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По словам психолога  А.Маслоу - «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». 

Воспитать такую личность нам поможет правильно и интересно 

организованный детский досуг.    

Досуг в детском саду  - это синтез развлекательных действий и познания для  

всестороннего развития личности ребёнка. 

Виды КДД многообразны.  

Их можно классифицировать следующим образом:  

отдых, развлечения, праздники, самообразование, творчество. 

Коротко остановимся на каждом из этих видов. 

 Отдых    

Это   деятельность, которая снимает усталость и напряжение, восстанавливает 

как физические, так и эмоциональные ресурсы ребенка Под отдыхом понимается 

активность детей в разных видах деятельности: игры, рассматривание иллюстраций, 

лепка, рисование, конструирование, спорт, слушание музыки, просмотр мультфильмов 

и т. д., т. е. 

Выделяют пассивный и активный отдых 

Активный отдых предполагает - занятия гимнастикой, физкультурой, 

подвижные игры, работа на участке, игры с песком, снегом, прогулки, игровая 

деятельность, спортивный отдых. 

Основная функция пассивного отдыха - уменьшение напряжения, 

расслабление, исключение нагрузок на организм.  Рассматривание красивых объектов, 

непринужденная беседа на тему, волнующую ребенка, размышления, беседа со 

взрослым, чтение книг, просмотр мультфильмов, прослушивание аудиозаписей, 

рассматривание иллюстраций в книжном уголке, мультфильмов, релаксирующие 

видео и т.д. 

САМООБРАЗОВАНИЕ – это   познавательная деятельность  по 

приобретению ребенком  знаний в какой-либо сфере. Именно в процессе 

самообразования   раскрываются его способности, творческий потенциал, реализуются 

духовные интересы.  

Самообразование происходит в свободное время,   

Виды самообразования: 

-   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. 

ТВОРЧЕСТВО также рассматривается как культурно-досуговая деятельность 

ребенка. Творческая деятельность ребенка как вид досуговой деятельности не 

обязательно приводит к желаемому результату, но участие в ней не проходит 

бесследно. 

 В группах следует создавать необходимую творческую проектировочную среду: 

центры, студии. 

ПРАЗДНИК – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и 

весельем.   Главная задача праздника – создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем и сформировать праздничную культуру. 

В этой культурно-досуговой деятельности дошкольники являются активными 

участниками, демонстрируют свои таланты, а также посильно помогают в подготовке 

и оформлении помещения. 

Виды праздника: 

- 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 (например: праздник «Мыльных пузырей», «Воздушных шаров», «Оригами» и 

др.). 

Праздники занимают особое место в организации досуга и соединяют в себе 

разные виды искусств: музыку, художественное слово, танец, драматизацию, 

изобразительное искусство и поэтому он прежде всего развивает у детей эстетические 

чувства, эстетическое отношение к окружающей действительности.   

На праздниках дети показывают свои достижения, и, кроме этого, праздники 

являются источником новых впечатлений для ребёнка, стимулом его дальнейшего 

развития. Но возможности к импровизации здесь минимальны. 

Развлечения – одна из форм организации детей в повседневной жизни детского 

сада. Они являются яркими моментами в жизни детей: 

• Радуют их 

• Обогащают новыми, надолго запоминающимися впечатлениями 

• Содействуют творческой активности 

• Организации дружного коллектива 



• Способствуют всестороннему развитию (дошкольники знакомятся с различными 

видами искусств и литературой, их лучшими образцами; возбуждают радостные 

чувства, повышают жизненный тонус; способствуют сплочению детей и взрослых, 

вызывают чувства доброжелательности, симпатии, доверия друг к другу; позволяют 

каждому ребёнку проявить свою индивидуальность и уверовать в свои возможности). 

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  

На таких мероприятиях ребенок получает возможность проявить самостоятельность, а 

значит, приобрести уверенность в себе, веру в свои способности; развиваются его 

положительные качества, такие как доброжелательность, взаимопомощь, доброта, 

жизнерадостность и т. д. 

