Дистанционное обучение с 18 мая по 22 мая
Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. Музыка.
Музыкальный руководитель: Позднякова В.В.
Группа раннего возраста

Дата
18.05

Название
Пение
«Солнышко,
выходи»

Рекомендации
1 Задание: «Игра с нитками» Пожалуйста, возьмите клубок с нитками,
нарежьте разной длины и вместе с ребёнком попойте звуки «а», «о» разной длительности в зависимости от длины ниточки, которую ваш
ребёнок вытянул.(Ваш голосок проснулся - попоём?)
2 Задание: Предлагаю выучить вам песню "СОЛНЫШКО, ВЫХОДИ" Сл.
А. Яранова
Солнышко, солнышко, выходи,
Глазками, глазками погляди,
Лучиком, лучиком посвети,
Солнышко, солнышко, выходи.
Солнышко, солнышко, не зевай,
Солнечным зайчиком поиграй.
Лучиков, солнышко, не жалей,
Наших ребятушек ты согрей.
Наших ребятушек ты согрей.
Солнышку, солнышку мы поем,
Солнышко, солнышко мы зовем.
Будем под солнышком танцевать,
Будет нас солнышко согревать!
Будет нас солнышко согревать!
Послушайте песенку вместе с ребёнком (по первой ссылке), Спросите,
понравилось ли ему?
Спойте сами, пусть ребёнок послушает. Предложите ему помочь вам, пусть
подпевает.
Эту песенку можно спеть быстрее (по второй ссылке)
3 Задание: Пожалуйста, нарисуйте вместе с ребёнком, замечательное,
красивое и тёплое солнышко (рисунок присылайте на почту:
vicka.pozdniackova@yandex.ru)

Ссылки
1.
http://www.youtube.com/watch?v=9PYgehl2Ayo

2. https://www.youtube.com/watch?v=DTQkmGsuNo

19.05

Слушание
Песня
«Цыплята» муз.
А.Филлипенко
сл.Т.Волгиной

Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать,
А за ней ребятки —
Жёлтые цыплятки.
Ко-ко, ко-ко, ко-ко-ко!
Не ходите далеко,
Лапками гребите,
Зёрнышки ищите.
Ходят цыпки целый день,
Нагибаться им не лень.
Зёрнышек не видно,
Малышам обидно...
Съели толстого жука.
Дождевого червяка,
Выпили водицы
Полное корытце.
Задание:
Пожалуйста, посмотрите с ребёнком небольшое видео (по
ссылке)
Ваш ребёнок, ещё маленький, но он уже умеет дослушать песню
до конца
Скажите, как называется песня, назовите всех героев
Попросите немного подпевать и пойте сами
Начинайте звукоподражать курочке и цыплятам
Походите вместе с ребёнком как цыплята, гребите лапками,
нагибайтесь за зёрнышками, попейте водички (не забудьте про
крылышки)

https://www.youtube.com/watch?v=X293oTW7ATs

20.05

Ритмические
игры
«У дедушки
Егора» С.Железнов

Ритмические игры, развивают мелкую моторику, речь, память и чувство
ритма у детей.
1 Задание
Пальчиковая гимнастика «Солнышко»
(На каждую строчку (1-5) дети загибают пальчики.
На 6-тую строчку сжимаем и разжимаем кулачок)
Радуется мамочка,
Радуется папочка.
Радуется бабушка,
Радуется дедушка.
Очень радуюсь и я,
Рада вся моя семья.
Каждой рукой по очереди, а затем двумя вместе.
2 Задание
Внимательно послушать песенку
Звукоподражайте животным, о которых говорится в песне
Ритмично хлопать в ладоши на слог «да»
Показывайте пожалуйста ребёнку, движения после каждого куплета
У дедушки Егора, да-да, да-да, да,
Корова за забором, да-да, да-да, да.
Раз,"му-му", два "му-му",
"Муууу!" (поставить рога руками и мычать)
У дедушки Егора, да-да, да-да, да,
Козлёнок за забором, да-да, да-да, да,
Раз, "ме-ме", два "ме-ме",
"Меее!" (поставить рожки пальцами и произносит звук "ме" )
У дедушки Егора, да-да, да-да, да,
Лошадка за забором, да-да, да-да, да,
Раз, цок-цок, два, цок-цок,
"Иго-гооо!" (поочередно подскакивать на ножках)
У дедушки Егора, да-да, да-да, да,
Гуси за забором, да-да, да-да, да
Раз, "га-га", два, "га-га",
"Гаааа!"(кистями рук показывать как гуси открывают клюв)

https://www.youtube.com/watch?v=m1mugn8_eC4

21.05

22.05

Танцевальное
творчество
«Разминка»
«Повторяй за
мной»

Предлагаю, вам и вашему ребёнку сегодня потанцевать.
Просто повторять и выполнять простейшие танцевальные
движения за героями
Это поможет развивать координацию, обогащать двигательный
опыт ребёнка. Развивать выразительность движений, эмоции
детей и внимание.
А вам, только нужно посмотреть, чтоб ваш ребёнок начинал и
заканчивал свой танец вместе с музыкой.

Игровое
творчество
Игра
«Солнышко и
дождик»

1 Задание
Игра «Солнышко и дождик» - научит вашего ребёнка различать
музыку разного характера и двигаться под нее. Вызовет
положительные эмоции от игры.
Правила игры: Когда светит солнышко – мы гуляем, прыгаем и
веселимся. Начался дождик – нужно спрятаться в домик ( сделать
руки «домиком» над головой) или спрятаться под зонтик.

2 Задание
Игра «Птички и автомобиль» - разовьёт ловкость, скорость,
Игра «Птички ориентировку в пространстве и внимание. Научит ребёнка
и автомобиль» слышать двухчастную музыку и откликаться на неё.
Познакомьте ребёнка с новой игрой, посмотрите видео.
Правила игры: На первую часть музыки изображаем воробушков,
а на вторую часть изображаем автомобиль.

https://www.youtube.com/watch?v=62piQhWPiYc

https://www.youtube.com/watch?v=sHqnX_z2288

https://www.youtube.com/watch?v=A5_aXcVTRP4

https://www.youtube.com/watch?v=97DM3MzxEPU

