолжительность программы - это время с момента входа детей в зал до
момента их выхода из зала:
1.Продолжительность и количество номеров.
2.Вручение подарков.
3.Фотографирование.
4.Проветривание, потому что ёлки идут одна за другой.
Программа не может быть безграничной по нескольким причинам:
Особенности детской психики и физиологии таковы, что они не могут
долго испытывать эмоциональные и физические нагрузки, а Новогодний
утренник, каким бы весёлым и интересным он не был - как раз и является такой
нагрузкой.
К тому же температура воздуха в помещение к концу мероприятия
повышается существенно, порой выше 30 градусов - попробуйте порезвиться в
летнюю жару, да ещё, не на свежем воздухе, а в помещение с закрытыми окнами в
котором 60 человек (дети + родители) активно дышали последние 40 - 50 - 60
мин.
За это время качество кислорода существенно снижается!!!

Стихи.

Поскольку новогодний праздник является наиболее зрелищным и
театрализованным представлением из всех праздников в детском саду, не следует
использовать большое количество стихотворного текста.
Это позволит избежать утомляемости воспитанников, не нарушить единую линию
эмоционально-физиологической нагрузки.
Распределяя речевой материал, учитываются индивидуальные речевые
особенности детей: словарь, которым овладел каждый конкретный ребенок, а
также состояние его устной речи - звукопроизносительные возможности и
качество голоса.

Особое внимание при заучивании, проверке текста уделяется работе над
словесным ударением, ритмом и интонацией.
Одним детям, в силу их индивидуальных психологических особенностей,
лучше поручить индивидуальные выступления, другим, чтобы не возникало
психотравмирующих ситуаций, лучше выступать вместе с другими детьми, а
некоторым может быть целесообразна вообще роль зрителя.

Дед Мороз.

На самом деле, это наиболее уязвимый персонаж утренника, и не потому,
что в суматохе с него могут стянуть бороду - это полбеды. Дед Мороз, находясь в
очень тёплом, а ко второй половине утренника и достаточно душном помещении,
облачён в тяжёлый костюм, в котором уже изначально жарко, в добавок шея
обмотана бородой и париком, из за чего невозможно отводить излишки тепла,
дыхательные пути также закрыты бородой. При всём этом, персонаж должен
громко разговаривать и двигаться. Учитывая всё вышеописанное, для Деда
Мороза даже 5 лишних минут программы — это тяжёлое испытание!!!
Проветривание зала между утренниками облегчает работу, а
увеличение длительности чтения стихов и фотографирования ухудшает
состояние, в том числе всех находящихся в зале. Разница лишь в том, что
зрители встанут и уйдут, а артистам ещё нужно быть в состоянии
продолжать работу !!!
Взрослые на этом празднике – не только зрители, но и главные помощники!
Поэтому мы обращаемся к Вам с просьбой:
не отвлекать детей во время представления, даже если у него что-то
развязалось – в этой ситуации ребенку поможет воспитатель, ведь, если дети
постоянно будут бегать к мамам – это будет очень мешать остальным;
фотографировать и проводить видеосъемку только из зрительного зала;
не забирать себе стулья, приготовленные для детей;
отключите мобильные телефоны перед началом утренника. Уважайте и
педагогов и своих детей;
разговоры друг с другом тоже следует исключить. Если не интересен
момент утренника вам, то помните, что он интересен тем родителям, чей ребёнок
сейчас выступает. Проблемы всегда можно решить после праздника;
не позволительны хождения родителей во время утренника.
иметь сменную обувь (бахилы);

не следует приходить на утренник с детьми, возраст которых не достиг 3
лет:
малыш должен быть психологически готов к посещению ёлки. Хотя развитие
каждого ребенка индивидуально, до трехлетнего возраста он вряд ли сможет
оценить её по достоинству. Раньше полутора лет ходить на праздник однозначно
рано.
Особенно это относится к тем детям, которые сидят дома с мамой, няней и не
ходят в сад или на развивающие занятия. Они могут просто расплакаться в
обществе незнакомых людей. Кроме того, до трех лет еще не сформирована
иммунная система. Вот как комментирует ситуацию инфекционист профессор
Виктор Валентинович Краснов: "Вообще формирование иммунной системы
ребенка, в основном, происходит к трем годам. И я думаю, что раньше этого
возраста вести ребенка на ёлку не стоит",
незнакомая обстановка и множество людей могут вызвать испуг,
перевозбуждение. Праздник — это место массового скопления детей и,
следовательно, массового скопления вирусов...; длительность праздника тоже для
маленького ребёнка стресс – он быстро устаёт от избытка информации, которая
«сваливается» на него, он начинает капризничать, чем очень мешает проведению
утренника;
в соответствии с Правилами пожарной безопасности количество людей,
находящихся в в музыкальном зале должно быть ограниченно - поэтому на
утренник приглашаются не более 1-го члена семьи на одного ребёнка.
Поощряйте своих детей за выступления улыбками и аплодисментами –
ведь хорошее праздничное настроение на утреннике детям создают не только
артисты - воспитатели и музыкальный руководитель, но и сами родители!

ХОРОШИХ ВАМ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ!

Спасибо за понимание!
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