Роль воспитателя в подготовке и организации проведения праздников и
досугов по физической культуре.
Воспитательная работа в связи с наступающим праздником должна
быть четко спланирована.
Подготовка к спортивному празднику должна начаться своевременно,
проводиться планово, без спешки, чтобы дети имели возможность
постепенно усваивать материал. Это касается и детей и воспитателей .
Однако нельзя начинать подготовку и слишком рано, чтобы у детей не
пропал интерес к празднику. Важным условием является доступность
праздничного материала: если материал дается детям по их силам и
возможностям, то и не потребуется длительной подготовки.
Праздник несет радость всем детям. Поэтому важно, чтобы каждый ребенок
принимал в нем посильное участие.
При составлении праздничной программы очень важно предусмотреть
участие всех детей — каждый должен себя чувствовать активным членом
коллектива. Бывают, однако, случаи, когда наиболее способных детей
перегружают, а отстающих совсем отстраняют от выступлений. Это
оказывает дурное влияние, как на тех, так и на других. У первых развивается
зазнайство, самомнение, у других теряется интерес и появляется
неуверенность в своих силах и возможностях в выполнении тех или иных
заданий. Необходимо при распределении ролей между детьми учитывать их
индивидуальные способности, склонности и интересы.
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Между всеми членами коллектива распределяются обязанности — каждому
поручается определенный участок работы, за который тот отвечает перед
праздником и во время проведения его. Одному из воспитателей поручается
ведение праздника.

Роль ведущего очень ответственна. Ведущий — это лицо, которое руководит
праздником, объединяет в органическое целое части праздника, поясняет
детям происходящее действие, является связующим звеном между зрителями
и исполнителями. От ведущего в большой степени зависит настроенность
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Очень важно, чтобы ведущий держался непринужденно, вел утренник
эмоционально, говорил просто, но литературным языком. Ведущий должен
быть находчивым, ведь на утреннике случаются и непредвиденные моменты,
например, паузы из-за того, что дети не успели переодеться или состав
исполнителей изменился, и они не знают, какое место занять и т. д. Ведущий
должен найти способ, как урегулировать неполадку (заменить или
переставить
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Не только ведущий, но и воспитатели должны хорошо знать праздничную
программу и весь ход праздника, отвечать за порученный им участок работы
(например, вовремя раздать детям атрибуты, помочь надеть костюмы и т. д.).
Воспитатель должен быть особо внимателен ко всем обстоятельствам на
празднике, приводящим к опасности жизни детей (электрогирлянды,
стеклянные игрушки, мольберт, ширма, туфельки на каблуках, длинные
платья)

