Лето прошло, и вот
Встречаем мы новый год.
Не тот, что с морозом приходит,
А тот, что знанья приносит!
Мы в садике будем играть,
Петь песни и танцевать.
С музыкой будем дружить,
В общем, весело жить!
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://ipleer.fm/q/%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%
BE%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BC%D1%8B+%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%BC/

Вместе с мамочкой вдвоём,
Про осень песенку споём
Задание:: учимся подпевать слоги и слова, подражая взрослому

Осень, осень к нам
пришла,
Дождь и ветер
принесла.
Кап-кап-кап,
Кап-кап-кап,
Дождь и ветер
принесла.

ОСЕНЬ
Пожелтел зелёный
сад,
Листья кружатся,
шуршат.
Шу-шу-шу,
Шу-шу-шу,
Листья кружатся,
шуршат.

Песни птичек не
слышны, Подождём их до
весны.
Чик-чирик,
Чик-чирик,
Подождём их до
весны

https://ipleer. fm/song/112059772/muz._Mihajlenko_sl._Petrenko_-_Osen_osen_k_nam_prishla/

Если листики летят, это значит – листопад.
В руки листики возьмём, с ними мы плясать пойдём
Задание: развиваем координацию движений, чувство ритма
ОСЕННИЕ ЛИСТОЧКИ
Я с листочками хожу,
Я с листочками кружусь,
Всем листочки покажу.
И гостям я поклонюсь.
Вот так, вот так:
Вот так, вот так:
Всем листочки покажу.
Всем гостям я покажусь.
Я с листочками пляшу
И листочками машу.
Вот так, вот так:
Я листочками машу.

А теперь, мои друзья,
За листочки прячусь я.
Вот так, вот так:
За листочки спрячусь я

http://possum.ru/?p=13962

Листики кружатся, падают в лужицы,
А пальчики играют – речь развивают
Задание: учим координировать движения со словами
ЛОДОЧКА
Две ладошки я прижму и по морю поплыву,
Две ладошки, друзья – это лодочка моя
Садимся с ребёнком на ковре напротив друг друга, широко расставив ноги и
держась за руки. Раскачиваемся вперёд-назад.
Вот на лодочке, на лодке
Я плыву, плыву, плыву.
Я о лодочке, о лодке
Звонко песенку пою.
Поиграли – отдохнём,
Слушать музыку пойдём
Задание: учить слушать мелодию спокойного характера
ТАНЕЧКА, БАЮ-БАЙ-БАЙ
Танечка, баю-бай-бай,
Не ложись на самый край –
Придёт серенький волчок;
Схватит Таню за бочок.
А… Баю-бай-бай!
Усни!
https://vasar321.jimdo.com/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/1%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C/

