Октябрь крадётся по д ор ожкам
Ступает тих о солнцу вслед.
Грибы и яг оды в лукошке!
Октябрь ребятам шлёт привет!

Учим вместе с детьми
Мы под музыку будем шагать –
Бегать или маршировать!
ХОДИМ, БЕГАЕМ
Задание: учим двигаться в соответствии с характер ом музыки, меняя
движения со сменой частей музыки; приучаем ритмично ходить и легко
бегать…
https://qmusic.me/mp3/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88+%D0%B8+%D0%91%D0%B5%D0%B3++%D0%95+%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9

Ставим ручки на бочок –
закружились, как волчок.
… прыгать и кружиться
https://wwe.lalamus.mobi/music/%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B
B%D0%B8%D0%BD%D0%B0

А сейчас отдохнём, спокойно пойдём
Обращаем внимание на задумчивый, нежный, певучий характер музыки.
Объясняем выражение «Выступает будто пава».
СПОКОЙНЫЙ ШАГ
htt ps:// wwe.lala mus.mob i/ music/ %D0%A1 %D0% BF%D0 % BE%D0% BA %D0% BE%D0 % B9%D 0% BD% D1%8 B%D0 % B9+%D1 %88%D 0%
B0%D 0% B3

Песню звонко запоём, только барабан возьмём

БАРАБАНЩИК
Задание: учим эмоционально откликаться на музыку бодрого, весёлого
характера; исполняем песню в темпе марша
Барабан висит на ленте
У окошка на стене.
Барабан вы мне наденьте,
Дайте палочки вы мне.
Припев: Тра-та-та! Тра-та-та!
Дайте палочки вы мне!
Будут слушать все ребята
Барабана громкий бой.
Скажут мне тогда ребята:
- Мы хотим играть с тобой
Припев: Тра-та-та! Тра-та-та!
Мы хотим играть с тобой!
https://audiovk4.ru/?mp3=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA+%E2%80%93+%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD+%D0%B2%D0%B8%D1%8
1%D0%B8%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5+%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%8 2%D0%B5%D0%B
D%D0%B5+%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%29

Чтобы на барабане играть, будем ритм изучать
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Задание: учимся ощущать метрическую и долевую пульсацию
А теперь с барабаном вдвоём
Шагаем, играем, и спать идём
ИГРА «БАРАБАНЩИК»
Задание: учимся самостоятельно различать разнохарактерную музыку и
двигаемся в соответствии с этим характером: бодро маршируем, играем
на барабане, «спим» (приседаем, как бы спим)
МАРШ
https://wwe.lalamus.mobi/music/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88+%D1%8D.+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2

БАРАБАН
https://wwe.lalamus.mobi/music/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
https://yandex.ru/search/?lr=11218&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B
5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%
D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE

РИСУЕМ БАРАБАН
Задание: просто отдыхаем, слушаем песню
и рисуем

https://ok.ru/video/2477261525362

Предлагаю поиграть – загадку отгадать
Малыши с утра идут,
С мамами и папами,
В этот чудный, славный дом,
Как зовётся всё же он?
ДЕТСКИЙ САД
Задание: пр од олжаем учиться петь естественным гол осом;
музыкальным сопр овождением и без нег о, но с пом ощью взрослог о
Рано утром детский сад
Малышей встречает,
Там игрушки ждут ребят,
В уголке скучают.
Припев: Красный мяч, синий мяч,
Куклы, медвежата…
Детский сад, детский сад
Любят все ребята.
Мы водили хоровод,
Голубей кормили,
Поливали огород,
Песенки учили.
Вот стемнело во дворе,
Нам пора прощаться…
С детским садом детворе
Жалко расставаться!
https://ru12.intermusic.name/s/123952172-Detskij_sad_-_Rano_utrom_detskij_sad_malyshej_vstrechaet..../

с

