Лето прошло, и вот
Встречаем новый учебный год.
сентябрь

Учим вместе с детьми
Для начала по полу
Мы ножками затопаем
Задание: формирование навыка ритмичной ходьбы, развитие слухового
внимания, умения начинать и заканчивать движения под музыку.
ВОТ КАК МЫ УМЕЕМ
Зашагали ножки – топ-топ-топ!
Прямо по дорожке – топ-топ-топ!
Ну-ка, веселее – топ-топ-топ!
Вот как мы умеем – топ-топ-топ!
Зашагали ножки – топ-топ-топ!
Прямо по дорожке – топ-топ-топ!
Стоп!
https://possum.ru/?p=9156

Вместе с мамочкой вдвоём,
Про осень песенку споём
Задание:: учимся подпевать слоги и слова, подражая взрослому
ОСЕНЬ
Осень, осень к нам пришла,
Пожелтел зелёный сад,
Дождь и ветер принесла.
Листья кружатся, шуршат.
Кап-кап-кап, кап-кап-кап,
Шу-шу-шу, шу-шу-шу,
Дождь и ветер принесла.
Листья кружатся, шуршат
Песни птичек не слышны,
Подождём их до весны.
Чик-чирик, чик-чирик,
Подождём их до весны.
https://ru12.intermusic.name/q/lse98bXm5c6Qy3qE2JO2s8D7qHqR6jTpeenwLfli85u6fdotIyq2Oj4apbqp-6lzIDhuIyg-A/

Если листики летят, это значит – листопад.
Задание: развиваем координацию движений, чувство ритма
ПО ЛЕСОЧКУ МЫ ГУЛЯЕМ
Разбросайте несколько листочков на полу
По лесочку мы гуляем ребёнок свободно гуляет по комнате
И листочки собираем.
подходит к любому листочку
Вот один, вот другой,
поднимает вверх один, потом второй листок
Поиграем мы с тобой.
покачивает поднятыми вверх листочками
Потом подбрасываем листья вверх и начинаем всё сначала
https://lightaudio.ru/mp3/%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D
0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83%20%D0%BC%D1%8
B%20%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC

В лесочке гуляли, зайку повстречали
ПОПРЫГАЕМ, КАК ЗАЙКА
Задание: учимся с началом музыки прыгать на двух ногах, с концом музыки
останавливаться.

!

Упражнение выполняется без определённого исходного положения.
Главное, чтобы ребёнок удерживал равновесие и мягко приземлялся
https://web.gybka.com/song/113998121/Neizvesten_-_Zajchiki._K._CHerni/
Зайка прыгал, скакал – в огород прибежал
ОГОРОДНАЯ-ХОРОВОДНАЯ
Есть у нас огород,
Там зеленый лук растет!
Вот такой ширины,
Вот такой вышины!
Ты, лучок, сюда спеши,
Ты немного попляши!
А потом не зевай
И в корзину полезай!
Есть у нас огород,
И капуста там растет!
Вот такой ширины,
Вот такой вышины!
Ты, капуста, к нам спеши,
Ты немного попляши,
А потом не зевай
И в корзину полезай!
Есть у нас огород,
Там своя морковь растет!
Вот такой ширины,
Вот такой вышины!
Ты, морковь, сюда спеши,
Ты немного попляши!
А потом не зевай
И в корзину полезай!
https://audiovk4.ru/?mp3=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%E2%80%93+%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%
D0%BD%D0%B0%D1%8F+-+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F

