ноябрь

Учим вместе с детьми
Вот ноябрь, а снега нет!
Плохо нам без снега!
Дружно песенку споём,
Снежок в гости позовём!
Задание: учимся согласовывать движения и слова песенок
СНЕГ – СНЕЖОК
Снег-снежок, снег-снежок, по дорожке стелется,
Снег-снежок, снег-снежок, белая метелица.
Снег-снежок, снег-снежок, замело дорожки,
Снег-снежок, снег-снежок, тает на ладошке.
Нам тепло во дворе, не замерзли ушки,
Накатаем мы снег в белый ком большущий.
Мы налепим снежков, вместе поиграем,
И друг в друга снежки весело бросаем.
http://chudesenka.ru/2433-sneg-snezhok-sneg-snezhok-belaya-metelica.html
Со снежками порезвились –
И домой все возвратились!
Все – котята, посмотри!
С кошкой поиграем мы!
ИГРА «КОШКА И КОТЯТА»
Задание: формируем способность воспринимать и воспроизводить
движения, показываемые взрослым
Роль кошки играет взрослый (можно надеть соответствующую шапочку), а
роль котят играют дети (ребёнок).
— Вы мои котятки, а я ваша мама. Пора спать.
Кошка присаживается на корточки, её окружают котята. Исполняется
«Колыбельная» — все спят.
На музыку «Игра» котята «просыпаются», бегают врассыпную и мяукают. С
окончанием музыки убегают и садятся на стульчики — прячутся от мамыкошки. Кошка ходит, ищет их:
Где же вы, котятки, серые ребятки?
Дети-котята мяукают, мама-кошка их находит, обнимает, гладит. Игра
повторяется сначала.
https://possum.ru/?p=9622

Котята поиграли и убежали.
И мы посидим немножко –
Погладим наши ножки
УСТАЛИ НАШИ НОЖКИ
Устали наши ножки,
Бежали по дорожке.
Погладим наши ножки
И отдохнём немножко
(трек 00:24)
https://ipleer .fm/q/%D1%83%D1 %81%D1%82 %D0%B0 %D0%BB%D0 %B8+%D0%BD %D0 %B0%D1 %88%D0%B8+ %D0%BD %D0 %BE%
D0%B6%D0 %BA%D0%B8/

Отдохнули и опять
Малыши пошли плясать
Задание:
развивать музыкально-ритмическое чувство, крупную и
мелкую моторику рук
ТАНЕЦ С ЛЕНТАМИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Ленточками яркими будем мы махать,
С ленточками яркими будем танцевать
1. Ленты взяли малыши —
Плавно ленточкой маши.
Побежали мы по кругу
Поглядели друг на друга!

3. Наши ленты, словно птицы,
Стали в воздухе кружиться.
Закружились быстро сами,
Закружились ленты с нами.

2. Мы поднимем ленты вверх —
Ручки ровные у всех.
А теперь туда-сюда,
Веселее, раз и два!

4. А сейчас остановись!
Опустили ленты вниз.
Поклонитесь, детвора.
Лентам отдохнуть пора…

Уважаемые родители! Сделайте ребёнку яркие атласные ленточки на
палочке. (Длина ленты – 25-30см, прикрутить её можно на карандаш,
фломастер). Танцевать с ними дети очень любят. Свободно двигаясь по
комнате – вырабатывается ориентировка в пространстве. При выполнении
разных движений с лентой развивается координация, чувство ритма. Игра с
ленточками
способствует снятию отрицательных эмоций и создаёт
ощущение радости…

