
Консультация для воспитателей 

«Информационные стенды для родителей» 
  

Для того, чтобы видеть в родителях своих союзников и помощников, 

необходимо довести до них наиболее полную информацию о собственной и 

совместной с воспитателями работе по музыкальному воспитанию и о роли 

музыки в жизни ребенка. 

Конечно, большую роль здесь играет личное общение на групповых собраниях, 

в частных беседах и т. п. Но не стоит пренебрегать и таким простым способом, как 

информационные стенды. 

По вечерам, когда родители приходят за ребенком, у них всегда есть немного 

времени. Музыкальный руководитель и воспитатели могут его очень эффективно 

использовать, обратив внимание мам и пап на яркий, содержащий интересную 

информацию стенд. 

Стенд должен содержать знакомство родителей с репертуаром: поместить 

тексты песенок, загадки о музыкальных инструментах, речевые игры и попевки, 

упражнения для голоса и артикуляционные гимнастики. Дать краткие, но 

содержательные консультации по различным вопросам музыкальной деятельности 

детей. Напомнить о значении музыки в воспитании дошкольника. Помещать 

советы по проведению детских праздников дома. 

В преддверии любого мероприятия обязательно готовить особые тематические 

стенды. Например, перед Новым годом знакомить родителей с графиком 

проведения новогодних утренников, вывешивать тексты новых песенок и 

занимательные материалы: «Откуда пришел Дед Мороз?», «Как украсить елку», 

«Рождественские обычаи» и др. 

Для изготовления стенда  можно использовать очень простой материал - 

потолочную плитку. На один лист плитки с помощью двухстороннего скотча 

прикрепить два файла, в которые потом вставить листы формата А-4 с 

информацией. А веселые, запоминающиеся названия вырезают  из яркой 

самоклеящейся бумаги. 



Родители обязательно остановятся, прочитают и запомнят ваши 

«занимательные странички», если информация будет интересной, 

содержательной, небольшого объема, а главнее – привлекательно оформленной. 

 

 Используемая литература:  

Журнал «Музыкальный руководитель» №4, 2007 г. 



Консультация для воспитателей 

«Музыкальная библиотека» 
  

Одно из приоритетных направлений в работе ДОУ – художественно-

эстетическое воспитание, поэтому большое внимание уделяется музыкальному 

развитию дошкольников. Особое значение музыкальные руководители и педагоги 

придают развивающей предметной среде, стремясь сделать ее интересной и 

насыщенной. В каждой группе должны быть оборудованы музыкальные зоны, где 

располагаются различные музыкальные инструменты (как фабричного 

производства, так и выполненные своими руками), а также «музыкальная 

библиотека». 

Музыкальная библиотека – интересный и полезный материал для работы с 

детьми. Ее содержание – это книжки о музыкальных инструментах, сделанные 

педагогами вместе с родителями и детьми. Многие книги выполнены в виде 

инструментов (барабан, гармонь, скрипка, балалайка и т.д.). В одних книжках 

собраны загадки, стихи, песенки, поговорки, частушки, кроссворды о 

музыкальном инструменте, в других – рассказы о его истории. сказки, 

придуманные родителями с детьми. Содержание каждой книги определяли её 

авторы, то есть взрослые и дети. 

В детском саду был организован конкурс музыкальных книжек, сделанных 

родителями. 

Была выбрана самая оригинальная объёмная книжка-игрушка в виде барабана. 

Можно не только её читать, но и играть на ней, как на барабане, ведь для этого 

есть даже картонные палочки! Книжки о музыкальных инструментах должны 

быть в каждой группе. Эстетично оформленные (яркие, красочные, с красивыми 

иллюстрациями), они привлекают внимание детей. Ребята с удовольствием их 

рассматривают, читают. Такие книги воспитатели используют в свободной 

деятельности. Они помогают обогатить знания детей о музыкальных 

инструментах, развить интерес к инструменту и музыке в целом. Дети очень 

бережно 

к ним относятся, так как сами принимали участие в их изготовлении. 

Большую помощь при подборе материала для книжек оказал «Паспорт 

музыкальных 

инструментов», который был составлен авторами статьи. В нём указаны название 

инструмента, группа, к которой он относится, происхождение, тембр и т.д., дано 

фото, а также дополнительная информация: стихи, загадки, интересные сведения. 

Таким «паспортом» пользуются как музыкальные руководители, так и 

воспитатели при подготовке и проведении музыкальных занятий и дидактических 

игр. «Паспорт» дает возможность педагогам получить 

необходимую информацию об инструментах и познакомить с ними детей. 

Музыкальная библиотека и «Паспорта музыкальных инструментов» помогают 

осуществлять взаимосвязь в работе музыкальных руководителей и воспитателей, 

делать процесс музыкального развития дошкольников интересным, 

увлекательным и результативным. 



