ноябрь

Учим вместе с детьми
Руки мерзнут в ноябре:
Холод, ветер на дворе,
Лёд на лужице блестит,
Это к нам зима спешит!
Задание: учим ребёнка петь лёгким звуком в оживлённом темпе
НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД
1. В круг вставай, песню запевай,
К нам идет добрый Новый год!
Припев: Как нам нравится
Елочка красавица,
Песня звонкая,
Веселый хоровод!
2. Рады мы празднику зимы,
Всем сейчас весело у нас!
https://possum.ru/?p=1137
Мы сегодня предлагаем не сидеть и не стоять,
Мы сегодня предлагаем вам, друзья, потанцевать
Задание: учимся действовать с предметами (лёгкий шифоновый шарф)
ТАНЕЦ СНЕЖИНОК - ВАЛЬС
Чудно музыка звучит,
Тихо шарфик шелестит,
Мы шарфами все взмахнём,
С ними танцевать начнём.
https://wwe.lalamus.mobi/music/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+++%D1%81%D0%BD%D0%
B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA

Покружились – отдохнём,
Слушать музыку пойдём.
Задание: учимся различать характер пьес одного жанра (вальса) из
сборника «Танцы кукол» Д. Д. Шостаковича

Вы знаете, что почувствовать настроение, выраженное в музыке, как
оно меняется, это и означает понять музыкальное произведение. Если,
например, музыка звучала сначала светло, нежно, потом тревожно и
беспокойно, а в конце опять возникло нежное звучание, то, слушая это
произведение, мы понимаем, что тревога и беспокойство развеялись, а
светлое настроение вернулось.
Давайте прислушаемся, как звучат вальсы Д. Шостаковича, они
различны по настроению. Попробуйте сами определить характер каждой
пьесы, чувства, выраженные в них.
ЛИРИЧЕСКИЙ ВАЛЬС
https://byhta.com/s/54216091-D._SHostakovich_-_Tancy_kuko l_Liricheskij_vals/

ВАЛЬС – ШУТКА
http://buben.fm/s-tancy-kukol-vals-sutka-kdqjvdo

Первый вальс звучит нежно и взволнованно, он стремительный и
полётный. Так и хочется кружиться под эту музыку. А ведь слово «вальс» в
переводе с французского означает « кружиться».
Какой же по характеру второй вальс? Этот вальс звучит в высоком
регистре, отрывисто, прозрачно, изящно, как музыкальная шкатулка.
Ярко зал весь засверкал, приглашает всех на бал,
Попрошу ответить вас, что за танец этот… (Вальс)
Давайте представим себе, что мы попали на кукольный бал, который
открывается танцем доброй Феи («Лирический вальс»), которая танцует и,
прикасаясь к игрушкам, оживляет их.
А теперь ожившие игрушки начинают свой танец («Вальс-шутка»).
Представили? Тогда, звучит музыка…, а вот и добрая Фея…, а рядом наши
любимые игрушки: куколки, мишки, зайки…
Чтоб вальс красиво станцевать,
Давай под музыку считать.
Движенья лёгкие, смотри:
Шажок, другой! И – раз, два, три!..

