УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Предлагаем вам некоторые задания по музыкальному развитию, которые вы
можете выполнить с вашим ребенком в игровой форме. Задания для детей 2-3 лет, июль
Н

Примерные
задания

Ссылки на видео/аудио
материал

Краткое описание: Уважаемые родители! Предлагаю вам https://cloud.mail.ru/public/38yA/5KpyD3osy
совместно с детьми поучаствовать в дистанционном
музыкальном занятии.

1 неделя

Теперь споем вместе с ребёнком песенку «Петушок»

ПЕСНЯ "ПЕТУШОК" ДЛЯ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Маслена головушка,
Шелкова бородушка.
Что ты рано встаёшь,
Громко песни поёшь,
Деткам спать не даёшь?
https://cloud.mail.ru/public/2AKT/2nmZFveNM

Краткое описание: Уважаемые родители! Для начала у

https://www.youtube.com/watch?v=MeznZpp3rJw

нас маленькая двигательная разминка.
Ваша задача: Помочь ребёнку, а лучше выполнять вместе
с ним. Внимательно слушаем музыку, смотрим на экран

2 неделя

и повторяем.

Поучаствуйте с детьми в дистанционном занятии с

https://www.youtube.com/watch?v=2k99K93iG7k

ёжиком.

А так же, предлагаю вам совместно с детьми к просмотру
видеоролик с пальчиковой игрой. После чего попробуйте
поиграть в эту игру.

https://cloud.mail.ru/public/4N55/24n1k7qJS

Краткое описание: Уважаемые родители! Предлагаю вам с
ребёнком послушать, а затем спеть песенку «Машина» Т.
Попатенко

ПЕСНЯ "МАШИНА" ДЛЯ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
https://cloud.mail.ru/public/2miw/2rJGRvQQS

3 неделя

1 куплет.
В машине, в машине
Шофер сидит.
Машина, машина
Идет, гудит.
Би-би-би! Би-би-би!
2 куплет.
В машине, в машине
Детей полно.
Поехали дети,
Глядят в окно.
Би-би-би! Би-би-би!
3 куплет.
Вот поле, вот речка,
Вот лес густой.
Приехали дети,
Машина, стой!

А так же, посмотрите видеоролик к этой песенке.
А так же предлагаю вам поиграть в подвижную
музыкальную танец – игру под мультпесенку.

https://cloud.mail.ru/public/3Ptk/3tDX32FuY

https://www.youtube.com/watch?v=fV5uiAgr35U&feat
ure=youtu.be

Уважаемые родители! Предлагаю вашему вниманию
дыхательную гимнастику
Упражнения предназначены для детей от 1,5 до 3 лет.
Постарайтесь их выполнять 3-4 раза в неделю в течение
2-5 минут.
.

МИШКА
Ручки в стороны. Идем вперевалочку, как мишка и
говорим: «Ух!...Ух!»
ЦВЕТОЧЕК
Подносим к ребенку воображаемый цветочек.
Вдыхаем носиком и говорим: «Ах!»

4 неделя

СЛОН
Руки сложены вместе и вытянуты вперед
(изображаем хобот слона). Несколько раз
наклоняемся вперед, а затем выпрямляемся. На
каждый наклон говорим поочередно один из слогов:
«ха», «хо», «ху», «хи».

А теперь займемся весёлой логоритмикой. Музыкальное
логопедическое упражнение Е. Железновой «Цветочек».
Прослушайте рекомендации и выполните с детьми это
упражнение.

https://cloud.mail.ru/public/2EMR/41Fms267f

