
Информация  

«О работе педагогов МДОБУ № 2 с родителями в период самоизоляции » 

 

В период самоизоляции педагоги МДОБУ № 2 поддерживают связь с 

родителями воспитанников. Происходит дистанционное общение через 

мобильное приложение WhatsApp. Воспитатели МДОБУ № 2 делятся 

полезными ссылками, творческими находками и идеями.  

На сайте ДОУ для  родителей создана страничка «Пока все дома»  

(http://dou2-novokub.ucoz.ru/index/poka_vse_doma/0-84), где можно 

познакомиться  с сайтами чем занять ребенка. 

 

 

Музыкальный руководитель Питенко Елена Николаевна 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Использование музыкальных инструментов   для приобщения 

дошкольников  к художественному чтению 

В дошкольном возрасте с художественной литературой детей знакомят  

взрослые: родители - дома, воспитатели - в детском саду. И, конечно, 

восприятие  содержания сказки, рассказа или стихотворения ребёнком 

зависит от способа подачи художественного материала   педагогами или  

родителями.  Очень важно  эмоциональное, выразительное прочтение текста. 

Известно, что у  старших дошкольников развито наглядно-образное 

мышление. Поэтому картинки, сопровождающие  художественное слово, 

помогают детям более ярко воспринимать содержание книги.   

        Хотелось бы предложить интересный способ приобщения 

дошкольников к чтению – использовать  детские шумовые инструменты для 

сопровождения художественного материала. 

Поддержка  текста игрой на музыкальном инструменте способствует 

лучшему запоминанию, более эмоциональному  воспроизведению текста. 

Сопровождая стихотворения, сказки, небольшие рассказы игрой на 

музыкальных инструментах, дети развивают воображение, память, слуховое 

внимание, чувство ритма.  

         Иллюстрацией к сказанному  может служить оформление сказки 

«Заюшкина избушка». 

Заюшкина избушка 

Русская народная сказка 

       Жили-были лиса да заяц. У лисы была избёнка ледяная (редкие 

удары по   треугольнику), а у зайчика –лубяная (игра на деревянных 

ложках).  

       Пришла весна. У лисы избёнка растаяла (частые удары по 

треугольнику), а у зайчика стоит по-старому (игра на ложках). Вот лиса и 

попросилась у него переночевать, да его самого из избёнки-то и  выгнала. 

        Идёт дорогой зайчик и плачет. 

Ему навстречу – собака (редкие удары по бубну): 

 -Тяф, тяф, тяф! Чего, зайчик, плачешь? 
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 -Как мне не плакать? Была у меня избушка лубяная (игра на ложках), 

а у лисы –ледяная (редкие удары по   треугольнику). 

Попросилась она ко мне ночевать да меня и выгнала. 

 -Пойдём, я твоему горю помогу. Не плачь, зайчик. 

Пришли к избушке. 

-Тяф, тяф, тяф! Поди, лиса, вон! –залаяла собака (частые удары по 

бубну). 

А лиса им с печи: 

 -Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по заулочкам. 

Испугалась собака и убежала (потряхивание бубном). 

Идёт зайчик опять дорогой и плачет. Ему навстречу медведь (громкие 

и редкие удары палочками по барабану). 

 -О чём, зайчик, плачешь? 

 -Как не плакать? Была у меня избушка лубяная (игра на ложках), а у 

лисы –ледяная (редкие удары по   треугольнику). Попросилась она ко мне 

ночевать да меня и выгнала. 

 -Пойдём, я твоему горю помогу. 

Подошли они к избушке. Медведь как закричит (громкие и редкие 

удары палочками по барабану): 

-Поди, лиса, вон! 

А лиса им с печи: 

-Как выпрыгну, как выскочу, пойдут клочки по заулочкам. 

Испугался медведь и убежал.(частые удары палочками по барабану). 

Опять идёт зайчик и плачет пуще  прежнего. 

Ему навстречу – петух с косой (ритмичные удары палочкой по 

пластинке металлофона): 

-Ку-ка-ре-ку! О чём, зайчик, плачешь? 

-Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная (игра на ложках), а 

лисы- ледяная (редкие удары по   треугольнику).Попросилась она ночевать 

да меня и выгнала. 

-Пойдём, я твоему горю помогу. 

-Нет, петух, не поможешь. И собака (частые удары по бубну), и 

медведь (громкие и редкие удары палочками по барабану) гнали и не 

выгнали. И тебе не выгнать. 

-Нет, выгоню! Пойдём! 

Подошли они к избёнке. Петух лапами затопал, крыльями забил (игра 

на разных пластинках металлофона): 

-Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах, несу косу на плечах, хочу лису посечи. 

Слезай, лиса, с печи, поди, лиса вон! 

Лиса услыхала, испугалась и говорит: 

-Обуваюсь, одеваюсь… 

Петух опять (игра на разных пластинках металлофона): 

-Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах, несу косу на плечах. Хочу лису посечи. 

Слезай, лиса, с печи, поди, лиса, вон! 



    Лиса испугалась. Соскочила с печи, выпрыгнула в окошко и убежала 

в лес. А заюшка с петушком остались жить в избушке. Стали жить-поживать 

да горя не знать. 

«Курочка Ряба» 

Русская народная сказка 

Жили-были дед…                       (игра на бубне) 

Да баба,                                        (игра на металлофоне в высоком 

регистре) 

И была у них курочка Ряба.(частые удары по треугольнику) 

Снесла курочка яичко, 

Да не простое…                          (ложки) 

А золотое.(один удар колокольчика) 

Дед бил, бил, не разбил.(игра на бубне) 

Баба била, била – не разбила      (игра на металлофоне в высоком 

регистре) 

Мышка бежала, хвостиком махнула,    (частые удары на маракасе) 

Яичко упало и разбилось.(глиссандо на металлофоне снизу вверх) 

Плачет дед,                                  (игра на бубне) 

Плачет баба…                             (игра на металлофоне в высоком 

регистре) 

А курочка кудахчет:     

 -Не плачь, дед,                          (размеренные удары по треугольнику) 

Не плачь, баба,                           (частые удары по треугольнику) 

Я снесу вам яичко другое, 

Не золотое…                               (звон колокольчика) 

А простое!                                   (игра на ложках) 

 

 

 


