
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №17 города Липецка

«Организация и проведение культурно-досуговых 

мероприятий в игровой, импровизированной форме 

на основе индивидуальности, инициативности и 

возможностей ребенка с активным участием 

родителей, педагогов»



План семинара- практикума

1. Сообщение по теме «Организация и проведение

культурно-досуговых мероприятий в игровой,

импровизированной форме на основе

индивидуальности, инициативности и возможностей

ребенка с активным участием родителей, педагогов»

2. Эко-квест для участников семинара

3. Музыкальный экологический праздник для детей

старшего дошкольного возраста «День Земли»

4. Экологическая акция

5. Подведение итогов



«Мы должны учить детей быть

творческими личностями, способными к

восприятию новизны, умению импровизировать.

Нам сегодня необходим человек другого

качества, который чувствует себя достаточно

сильным и отважным, чтобы смело входить в

современную ситуацию, уметь владеть

проблемой творчески»

А. Маслоу



Досуг – совокупность видов деятельности, 

ориентированных на удовлетворение физических, 

духовных и социальных потребностей людей в 

свободное время и связанных преимущественно с 

отдыхом и развлечениями (играми, чтением, 

танцами, посещением учреждений культуры и 

массовых зрелищ, любительскими занятиями, 

занятием физкультурой и спортом)



Культурно-досуговая деятельность 

Творчество

Отдых

Развлечения

Праздники

Самообразование



Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая 
снимает усталость и напряжение, восстанавливает как 

физические, так и эмоциональные ресурсы ребенка

Цели и задачи:

•Снятие усталости и 
напряжения у ребенка

•Восстановление 
физического и 
эмоционального 
состояния ребенка



Виды отдыха:
Активный

•занятия 
гимнастикой,

•подвижные игры

•труд на территории 
детского сада;

•спортивный отдых;

•игры со снегом, 
песком и водой;

•прогулки

Пассивный

• расслабление,

• беседа с 
взрослым; 

• чтение книг;

• просмотр 
мультфильмов;

• рассматривание 
иллюстраций в 
книжном уголке;

• прослушивание 
сказок, песен, 
мелодий. 



Самообразование - приобретение 
систематизированных умений, 
знаний и навыков путем 
самостоятельных занятий, без помощи 
какого-либо обучающего лица



 игры: компьютерные, деловые, сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические и др.;

 коллекционирование различных предметов, хобби;

 экспериментирование;

 самодеятельная познавательная и художественно-

продуктивная деятельность;

 познавательные беседы;

 экскурсии: в парк, в лес, по историческим местам, местам боевой и 

трудовой славы;

 посещение музеев, выставок, театров, цирка, зоопарка и других 

зрелищных мероприятий.

Виды самообразования:











ТВОРЧЕСТВО
•Само слово «творчество» означает 
«искусство». 

•И несет смысл того, что требуется творить, 
созидать, создавать, созерцать.

•Одно из самых доступных форм 
эстетического освоения мира.

•Творчество – деятельность, которая дает 
новые, впервые создаваемые, оригинальные 
продукты, имеющие  общественное значение



Творчество 
Цели и задачи:

• Способствовать формированию 

творческой деятельности ребенка

• Формировать в ребенке 

уверенность в своих 

возможностях и способностях. 

• Формировать потребность 

ребенка к самовыражению.

• Поддержка инициативы и 

самостоятельности ребенка 



Праздник –
это день, объединяющий всех участников, 

наполненный радостью и весельем



Праздники

Цели и задачи:

•Вызвать положительный эмоциональный настрой. 

•Формировать праздничную культуру: учить детей традициям 
праздника, его организации, правилам гостевого этикета, 
приема и приглашения гостей 

•Формировать моральные и нравственные качества ребенка.

•Формировать художественно-

эстетический вкус у ребенка.

•Обеспечивать социализацию 

детей.



 Народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, день Ивана

Купалы, весеннее-летние игрища, 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;

 Бытовые и семейные праздники: день рождения, выпуск в школу,

традиционные праздников детском саду или в группе;

 Праздники, которые придумываются взрослыми с целью доставить детям

радость

Виды праздника:







Развлечения

Цели и задачи:

• Способствовать художественно-
эстетическому развитию ребенка

• Формирование положительных качеств 
ребенка (доброта, честность)

• Развитие у ребенка  уверенности в себе



Виды развлечений

 концерты: (могут быть приглашённые артисты или сами дети).

тематические, исполнение музыкальных произведений, литературных

произведений; произведения народного творчества; детской

художественной самодеятельности, музыкально-литературные;

 народные игры: потешки, загадки, хороводы; игры с пением,

бегом, с мячом, прыжками, малой подвижности;

 познавательные вечера: КВН и викторины, посвященные жизни и

творчеству композиторов, художников, писателей, артистов,

поэтов; обычаям и традициям народа, региона, страны;

экологические и посвященные природным явлениям и др. ;

 спортивные: игры, соревнования, эстафеты, подвижные игры с

правилами, веселые старты, аттракционы спортивного содержания;



 забавы: масленичные и рождественские гуляния, вечера загадок и 

сюрпризов

 зрелище: посещение театра, музея, цирка, просмотр видео и

телефильмов, детских телевизионных передач, слушание

аудиозаписей



 театрализованные представления: 

Кукольный

театр

Теневой театр



Настольный театр игрушек

Инсценировка на фланелеграфе

Инсценировка сказок, рассказов, песен



График:

1 раз в месяц –физкультурный досуг

1 раз в месяц - праздник или музыкальное развлечение

1 раз в месяц досуг организует воспитатель

1 раз в месяц – развлекательная программа

приглашенных артистов



 разнообразие содержания;

 художественные достоинства материала и качество его исполнения

как взрослыми, так и детьми;

 занимательность содержания, новизна его элементов;

 доступность репертуара и разнообразные формы его проведения с

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей и

уровня их развития;

 направленность на развитие активности, воображения и

инициативы ребёнка,

 соблюдение определённой продолжительности развлечения в

зависимости от возраста детей, его вида

Требования к организации развлечений:









– это деятельность дошкольников, которая проходит под 

контролем педагога и направлена на познание 

окружающего мира и решение поставленных задач с 

помощью коллективной работы

Интерактивная игра



Музыкальные дидактические игры - это игры, 

специально созданные для решения задач музыкального 

воспитания, обучения и развития детей

- настольные игры

«Музыканты и их инструменты», «музыкальное

лото» и др.

