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СОВЕТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Какое воспитательное значение имеет песня

для детей дошкольного возраста?

Голос ребёнка – самый доступный инструмент, которым он обладает

с ранних лет. Вот почему пение все время присутствует в жизни

ребенка, заполняет его досуг, помогает организовать сюжетные игры.

Песня – яркая, образная форма углубленного представления об

окружающей действительности. Исполнение песни вызывает у

ребёнка положительное отношение ко всему прекрасному, доброму и

порой убеждает его сильнее, чем полученная другим путем

информация. Пение благотворно влияет на детский организм,

помогает развитию речи, углубленному дыханию, укреплению

голосового аппарата.

В процессе обучению пению особенно активно развиваются

основные музыкальные особенности ребёнка: эмоциональная

отзывчивость, музыкальный слух, чувства ритма.



К.Д. Ушинский отметил: «В песне есть нечто воспитывающее душу

и в особенности чувства…». От правильного организованного

обучения пению с раннего возраста в значительной мере зависит

нравственно – эстетическое развитие человеческой личности.

Родителям детей дошкольного возраста необходимо обратить

внимание на то, какие песни слушает ваш малыш дома. Какой

воспитательный характер несет слушаемая песня.

Пойте вместе с детьми и помните, какое воспитательное значение

несет песня!!!



`

ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ

Композиция из листьев «Жар птица»
Оригинально смотрится поделка, созданная с использованием

листьев и цветов, в виде жар птицы. Сложно назвать чёткий

перечень материалов, который понадобится для работы, все зависит

от творческой фантазии и видения ребёнка, родителей.

Вам понадобятся: 

- картон;

- цветная бумага или красивая салфетка для основы композиции;

- разнообразные листья, могут использоваться веточки туи;

- семечки тыквы; 

- клей ПВА.



Встречи с представителями ГИБДД

стали уже традиционными в стенах

нашего детского сада. 20 октября

2017 г. прошла очередная встреча

дошколят с сотрудниками БДД

ОГИБДД отдела МВД России по г.

Невинномысску. В игровой форме,

вместе с сотрудниками ДОУ была

проведена беседа по изучению

Правил дорожного движения и о

безопасном поведении вблизи

проезжей части. Интересно было

всем, и детям, и взрослым. В конце

встречи работники БДД ОГИБДД

вручили дошколятам памятки по

ПДД.
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