- театрализованные представления:       

 Кукольный театр – самый доступный, зрелищный и простой в организации вид 

развлечений. 

 Теневой театр. В нём играют куклы-силуэты. В подготовительной группе дети сами 

могут показать спектакль  

Настольный театр игрушек Чаще всего устраивают в младших группах по знакомым 

сказкам, потешкам, стихам. В старших группах представление устраивают сами дети. 

 Инсценировка на фланелеграфе. Можно использовать во всех группах. 

В старших – показывают дети. 

 Инсценировка сказок, рассказов, песен , сценки (в старших группах сами дети.  

   Проведение досугов должно быть систематичным и продуманным. Составляется   

перспективное планирование организации КДД  воспитателями. 

Оно предполагает проведение мероприятий совместно с    инструктором 

физической культуры, педагогами дополнительного образования,  музыкальным 

руководителем.     



Например в нашем ДОУ в любой возрастной группе досуги проводятся  

ежемесячно  по графику:   

1 раз в  месяц–физкультурный досуг 

1 раз в месяц праздник или музыкальное развлечение 

1 раз в  месяц досуг организует воспитатель 

1раз в месяц- развлекательная программа приглашенных артистов  

Итого 4 раза в месяц 

   Главной, приоритетной задачей КДД является создание условий для 

эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения (что является 

чрезвычайно важным для современного ребенка, испытывающего стрессы и 

напряжения современной жизни!). Реализация этого условия требует от педагогов   

сделать детский досуг  игровым, импровизационным, веселым и радостным для 

каждого ребенка. Поэтому мы отдаем предпочтение РАЗВЛЕЧЕНИЯМ!!!!   На 

развлечениях должны быть  не подготовленные заранее детские выступления,  а 

спонтанная импровизация либо исполнение по показу взрослого, что исключает 

оценку детского исполнения педагогом. 

     Мы стараемся найти такие формы работы с детьми , которые были бы и 

интересны и полезны и имели интерактивную форму участия детей.   

Развлечения не требуют такого большого и кропотливого труда, как это бывает 

на праздниках. Дети легче идут на контакт, их не смущает та большая ответственность 

и эмоциональные переживания по поводу собственного выступления. Тут есть 

возможность импровизировать, вступать в споры, меняться ролями, самостоятельно 

опробовать разные виды деятельности. Тут нет официальности, 

торжественности, заорганизованности. 

Поэтому  мы стараемся   сделать детский досуг  игровым, импровизационным, 

веселым и радостным для каждого ребенка.  

Стараемся находить новые, интересные интерактивные формы при 

организации КДД.    

   Достаточно старой и изученной интерактивной формой  является игра, своей 

актуальности и потенциала она не теряет до сих пор 

1.  Интерактивная игра -   нацелена на взаимодействие между  играющими и 

потому не только развлекает, но развивает   играющих в нее.  

К ней относятся - дидактические игры ,  дидактические игры, дополненные 

презентацией   

    На данный момент в Сети существует множество примеров интерактивных 

презентаций на любые темы.  

        2.  Коммуникативные игры-танцы  по методике Анны Бурениной 

Коммуникативный танец – это несколько несложных танцевальных движений, 

включающих элементы невербального общения и импровизации, направленных на 

формирование и развитие взаимоотношений с партнерами и группой.     



    подобные танцы построены в основном на жестах и движениях, выражающих 

дружелюбие, открытое отношение людей друг к другу, то в целом они воспроизводят 

положительные, радостные эмоции. Тактильный контакт, осуществляемый в танце, 

ещё более способствует развитию доброжелательных отношений между детьми.  

