
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

 

«Организация досуга для детей дошкольного возраста» 

 

        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: «Если человек не знает, что ему 

делать в часы досуга, то тогда у него «портится голова, сердце, и 

нравственность». 

Ребенок развивается, воспитываясь в двух 

институтах -  семье и дошкольном учреждении. 

Однако, зачастую родители недостаточно времени 

проводят со своими детьми и не продумывают их 

досуг в выходные дни. 

А ведь для дошкольника отдых - это не только 

способ восстановления сил и укрепления здоровья, но и возможность 

пополнить свои знания о мире новой информацией и впечатлениями. 

Многообразие и содержательность картин мира способствуют более легкой 

приспособляемости детей дошкольного возраста к изменениям, 

происходящим в окружающей его действительности. 

      Поэтому отдых детей нужно правильно организовывать, приучать детей 

весело и разумно отдыхать, восстанавливать силы. Нельзя допускать, чтобы 

выходные дни стали для детей - днями безделья и скуки. «Праздность — мать 

пороков», — говорит народная мудрость. В этих словах заключен глубокий 

педагогический, смысл.  

      Дети, у которых много свободного времени, которые бесцельно блуждают 

по улицам, часто начинают нарушать порядок и дисциплину. Вместе с тем от 

беспорядочного времяпровождения они быстрее, утомляются, истощают свои 

силы. 

       Культура досуга начинает складываться под влиянием семейных традиций 

и воспитания уже в период дошкольного детства. 

       Формирование семейных традиций в проведении свободного времени 

является залогом счастливой дружной семьи, в которой не остается места 

вредным привычкам и непониманию, отчужденности, озлобленности, скуке. 

У малыша, вырастающего на добрых традициях, постепенно 

формируется «Образ семьи», который он проносит через свою жизнь и, став 

взрослым человеком, создает свою семью, основанную на любви, уважении 



друг к другу и совместных общих делах. Если просто пролежать выходные у 

телевизора, а дети просидят за компьютерными играми, то такой досуг вряд 

ли будет способствовать полноценному отдыху, развитию и сплочению семьи.  

       Любому ребенку нужны забота и внимание, и они счастливы, чувствовать 

вашу любовь! А сколько радости у них вызывают любая совместная 

деятельность с вами, -   будь то уборка дома, игры, совместное чтение, 

прогулки, выход в театр, выставку, музей или наоборот, ожидание гостей 

дома, подготовка к семейным праздникам и т.п.! Ведь формы семейного 

досуга довольно разнообразны.  

            Интересны детям прогулки в праздничные дни.  Они оставляют 

большое впечатление у детей. Нарядно украшенный город, иллюминация, 

портреты и плакаты, праздничное настроение родителей — все это вызывает 

у детей радость и надолго запечетлятся в памяти. В эти дни дети, веселые и 

нарядные, гуляют с родителями по оживленным улицам, бывают в детском 

театре или в клубе на детском утреннике, играют с другими детьми в 

обстановке праздничного подъема и вместе с подарками уносят впечатление 

радости и счастья. Эти переживания способствуют воспитанию у 

детей патриотизма, любви к своему городу, народу. 

        Для детей особенно полезен отдых активный, связанный с физическими 

упражнениями, разнообразными движениями, туристскими походами, 

спортивными играми. Поэтому родителям нужно 

позаботиться об организации походов и 

путешествий, спортивных игр и развлечений. Дети 

любят занятия, связанные с переменой мест, с 

новыми впечатлениями. Это стремление детей к 

новым местам хорошо использовать для организации 

их активного отдыха в выходные дни и во время 

каникул.            

Задача родителей - спланировать и организовать 

семейный отдых, тщательно все продумав. Самое 

приятное в этом процессе то, что в выборе 

мероприятия на выходные дни могут участвовать все 

члены семьи, нужно учитывать мнение каждого, ведь 

это сближает детей и развивает у них навыки 

коллективизма, общности интересов. Также, в 

процессе совместной деятельности с вами дети приучаются к труду и 

дисциплине, приобретают ценные практические навыки.    

     Итак, уважаемые взрослые! Привыкайте правильно организовывать свой 

семейный досуг в течение всего года, вне зависимости от сезона и погоды, это 

укрепит семейные узы, подарит много позитивных впечатлений, а также 

создаст условия для полноценного всестороннего развития личности вашего 

ребенка! 