В качестве примера приводим содержание книжек «Барабан» и «Гармонь», а 

также «паспорта» некоторых музыкальных инструментов: скрипки, балалайки, 

барабана, ложек. 

Книжка «Барабан» 

Паспорт музыкального инструмента «Барабан» 

1. Название: Барабан (большой и малый) 

2. Группа: ударные инструменты 

3. Родина: Африка (тамтам), 

Турция (большой барабан) 

4. Происхождение: каменная или деревянная колотушка 

5. Тембр: у большого - мощный, у малого - сухой и отчетливый 

6. Звукоизвлечение: ударами палочек по барабану 

7. Устройство. Деревянный корпус, на который натягивается кожа или другой 

материал, у малого барабана две деревянные или пластмассовые палочки, у 

большого - деревянные палки с 

мягкими колотушками, покрытыми пробкой или войлоком. 

 

Это интересно! 

В Азии встречаются барабаны без корпуса: кожа просто растягивается на 

колышках, вбитых в 

землю. 

У аборигенов Австралии и сейчас два обыкновенных камня играют роль ударного 

инструмента. 

Барабан 

Левой,правой! 

Левой,правой! 

На парад идёт отряд. 

Барабанщик очень 

рад: 

Барабанит, барабанит 

Полтора часа подряд. 

Левой, правой! 

Левой,правой! 

Барабан уже дырявый!!!  (А. Барто) 

 

Громкая радость 

Две палочки, две палочки 

Играют по утрам. 

Трам-трам! - грохочут весело, - 

Трам-трам, трам-трам, трам-

трам! 

Не надо барабанщику 

Ни славы, ни наград. 

Он рад, что у солдатиков 

Парад, парад, парад! 

И эту радость громкую 

Оглохший терпит дом 

С трудом, сказать по совести, 

С трудом, с трудом, с трудом! 

(О. Сердобольский) 



 

Заяц-барабанщик 

За уши зайца 

несут к барабану.Заяц ворчит: 

«Барабанить не стану! 

 

Нет настроения, 

Нет обстановки, 

Нет подготовки, 

Не вижу морковки!» (В. Берестов) 

 

 

Загадки 
Сам пустой, голос густой, 

Дробь отбивает, ребят созывает.  

Деревянные подружки 

Пляшут на его макушке. 

Бьют его, а он гремит - 

В ногу всем шагать велит. 

Бьют его, а он не злится, 

Он гремит и веселится. 

Потому что без битья 

Нет ему житья. 

В пути не смолкает, вдаль увлекает, 

Сам не шагает - шагать помогает. 

 

Когда играю я на нём, 

Когда я репетирую, 

С испугом думает весь дом, 

Что крышу ремонтируют 

Потешки 

Водят пчёлы хоровод - 

   Брум-брум. 

В барабан ударил кот - 

 Трум-трум. 

Стали мыши танцевать - 

Тир-ля-ля. 

Так что начала дрожать 

Вся земля. 

Как у нашего соседа 

Весела была беседа: 

Гуси - в гусли, 

Утки - в дудки, 

Овцы - в донцы, 

Тараканы - в барабаны. 

 

Скороговорка 

Белые бараны бьют в барабаны. 

Книжка «Гармонь» 
На Руси первую гармошку сделал тульский оружейник Иван Сизов в 18.30 

году. После 

этого изготовление гармоней стало в Туле повсеместным увлечением - открылись 

кустарные мастерские, фабрики. Тулькая гармошка и сейчас славится на всю 

Россию. 



Потом появились касимовские,   бологойские, саратовские и  многие другие 

гармоники, получившие свои имена от названий городов, в которых они 

создавались. 

Со второй половины 19-го века гармоника становится незаменимым 

инструментом на деревенских посиделках, городских вечерах. Под гармошку 

поют  частушки, пляшут. 

Широко известны имена многих советских исполнителей: Ю.И. Казаков, В.А. 

Галкин, братья Заволокины. На телевидении уже много лет существует передача 

«Играй, гармонь любимая, которая объединяет любителей музыки из самых 

разных уголков нашей страны. 

Поговорки 

Бери гармонь в руки - не будет скуки. 

Гармонь - не огонь, а разогревает. 

Легка  дорожка, если есть гармошка. 

С гармошкой лучше работа спорится. 

Частушки 

Что, гармошка, не играешь 

У неловкого в руках? 

Что ты, Ванечка, 

не пляшешь - 

Видно, в старых сапогах? 

Возьму гармонь-

двухрядочку, 

Пойду плясать вприсядочку, 

Разбегутся курицы 

Все с колхозной улицы. 

