ноябрь

Учим вместе с детьми
Вот ноябрь, а снега нет!
Плохо нам без снега!
Потанцуем и споём,
Снежок в гости позовём!
Задание: развиваем чувство ритма, ориентировку в пространстве
СНЕЖИНКИ
Пушистые снежинки
За окнами кружатся,
А наши ребятишки
Танцуют, веселятся
https://ipleer.fm/song/138841748/Valerij_YArushin_Ariel_-_Snezhinki/

Мы налепим снежков,
С ними поиграем.
И друг в друга снежки
Весело бросаем
Задание: учимся согласовывать движения и слова песенки
ИГРА СО СНЕЖКАМИ
1. Ах, какой снежок пушистый,
Белый – белый, чистый – чистый.
Сколько снега налетело
Вся полянка стала белой.
Припев: Как забавно, как красиво,
Скажем зимушке «спасибо!»
2. Наберём себе снежочка,
Слепим мы себе комочки.
Покатаем их вот так,
А потом начнём играть.

4. По дорожке среди снега
Будем со снежками бегать.
Будем бегать, забавляться,
И комочками кидаться.

3. Папа, мама вместе с нами
Любят поиграть снежками.
Вверх снежки свои кидаем,
А потом их догоняем.

5. Ах, какой снежок пушистый,
Белый – белый, чистый – чистый.
Мы комочки собираем
И в корзиночку бросаем.

Со снежками порезвились –
И в зайчат все превратились!
Посмотри-ка, на лужайке
Весело танцуют зайки
ПРЫГ - СКОК
1. Зайцы вышли на полянку
Поплясать немножко.
Греют ушки и трут лапки –
Вот какие крошки!
Припев: Прыг – скок, прыг да скок,
Заиньки малышки.
Ну, куда ж вы спрятались,
Где же вы, трусишки?
2. И капустку, и морковку
Зайцы обожают.
Как увидят злого волка,
Сразу убегают.
А сейчас зайчата навострили ушки,
Внимательно слушают музыку и играют на лесной опушке.
ЗАИНЬКА ГУЛЯЕТ
Задание: учимся самостоятельно менять движения с изменением
характера музыки
https://wwe.lalamus.mobi/music/%D0%9B%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%97%D0%B0
%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0

Опустилась ночь украдкой,
Заиньки легли в кроватки.
К ним Зайчиха подойдёт,
Колыбельную споёт !
Задание: учимся различать весёлую и грустную музыку, формируем
эмоциональную отзывчивость на музыкальное произведение, развиваем
желание допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю»
КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Зайка плюшевый у Кати
Волка не боится.
Рядом с Катей на кровати
Очень сладко спится.
Баю-баюшки, бай-бай.
Спи, зайчонок, засыпай!
https://mp3fan.ru/music/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0

