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Звуки природы в народных приметах. 
 

 Гром ранней весной - перед холодом. 

 Если ранней весной сверкает молния, а грома не слышно - лето будет сухое. 

 Когда кукушка кукует, сидя на сухом дереве, ожидайте морозной погоды. 

 Воронье черное каркает - к теплу. 

 Соловей поет всю ночь - будет солнечный день. 

 Ветер шумит в трубе – к морозам. 

 Лягушки квакают на берегу – скоро будет дождь. 

 Услышать крик певчей птицы в полете - примета к удаче. 

 Запели первые петухи – это полночь: запели вторые петухи – перед зарей; запели третьи 

петухи – на заре, пора вставать. 

 Зяблик свирлит – к ненастью, холоду. 

 Кукушка кукнула в левое ухо – хорошая примета. 

 «Только счастливые дети могут  

украсить этот мир» 
Детей всегда нужно оберегать и защищать, давать им любовь и ласку и постараться 

подарить им в детстве настоящую сказку! И именно сказку коллектив филиала МАДОУ «ДС № 

5» - «Детский сад № 10» совместно с родителями подарили своим воспитанникам 1 июня, в 

первый день лета.  

С детьми играли весёлые Фиксики, дарили подарки герои сказки «Колобок», для них 

танцевали мамы-уточки, а ансамбль родителей средней группы исполнили зажигательную 

песню «Вечный двигатель». Выражаем огромную благодарность всем родителям за высокий 

уровень организации и проведения данного мероприятия для наших маленьких воспитанников! 

Желаем всем успехов в творческой и профессиональной деятельности и надеемся на 

дальнейшее сотрудничество! 

Мы точно знаем улыбка ребенка и счастливые глаза – наверное, самое большое 

богатство. А Международный день защиты детей – нам еще раз напоминает о том, что веселое 

и счастливое детство заслуживает абсолютно каждый ребенок! 

Платонова Г.С., музыкальный руководитель 

 

 

 



«Музыкальные игры дома» 

 
          Исследователями   заметили, что музыкальные игры оказывают заметное влияние на развитие 

внимания, на формирование способности к восприятию информации. 

          В настоящее время такие проблемы со вниманием не редкость. Чаще всего недостаточная 

способность сосредоточиться имеет бытовые причины. Дети обычно слишком много времени 

проводят у телевизора: яркие картинки, резкая музыка, быстрая смена действий перегружают и 

истончают нервную систему детей. Способность к восприятию заметно снижается, дети с трудом 

сосредоточиваются на одном задании продолжительное время.  Музыкальные игры в условиях семьи 

являются эффективным    средством профилактики неврозов, а также прекрасной подготовкой для 

дальнейшего обучения.  Совместный музыкально-игровой досуг для ребенка может организовать 

любая мама или бабушка без специальной педагогической, музыкальной подготовки.  

Для этого: 

 Создайте фонотеку из записей классики, детских песенок, музыки из мультфильмов, плясовых, 

маршевых мелодий, фоновые мелодии. Такую музыку можно включать на тихой громкости при 

чтении сказок, сопровождать ею рисование, лепку, укладывание малыша спать; 

  Организуйте домашний оркестр из покупных детских музыкальных инструментов или 

самодельных шумовых игрушек. Сопровождайте подыгрыванием на них записи детских песен, 

танцевальных, маршевых мелодий, собственное исполнение песен; 

 Чтение стихов, загадок, сказочных историй может сопровождаться подыгрыванием на 

музыкальных инструментах (например, «Сказочки – шумелки» Железновы). 

 

Поиграем  

 
«Лиса и рыба» 

Вёз как-то дед на санях рыбы целый мешок.  

Лошадка бежит, копытами стучит,    

Бубенчиком звенит                                                       БУБЕНЦЫ/ КОРОБОЧКА 

Видит дед – на дороге лиса лежит, обрадовался:  

«Вот будет моей старухе воротник на шубу!» -  

 Бросил он лису в сани,                                                БАРАБАН 

 а сам пошёл впереди.                                                  ЦЕЛЛОФАН 

Лошадка бежит, колокольчиком звенит                    БУБЕНЦЫ/ КОРОБОЧКА  

А лисичка стала выбрасывать из воза  

по рыбке, да по рыбке                                                  КСИЛОФОН/ ГЛИССАНДО 

Выбросила всю рыбку, и сама убежала.                    БАРАБАНИТЬ ПАЛЬЦАМИ 

 

          Игра «Угадай песенку» 

      Играть в нее можно при любом удобном случае. 

      Правила игры очень просты. 

      Задумайте какую-либо хорошо известную Вашему ребенку песенку, и прохлопайте её ритм. 

      Пусть он угадает песню, а затем загадает свою. 

      Но не забывайте, что ребенку 4-6 лет трудно удержать в памяти большой отрывок мелодии. 

      Поэтому в игре загадывайте только припев песенки, вернее всего несколько строчек. 

 



Советы родителям от музыкального 

руководителя! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Пусть у ребёнка будет 

много звучащих 

игрушек: 

барабанчиков, 

дудочек, 

металлофонов, из них 

можно организовать 

семейные оркестры 

дома. 
 

Постигайте музыку 

вместе с ребёнком, 

удивляйтесь, 

огорчайтесь, 

радуйтесь вместе с 

ним, когда звучит 

музыка. 
 

Приучайте 

детей к 

внимательному 

слушанию 

музыки. 
 

Если вы сами не 

соприкасаетесь с 

музыкой, не 

ждите, что ваш 

ребёнок будет 

музыкальным. 

Учиться 

надо играть 

не только с 

куклами, но 

и на 

дудочке. 

 

 

 

Приглашаем малышей на дополнительные развивающие занятия: 

 

Вокальная студия «Вокалист» с 4 лет 

Ритмика «Танцующие светлячки» с 3 лет 

Обучение игре на музыкальных инструментах «Юный виртуоз» с 5 лет 
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Пойте вместе с 

ребёнком, 

постарайтесь, 

чтобы он 

запоминал текст 

песен. 

mailto:М.strana-2015@yandex.ru