 

Гармонист, гармонист, 

Розовые щёчки. 

Не у тебя ли, гармонист, 

Все мои платочки? 

Гармонист устал, 

Запинаться стад. 

Принесите молока, 

Напоите игрока. 

 

Паспорт музыкального инструмента «Скрипка» 

 

1. Название: 

2. Группа: 

3. Родина: 

4. Происхождение: 

5. Тембр: 

6. Звукоизвлечение: 

7. Виртуозы: 

8. Устройство:  

Скрипка 

Струнные смычковые инструменты 

Италия, конец 15-го - начало 16-го века 

Лук с натянутой тетивой - многострунные смычковые 

виолы 

Певучий, нежный, похож на трепетный человеческий 

голос 

Проводят смычком по струнам 

П. Паганини и др. 

Корпус очень изящен: с плавными закруглениями, 

тонкой «талией». К корпусу прикреплен гриф, 

заканчивающийся завитком. Перед завитком в желобке 

- отверстия, в которые вставлены колки. Они 



натягивают струны. Смычок состоит из трости, на 

которую натянут конский волос. 

 

Скрипка 

Зеленый кузнечик играет на скрипке, 

Заслушались бабочки, птицы и рыбки. 

Пусть первую скрипку подарят и мне. 

Где звонкая тайна есть в каждой струне. 

Я стану учиться, а будущим летом 

С кузнечиком вместе сыграю дуэтом. 

(Э. Огнецвет) 

Загадки 

Из дерева вырублена, 

А в руках плачет. 

 

В лесу вырезана, 

Гладко выписана, 

Поет, заливается. 

Как называется? 

Движенья плавные смычка 

Приводят в трепет струны. 

Мотив журчит издалека, 

Поет про вечер лунный. 

Как ясен звуков перелив, 

В них радость и улыбка. 

Звучит мечтательный мотив, 

Её названье... (скрипка). 

 

Это интересно! 

Скрипку называют «Королевой оркестра». Прославленного скрипача Паганини 

обвиняли в колдовстве, потому что в те времена, когда он жил - в первой половине 

19-го века, не верилось, что обыкновенный человек сам, без помощи волшебной 

силы, может так великолепно играть на скрипке. 
Паспорт музыкального инструмента «Балалайка» 

    1. Название: Балалайка 

2. Группа: струнные щипковые инструменты 

3. Родина: Россия 

4. Происхождение: первое письменное упоминание – в 1688 году 

5. Тембр: легкий, забавный 

6. Звукоизвлечение: щипками или бряцаниями - ударом указательного пальца по 

всем струнам 

7. Виртуозы: Н. Осипов, Б. Феоктистов, Л. Воинов и др. 

8. Устройство. Деревянный треугольный или полусферический корпус и 

длинный гриф, на который натянуто три струны. 

 



Загадки 

И в оркестре хороша, зазвучит - поет душа! 

Просит: «Поиграй-ка!» - озорная ... (балалайка). 

 

Ой, звенит она, звенит, 

Всех игрою веселит. 

А всего-то три струны 

Ей для музыки нужны. 

Кто такая, отгадай-ка? 

Это наша... (балалайка). 

 

Балалайка, балалайка, 

Веселее заиграй-ка! 

 

Это интересно! 

Знаменитый русский музыкант, композитор, скрипач, балалаечник и дирижер 

Иван Евстигнеевич Хандошкин играл на балалайке, сделанной из тыквы, 

проклеенной внугри порошком битого хрусталя, что придавало звуку особую 

чистоту и серебристость. 

 
Паспорт ударного инструмента «Ложки» 

1. Название: Ложки 

2. Группа: ударные инструменты 

3. Родина: Россия 

4. Происхождение: деревянные столовые ложки 

5. Тембр: четкий, звонкий 

6. Звукоизвлечение: ударяют одну о другую выпуклыми сторонами 

7. Виртуозы: В. Морозов 

Частушка 
Не сдержать от пляса ножки, 

Так пляшите от души! 

В наш оркестр вступают ложки, 

Ах, как ложки хороши! 

Загадка 

Деревянные подружки 

Звонко бьются 

друг об дружку. 

Расписные, как матрешки. 

Угадали? Это... (ложки). 

Это интересно! 



Некоторые исполнители навешивают на ложки бубенчики, украшающие 

цокающий пере- 

стук дополнительным звоном. Обычно в игре одного исполнителя используются 

три ложки. Две из них закладываются между пальцами левой руки, третья берется 

в правую. Первые служат как бы двойной «наковальней», по которой бьют третьей 

ложкой. 

 

 

 

 Используемая литература: журнал «Музыкальный руководитель»  

№6, 2008 г.. 

 