Еще одно важнейшее направление использования подобного материала — это 

коррекционная работа с детьми. Поскольку данный материал является доступным и в 

то же время привлекательным, вызывающим яркие положительные эмоции, его с 

успехом можно включать и в коррекционную работу с детьми, имеющими различную 

патологию развития (как правило, у всех детей с проблемами развития нарушена 

эмоциональная сфера). 

Как известно, особый ребенок, как правило, страдает многими сопутствующими 

отклонениями: он зажат (или излишне расторможен), у него неадекватная самооценка 

и, как следствие, проблемы в общении. В несложных, но веселых и подвижных танцах-

играх дети получают радость от самого процесса движения под музыку, от того, что у 

них все получается, от возможности себя выразить, проявить, получить приз, и т. д.   

   Коммуникативные танцы-игры с успехом можно использовать для совместных 

игр-танцев детей с родителями или детей разного возраста на праздниках и 

развлечениях.  

Это особенно актуально для настоящего времени, поскольку совместные 

праздники и развлечения с родителями стали проводиться практически повсеместно. 

На таких праздниках родители не только гости и зрители, но и активные исполнители, 

принимающие участие в различных танцах и играх вместе с детьми. 

3. Музыкально-ритмическая игра «Сказки-шумелки» по методике Сергея и 

Екатерины Железновых 

Сказка-шумелка – это повествование сказки с использованием музыкальных и 

шумовых инструментов и звукоподражания. В такой сказке текст составляется так, что 

после одной - двух фраз ребёнку дается возможность что-либо изобразить шумом.  

В Сети много презентаций со сказками-шумелками. Можно создавать свои.   

4. Квест - это интерактивная игра —которой под силу создать благоприятные 

условия для активизации у детей интереса к познавательной деятельности и 

стремления с увлечением решать проблемные задачи. Кроме того, формат игры 

пробуждает командный дух, стимулирует гибкость поведения детей, поиск 

неординарных решений, желание взаимодействовать как друг с другом, так и со 

взрослыми. 

    Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные 

задания, но изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, 

выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего.   

   Проводить игры можно как в помещении детского сада, перемещаясь из 

групповой комнаты в спортзал, затем в бассейн, на кухню или в зал для музыкальных 

занятий, так и в музее,  на природе, во время прогулки и экскурсии. 

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. 

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. 

 Подведение итогов   

-обмен мнениями, 

- награждение призами игроков команды, одержавшей победу.  

- примеры вопросов для проведения аналитической беседы и итоговой рефлексии: 

o Что вызвало наибольший интерес? 

o Что узнали нового? 

o Что показалось трудным? 

o Довольны ли вы своими результатами? 

o Что получилось, а над чем нужно ещё поработать?  

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. 

 «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. 

 «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. 

 Квесту «все возрасты покорны», практикуется он и в младших группах, но 

диапазон интересных и сложных заданий значительно расширяется в старших 

группах. Старшие дошкольники с восторгом воспринимают такую интересную 

форму квеста, как геокэшинг — игра с элементами ориентирования на открытой 

местности, сценарий которой связан с поиском тайных сокровищ пиратов. 

Продолжительность квест-занятия в детском саду больше, чем обычного занятия, и 

составляет 

 20–25 минут для младших дошкольников; 

 30–35 минут для воспитанников средней группы; 

 40–45 минут для старших дошкольников 



 Каждый ребенок – это прежде всего личность, обладающая характером, 

способностями, интересами, а так же богатым внутренним миром. И  наша задача 

помочь ребенку найти оптимальный для его возраста и эмоционального благополучия 

вид культурно - досуговой деятельности, который строится на трех «и» 

 Интеграция 

 Игра 

 импровизация 

Фантазировать, импровизировать может каждый ребенок и не важно, как это у 

него получается, главное он так это чувствует и выражает. 

Со структурой квест – игры сегодня мы познакомимся  практическим путем. Я 

предлагаю Вам поучаствовать в эко-квесте   и  приглашаю педагогов, которые в этой 

игре ненадолго станут детьми. 

 

 

 

  

 


