Рекомендации для родителей подготовительной группы
Уважаемые родители, на этой неделе мы отмечаем праздник «День
Победы!» 75 лет великой победе! Предлагаю вам и вашим детям посмотреть
музыкальные ролики, посвященные этому празднику.
"Миру - да! Нет - войне!"

«Закаты алые»

Ситуация с выпускным праздником не однозначная. Но давайте не
будем унывать и надеяться, что все стабилизируется, и выпускной все же
состоится. Предлагаю вам начать подготовку к выпускному празднику.
Пение
Песня «Вот пришла пора прощаться»
Слова песни «Вот пришла пора прощаться»
Вот пришла пора прощаться, мы немножечко грустим.
И с любимым детским садом расставаться не хотим!
Ждёт нас школа, ждут уроки, знайте вас не подведём!
И сегодня в день прощальный обещаем и поём!
Припев:
Не забудем детсад, этот дом, этот сад не забудем!
Вспоминать мы о нём будем ночью и днём, будем!
Здесь мы выросли, здесь посчастливилось нам сдружиться,
Но пора настаёт, мы с тобою идём учиться!
Тут любили мы занятья, и прогулку, и игру,
Мы счастливые ребята, ведь мы выросли в саду!
Но в минуту расставанья почему-то на глаза,
Несмотря на шумный праздник, так и просится слеза
Припев.
Слушаем музыку
В свободное
произведения:

время

послушайте

с

ребенком

классические

М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках»
П.И. Чайковский «Баба – Яга»
Побеседуйте с ребенком о характере музыкальных произведений:
1. Какая музыка? Ответ: Злая, страшная, быстрая, тревожная,
отрывистая.
2. Как звучит музыка? (громко или тихо)
3. В какой из пьес Баба – Яга показалась самой злой?
Нарисуйте вместе Бабу – Ягу такой, какой она вам представляется.

Игра на музыкальных инструментах
Любой ребенок любит сказки, а если сказки озвучить с помощью различных
музыкальных звуков, то они становятся еще более привлекательными.
Предлагаю вам сказки - шумелки. Вы будете читать, а ребенок озвучивать
сказку.
Сказка « Мышиная история»
Шумелки: Пустая коробочка, ложка металлическая, бокал, стеклянная
бутылка, ложки деревянные или 2 любых деревянных предмета, расческа,
бумага,
Осенью мышки весь день бегали туда и сюда, собирая
запас на зиму. (Побарабанить пальчиками по пустой коробке).
И вот, наконец, с неба стали падать красивые белые
снежинки. (Стучим ложечкой по бокалу)
Они покрыли замёрзшую землю пушистым белым
одеялом, и вскоре на этом снегу появились маленькие
следы мышиных лапок. ( Стучим ложкой по пустой стеклянной бутылке)
Мыши попрятались в свои норки, где у них было очень
много еды. Они грызли орешки, (ударять деревянными ложками)
грызли зёрнышки ( расчёска)
И устраивали себе из соломы тёплые гнёздышки. (шуршим бумагой)
Особенно они любили лакомиться сладкими корешками. (царапаем пустую
коробочку)
А снаружи на землю каждый день падал снег ( ложечкой по бокалам)
Шумел ветер, (дудим в бутылку)
И над мышиными норками намело большой-большой
сугроб. Но мышкам было очень хорошо под снегом в
тёплых норках. ( барабаним пальчиками по пустой коробке)

Танцуем
А теперь немного потанцуем!
Шуточный танец Соку – бачи!
«Самолет»
«Акуленок»
Танец «Хопи – Поки»
Так же вы можете посмотреть симфоническую сказку С. Прокофьева
«Петя и волк»
С. Прокофьев «Петя и волк»

