Уважаемые родители!
Тема этого месяца - весна
Попробуйте с помощью наших рекомендаций
музыкой дома.

позаниматься

с ребенком

Перед началом приготовьте все необходимое для занятия
1. Начинаем занятие с приветствия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛАДОШКИ»
https://www.youtube.com/watch?v=beMjRa50uFA
2. А теперь-разминка. Нам понадобится мячик
Загадайте ребенку загадку:
Если бьют его-не плачет,
Веселее только скачет
Что это? (мячик)
Игра с мячом

https://yadi.sk/d/0_daPwCN-bXgDA

Теперь выполните с ребенком упражнение «МЯЧИК». Покажите ему, что мячик,
если ударять по нему руками, высоко подпрыгнет, а если его подтолкнуть - он
покатится
Мяч подскакивает вверх.
Кто подпрыгнет лучше всех?
На 1 часть музыки ребенок с мамой прыгают высоко на двух ножках, на 2- легко
бегают по комнате (мячики раскатились)
https://yadi.sk/d/6MZtjS_c_hRpzg
3. Спросите у ребенка какое сейчас время года. Что бывает весной?
Можно загадать загадку
Тает снежок,
Ожил лужок.
День прибывает.
Когда это бывает?
(Весна)

или рассмотреть
картинку

Послушайте с ребенком песенку о весне «ЗИМА ПРОШЛА»
Объясните ему непонятные слова (журчит в канавке, зябнут лапки, букашки)
https://www.youtube.com/watch?v=trAENivwXpo
Вот текст. Поучите его с ребенком
Воробей с березы
На дорогу прыг,
Больше нет мороза:
-Чик, чирик!
Вот журчит в канавке
Быстрый ручеек
И не зябнут лапки
Скок-скок-скок.
Высохнут овражки
Прыг, прыг, прыг.
Выползут букашки
-Чик, чирик!
Теперь песенку можно спеть вместе
https://www.youtube.com/watch?v=0n7Dx2pxBjw
4. Еще одна песенка, которую можно разучить с ребенком «ИГРА С
ЛОШАДКОЙ»
Начинаем разучивать песенку в медленном темпе, хорошо проговаривая слоа
https://yadi.sk/d/AQukYXYF0cIfGQ
Текст песни:
1. Накормлю лошадку
Свежею травою.
Напою лошадку
Чистою водою.
2. А теперь достану
Вожжи с бубенцами,
Запрягу лошадку
И поеду к маме.
3. Ты иди, лошадка,
Выше, выше ножки.
Мы с тобой поедем
Прямо по дорожке!
При следующем исполнении песенки на окончание можно прищелкивать
язычком, а в самом конце- остановить лошадку, сказав ей: «прру»
https://yadi.sk/d/Pw_eobfrh0Hijg

5. Разучиваем танец «САПОЖКИ»
https://yadi.sk/d/gMsjVJgcjDgryQ
Слушаем музыку, затем выполняем движения под
музыку
1ч- идем с мамой парой, держась за руку, свободную
ручку будем держать на поясе
2ч- беремся за обе ручки и весело топаем ножками

6. Игра «ПО ТРОПИНКЕ В ЛЕС ИДЕМ». По ходу игры ваш малыш будет
превращаться в различных зверюшек и показывать как они ходят
На 1 часть музыки –шагаем
На 2 – изображаем зверюшек

