Лето пр ошло, и вот
Встречаем новый учебный год.
сентябр ь

Учим вместе с детьми

Задание: закрепляем умение двигаться под музыку бодрым маршем
МЫ – ДОШКОЛЯТА
Мы пока что ребята-дошколята,
Но настанет этот день и час,
Станем мы российскими солдатами
Рад служить стране любой из нас.
Припев: Эх, ребята, мы как солдаты,
Шагаем дружно, чеканя шаг.
Эх, ребята, мы как солдаты,
Родной Отчизне не страшен враг.
Мамы, вы за нас не беспокойтесь,
Через все мы трудности пройдём.
А когда с наградами вернёмся к вам,
Эту песню вместе пропоём.
https://possum.ru/?p=6156

Одну песенку спели – сразу другую запели
Задание: учимся петь легко, не форсируя звук, с чёткой дикцией
АХ, КАКАЯ ОСЕНЬ
Где ты, где ты, милая осень,
Целый год тебя мы ждем.
В лес осенний по тропинке
Мы тебя встречать пойдем.
Припев: Ах, какая осень, ах, какая,
Вся из жёлтых листьев, золотая.
И дождя серебряные капли
Песенки поют.
В паутинках между березок
Прячет солнышко лучи.
Ягоды, грибы, орешки
Ты для нас прибереги.
Разноцветные листочки
В вальсе радостном кружат.
Ветер с осенью танцует
И кружится листопад.
https://possum.ru/?p=448

Песню про осень спели, и листочки полетели.
Осенние листочки собрали, с ними поиграли.
ПЕСНЯ ОСЕННИХ ЛИСТОЧКОВ
Мы листочки, мы листочки,
Улетели, закружились,
Мы осенние листочки,
С ветерком мы подружились,
Мы на веточках сидели,
А потом слегка устали,
Ветер дун ул – улетели.
На дорожках задремали
Из стола достану краски в воскресенье,
Нарисую яркий я денёк осенний:
Оранжевым цветом – листочек осинки,
Неспелые ягоды терпкой рябинки.
А жёлтым – траву и плакучую иву,
И клена-проказника пышную гриву.
Я синею краскою осень рисую:
Дождинок страницы в линейку косую.
МУЗЫКА ДОЖДЯ
Задание: учимся слушать паузу – чередовать хлопки с тишиной
1 ч. -

…

2 ч. -

…

3 ч. …
https://vk.com/video-76864994_456239028
Радует осенний красочный узор,
В огороде тоже праздничный убор.
ПЕСЕНКА ОБ ОВОЩАХ
Задание: учимся петь выразительно, передавая характер песни
Все на свете овощи,
Как хорош урожай.
Овощи нужны.
Не ленись, собирай.
Красные, зелёные
Вот какой есть запас
Овощи важны.
Овощей у нас!
Припев: Помидор и лучок,
И горошка стручок,
Свёколка, морковка, патиссон,
Перчик ароматный – всё на стол!
https://ru12.intermusic.name/s/94628426-Pesni_osennie_-_Pesenka_ob_ovocshah/

