ноябрь

Учим вместе с детьми
Руки мерзнут в ноябре:
Холод, ветер на дворе,
Лёд на лужице блестит,
Это к нам зима спешит!
УПРАЖНЕНИЕ «САНКИ»
Ребята саночки возьмут,
Кататься с горки побегут!
Задание: учиться ориентироваться в пространстве, быстро меняться
ведущим, закрепляем навык лёгкого бега
http://buben.fm/s-sanocki-minus-rkympov

А сейчас зайку возьмём,
Для него песенку споём
ЗАИНЬКА-ЗАЙКА
Задание: развиваем эмоциональную отзывчивость на песню ласкового
характера. Протяжно пропеваем ударные слоги в словах
Заинька, зайка!
Маленький зайка !
Длинные ушки,
Быстрые ножки.
Заинька, зайка!
Маленький зайка !
Деток боишься,
Зайка – трусишка!
https://mp3fan.ru/music/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B9
%D0%BA%D0%B0

Чтобы зайка не грустил – его морковкой угостим.
И мы с морковкой потанцуем ловко.
ЗАЙКА С МОРКОВКОЙ
Задание: развиваем навыки выразительного исполнения танцевальноигровых образов
У меня, у тебя – красивая морковка
У меня, у тебя – красивая морковка
Мы с тобой, мы с тобой попрыгаем с ней ловко
Мы с тобой, мы с тобой любим все морковку.
Посмотри, посмотри, как мы закружились.
И с морковкой своей низко поклонились.

Мы с тобой, мы с тобой, попрыгаем с ней ловко
Мы с тобой, мы с тобой любим все морковку.
Чтобы я, чтобы ты – быстрым был и ловким,
Нужно мне и тебе много есть морковки.
Мы с тобой, мы с тобой, попрыгаем с ней ловко
Мы с тобой, мы с тобой любим все морковку.
https://wiw.goldsong.fun/music/%D1%83+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F+%D1%83+%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F+%D0%
B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D0
%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81

Задание: продолжаем учиться выстукивать ритмический рисунок:

та - та,
ти - ти - та
(«та» – долгий звук, «ти» - короткий)
МУЗЫКАНТЫ
Посмотрите все на нас:
Музыканты мы сейчас.
Мы тон-блоки взяли –
Дружно заиграли!
Посмотрите все на нас:
Музыканты мы сейчас.
Треугольник взяли –
Дружно заиграли!
Посмотрите все на нас:
Музыканты мы сейчас.
Дружно с музыкой живём
И совсем не устаём!
На проигрыш отстукиваем ритмический рисунок
https://ipleer.fm/q/%D0%B3+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0/

Тон-блок - один из самых древних и самых распространённы х
ударных инструментов. При игре на нём получаются характерные
стрекочущие или цокающие звуки. Данный инструмент способствует
развитию чувства ритма.
Треугольник – ударный музыкальный инструмент в виде
металлического прута, изогнутого в форме треугольника. Один из углов
оставлен открытым (концы прута почти касаются).
Треугольник принадлежит к инструментам с неопределённой высотой
звука, имеет блестящий и яркий тембр. Сила звука треугольника напрямую
зависит от его толщины, чем он тоньше, тем выше звук.
На треугольнике играют, ударяя по нему металлической палочкой: при
лёгком ударе звук получается нежный, “воздушный”, а при сильном —
яркий, кристаллический.

