
Рецепз'я
на сборн'к сце'!Рпого м'тер!'!л3 по ду!овцФ

врявегвоппому вФпитян|{ю дет€й спРшеФ дошко'|ьног0
возрст! <|о!ые!(яз9чат!''р.зрабФаппый БолдыРешй
цдшпей ня кол.овпой' музы|ольным Р}кводгтолем

муя!цппшь!ото б|о'!*т!о.о до''|шьпою обр!зовгголь||ош

учре'!{до}||'п дфскпй с'д ]!!25 (тсРпоо, муп'цппшьяош
о6разовдпп! прпморф _ Ахга;*кй Райоп

Реценз!Руемый сборж сцФарного машриала (ювые

Фторохой мФод]чеокой рвРа6откой ! пред{азначея дл' ра6оть| педдоюв

доо с дегьш сгаршего дошопкого вотФга.
А(ццьпФть и педагоглческш цФфобразвоФь данного пФобш

обуФовлеяа нфбхо'щмостью фоРмир3шш у детей дод1ко'ьпою юзраста

основ'щховно-нравствея!ой цльт)?ы. содер)кан'е посбия напра!леи яа

зяакомсгво детей с'таршего допольного возрас.а с 
'€леядарвми

щФослаэными п вародными пРазд!]йка[+] так!м !зк @о*дество>!

<масленицФ)' {1асха', (сщпцФ), (яблочпый спас'. в машр1'алах

сборви@ м}выкальною БолФ1Ревой н.н. предсвшен!,1 не

только конспеш оцеяар!.|е_в, но и сп'сок необходимою оборудов3ния и

рекв}в}'тов дш ц Фов€дения'
сборяик сц€яарког0 мапРиала по ФтовяФяр3ив€няому восппяию

д9вй сгар|1его до!]]кольяого вотаста <ювые казачата)) обладает

щакт}.чесюй звачимосБю я мфФ бФ р€комевдо@ д,,и испо'|ъзовм в

работе до||!юм обРФватель11ь!х ор!?шз{щй. все пред(шеяпе в нём

мат€риалы р@чптаны на п|!|!окуо ауд!тгор}по пользошей: юоп'тат€ли'
\{лыкФьные Руковод]ш дошхотьнш обршоивьвп оРгаяизаций.

педагоги допо]'япмьпого о6разова!{ш' Род'ъп вооп}! гапников.
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Рец.п1ия
вд сер!ю мРымьно-дпдактичесмх игр по хщожесгвевпо_

эстсгиче€хому развитпю! р!зрдйтап!ь|х Бо,|дыревой
н*г!лпей ц!кол'евной, мРь|ФльБ!м Руководщсм

мушцппальяою б[оджФяогодопольяогообрвоватФьпого
учро'цеяия дФсмй с'д л!25 (теремо0' мут!ц'п'львоф

о6разоБ.шп' пряморсю _ Ахт!рсмй р!йов
главпой ]1елю даяною посо6!я ямфя м)зы!Фвое рввше

дФйдошкфьвого возрасв.

АкгудьвФъ дд!яой цфдтчфкой 1вра6ощ о6оояов@ т€м'

Ф в до школьвом вотасш ведщей

музыкаФяо- дидапическ'е игрь] для дфей р!зяых возраФов 
'меФт

оФомвое зя'чепяе ф! д ме пРм вд1ую

роль 
' 

пФноцешом раз!!'1@ ребека'

дме музмшьяо_дид'кяес@е

ворчсское мь'шл€няе' вослить|вдют любовь и ившрео к музыко' расширяют

круго9ор] помошт рэзля*Б ?вяоофазп}ю гашу чу всв' шстрфшй'
п!едложефте иФы помог}т педагога о6еопечб Фгрщовашй
под(од х рошвацш и прогрш[4ъ!

осбешоспми музьмьяого язым (ха!а@р' жавР и т'д')] помог}т

щ!обцш к муытальяоь9 !счсфу' Ршвб 'я1!р!с к м).щ. рао

п'рФ щугФоР дефй, наг]ат о6общаъ' шм!г!юваъ, сРвшаъ.
пособие мйет быъ пспоьзовшо мс|ит€л'м!4 .! мръ!шьш|м!

Руководцфлями! род!тел'ми в проведепи музыкшьпых зднпй' в

пРовой дея@ьяосп.
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