Летняя пора!
В летний период посещение детского сада должно предоставлять ребятам
дошколятам возможность получения ярких, незабываемых впечатлений,
отдыха от непосредственно образовательной деятельности. При этом работа
с детьми не должна сводиться к пассивно-присматривающей роли педагога.
Напротив, воспитательно-образовательный процесс вне строгих рамок
учебного года позволяет опробовать новые интересные формы.
В нашем детском саду – это летние оздоровительные проекты, цель
которых укрепление здоровья дошкольников путем повышения физической
активности в сочетании с другими видами деятельности и средствами
оздоровления. Важной отличительной особенностью этих проектов является,
организация деятельности, которая помогает углубить представления детей,
позволяет им выразить свое отношение к проблеме, что, в конечном счете,
развивает познавательные способности, творческое мышление, их
коммуникативные навыки.
А какой же проект без музыки, без весёлых развлечений? Мы,
музыкальные руководители, а вернее будет нас называть – музыкальные
«радователи», главные участники всех мероприятий проводимых в детском
саду, особенно праздников. А что такое праздник? Это событие, которое
несёт ребёнку радость, звонкий смех, долгожданное общение со сказкой и
волшебством. Сделать детский праздник незабываемым, развить
эмоциональную сферу ребенка, оставить яркий след в его душе главная
задача музыкальных «радователей».
Положительные эмоции нужны каждому. Врачи, физиологи, педагоги ставят
знак равенства между весельем, лучистой улыбкой и физическим здоровьем
человека. Получая положительный эмоциональный заряд, наш организм
открывается добру и красоте. Считается, что ребенок, с раннего возраста
погруженный в атмосферу радости, вырастет более устойчивым ко многим
неожиданным ситуациям и будет менее подвержен стрессам и
разочарованиям. Именно поэтому, почти как воздух, необходимы детям
праздники и развлечения. Для ребенка праздник – это целое событие.
Тусклым и невыразительным станет детство, если вдруг исчезнут из него
праздники.
А лето – прекрасная пора для самых неожиданных праздников! Для
сюрпризов, экспромтов, путешествий! Весёлых, занимательных, интересных
праздников на улице, без какой либо подготовки ребят! Ведь неожиданный
праздник – это чудо! А…
Детям очень маленьким трудно жить без чуда,

Пусть же в каждом празднике чудо будет всюду:
В теплом солнца лучике, в лужице и в капельке.
Он умеет чувствовать, хоть пока и маленький.
Умный и смышленый, добрый человечек.
Все мы, педагоги за него в ответе.
Чтобы смог и взрослым чуду удивляться,
Нужно нам конечно, очень постараться.
Подарите праздник, встречу с доброй сказкой,
Верьте, что старания будут не напрасны!
Если дети в детстве добротой согреты,
Вырастут достойные граждане планеты!
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