Музыка
- Создаем настроение на весь день!
Утренние зарядки, разминки, музыкально-ритмические движения:
https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_69
https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_76
https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_65
Цель - развивать умение ориентироваться в пространстве, реагировать на
смену звучания музыки, согласовывать движения с текстом, выразительно
передавать игровой образ, создавать положительное настроение.
- Слушаем музыку:
Знакомим детей с классической музыкой весело!
мультфильмы.
«Дед
Мазай
и
зайцы».
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https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_102
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https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_81
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Мультфильм "Рыбка" (музыка П.И.Чайковского, М.Равеля, И.Брамса)
https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_84
П.И.Чайковский «Детский альбом» https://vk.com/vgostikmusike?w=wall191048732_66
С.Майкапар «Мотылек». Прослушав пьесу, можно изобразить своего
мотылька, которого вы представили. В виде рисунка или движением.
https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_88
музыка для сна https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_104
Цель - приобщать детей к слушанию музыки изобразительного характера,
развитие творческого мышления, музыкального слуха, познакомить с
народным творчеством России
- Будем играть с пальчиками:

"Пальчиковые
стучалочки" https://vk.com/vgostikmusike?w=wall191048732_90
Цель: развивать память, концентрацию внимания, мелкую моторику, логику,
творческое мышление и воображение малыша. Детская пальчиковая
гимнастика тесно связана с развитием речи у ребенка.
- Будем петь песни:
«Паровозик» https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_86
«С пчелкой я дружу» https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_87
«Василек» https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_78
«Совушка-сова» https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_74
Детские песни поем вместе!
https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_93
https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_99
https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_89
https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_100
https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_101
Цель: выбрать понравившуюся песню и выучить ее. Можно больше)
- Логопедические песенки
https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_98
- Пальчиковая гимнастика
https://www.youtube.com/watch?v=CwbFNM6rQW0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16809926828026977799&text=скачать+
бесплатно+пальчиковую+гимнастику+для+средней+группы++++++группы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12220207537940742661&reqid=159117
0594060833-447309188954865801300110-man26174&suggest_reqid=783329435149304061306795055499478&text=скачать+бе
сплатно+пальчиковую+гимнастику+для+младшей+группы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=534405120173933320&text=скачать+бе
сплатно+пальчиковую+гимнастику+для+средней+группы++++++группы
- И, конечно, игры!
поиграем в подвижные игры дома или на улице- https://vk.com/wall107796297_78912
поиграем
дома
или
на
https://youtu.be/XBCrRCvk9Y

улице

с

воздушным

шариком-

Музыкально-ритмическая игра "Кап-кап"
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8078995808077436738&reqid=1591172
748889602-553214153896801399700114-man26056&suggest_reqid=783329435149304061331930122029731&text=скачать+бе
сплатно+музыкальные+подвижные+игры+для+детей+средней+группы

Музыкальная и подвижная игра Рыбки.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8440898618172635529&text=скачать+б
есплатно+музыкальные+подвижные+игры+для+детей+средней+группы
! Прекрасное интерактивное учебное пособие для дошкольников и
школьников по музыке (обучающие слайды с текстом, картинками и
аудиоматериалами + интерактивные игры + дополнительный материал)
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) создан в рамках национального
проекта «Культура» с участием ведущих преподавателей АМУ при МГК им.
П.И. Чайковского. Вы можете перейти по ссылке для запуска любого из
представленных пособий и работать на своём компьютере, ноутбуке,
планшете или смартфоне.
"Играем в музыку" (для детей 5-7 лет)
https://335f4885-c3b6-46ce-a5ea-bddb3e16d777.now.sh/#..
Уважаемые родители, для того, чтобы вам и вашим детям было еще
интереснее и полезнее проводить такое необычное лето, просим Вас
поучаствовать в опросе «Ваша любимая рубрика?» Ваше мнение важно для
нас!
https://vk.com/vgostikmusike?w=wall-191048732_105