- с предметами

«Весело-грустно», «Что лишнее» и др.

- словесные

«Узнай и спой песенку», «Угадай на чем играю» и др.



Игры, дополненные презентацией

«Зима в  музыке» 

Нажми на фонарик, послушай музыку и подбери наиболее 

подходящее к ней название. По окончании игры сюрприз –

нажми на парашют с подарком



Коммуникативные игры-танцы -это игры с

использованием музыки, основной задачей которых

является включение детей дошкольного возраста в

межличностные отношения, создание условий для

свободного и естественного проявления их

индивидуальных качеств.











Сказка-шумелка –

это повествование сказки с 

использованием музыкальных и шумовых 

инструментов и звукоподражания



- это интерактивная игра —

которой под силу создать 

благоприятные условия для 

активизации у детей интереса к 

познавательной деятельности и 

стремления с увлечением решать 

проблемные задачи

Квест



Типология квестов:

 Линейные — задания взаимосвязаны по принципу

звеньев одной логической цепи.

 Штурмовые — команды получают задачу, подсказки, но

пути продвижения к цели определяют самостоятельно.

 Кольцевые — круговой аналог линейного квеста, когда

команды отправляются в путь из разных точек и каждая

следует по своему маршруту к конечной цели.



Подведение итогов

-обмен мнениями,

- награждение призами игроков 

команды, одержавшей победу. 

- проведение аналитической 

беседы и итоговой рефлексии

Этапы прохождения квеста

Создание игровой ситуации

-распределение детей на команды;

-знакомство с правилами

-раздача карт и буклетов-

путеводителей, игрового маршрута 

в которых в иллюстрированной 

форме представлен порядок 

прохождения игровых точек

Прохождение основных 

этапов-заданий игрового 

маршрута

-логически и 

последовательно 

построенная цепочка 

заданий



Примеры оформления игрового маршрута

 «Волшебный клубок». К нити прикреплены записки с названием 

пунктов следования.

 Карта — изображение маршрута в схематической форме.

 «Волшебный экран» — планшет, на котором размещены фотографии 

мест, куда должны переместиться ребята.

 «Следы». Пройти от одного задания к другому можно по

нарисованным стрелочкам или приклеенным следам.

 Получить право на передвижение 

можно, разгадав загадку или ответив 

на вопрос, который написан, 

например, на лепестках ромашки

https://melkie.net/wp-content/uploads/2017/12/romashka.jpg
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 «Тайник». Капсула с подсказкой может спрятаться в одном 

из воздушных шариков или в ёмкости с песком, крупой, 

водой. Можно рассмотреть и выбрать другой вариант 

тайника, например: 

o написать «секретное письмо» — ребёнок зарисовывает 

чистый лист бумаги цветным карандашом и с 

удивлением обнаруживает зашифрованное сообщение в 

виде изображения, выполненного восковой свечой или 

белым восковым мелком;

o положить в контейнер, привязать нить и вывесить за 

окно, ребёнок наматывает нить на палочку, пока не 

увидит контейнер;

o искать подсказку на ощупь в мешочке с другими 

мелкими игрушками и предметами;

o спрятать в сундучок, закрытый на навесной замочек, 

поиск ключа становится самостоятельной забавой;

o спрятать записку в коробочку, положить её высоко и 

предложить сбить коробочку метким ударом снежка из 

мятой бумаги.



Примеры заданий

 «Кроссворд». Дети отгадывают загадки, 

затем вписывают (малышам помогает 

педагог) в клеточки первые буквы 

названных слов и получают слово-

подсказку.

 «Пазл». Собранная из пазлов картинка 

подскажет, куда двигаться дальше

 «Лабиринт». Нужно проползти между 

натянутыми верёвками или преодолеть 

тоннель, сконструированный из мягких 

деталей напольного строительного 

конструктора.

 «Зеркало». Буквы расположены в 

зеркальном отражении, дети отгадывают 

слово и понимают, что следующая 

подсказка ожидает их в шкафу.

https://melkie.net/wp-content/uploads/2017/12/zerkalo.jpg
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 «Кто лишний?». Детям предлагаются картинки с 

изображениями предметов, задача — определить 

лишний предмет, который и станет словом-подсказкой.

 «Цветик-семицветик». На сердцевине цветка,

в центре круга, изображён звук «В», на

лепестках нарисованы картинки. Задание:

подобрать лепестки с изображениями

предметов, в названии которых есть звук «В».

 «Фея танца». Согласно легенде, детям нужно

пройти через пещеру, но сказочная фея

пропускает только тех ребят, которые под звуки

лёгкой и тихой музыки перевоплощаются в

гномов, а, услышав громкую и тяжёлую,

изображают грозных троллей.

https://melkie.net/wp-content/uploads/2017/12/kto-lishniy.jpg
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Продолжительность квест-занятия в детском саду:

 30–35 минут для воспитанников

средней группы;

 40–45 минут для старших

дошкольников



Интеграция  - Игра  - Импровизация



ЭКО-КВЕСТ
по мотивам передачи «Форт Боярд» 


