
Образовательный маршрут для совместной деятельности родителей с детьми 

Группы компенсирующего вида «Любознайки» 

На 23.11.2020 – 06.12.2020

1. Музыкально-ритмические движения:

 «Дорожка»

Дети выбирают себе музыкальные инструменты (бубен, молоточек, барабан), садятся по 
кругу. В центре круга — ведущий (педагог или ребенок).

Ведущий. Я гуляю по дорожке (марширует),
Дети. И мои шагают ножки.        

(На своих инструментах выполняют ритм стиха, выделяя сильную долю)
А потом, а потом (бежит на месте)
Все бегом, бегом, бегом.
Через лужи прыг-скок.
Прыг-скок, прыг-скок (прыжки с ноги на ногу).
А теперь на бугорок,
Стоп (притоп)
Надоело мне стоять,
Лучше буду танцевать 
(исполняет простые движения: нога на носок, на пятку, ковырялочка и т.п.).

https://drive.google.com/file/d/1SWqEE6Pzcejg7yi0BILR1p_AptEBjM6i/view?usp=sharing

 «Что нам нравится зимой» Е.Тиличеева, Л.Некрасова

1.  Что нам нравится зимой?
Белые полянки
И на горке ледяной
Лыжи или санки.

Проигрыш.
Дети идут по кругу «скользящей» шагом, изображая лыжников.

2. Что нам нравится зимой?
Мягкие сугробы.
Чтоб копаться день-деньской,
Крепость делать чтобы.

Проигрыш.
Такт 1. Дети, присев на корточки, сгребают руками воображаемый снег.
Такт 2. Постепенно поднимаясь, выполняют четкое движение 
ладонями — «утрамбовывают снег».
Такт 3. «Лепят снежки».
Такт 4. Бросают воображаемые снежки друг в друга.

3. Что нам нравится зимой?
Потеплей одеться,
В шубке теплой, меховой,
На морозе греться.

Проигрыш.

https://drive.google.com/file/d/1SWqEE6Pzcejg7yi0BILR1p_AptEBjM6i/view?usp=sharing


Такт 1. Развести руки в стороны и обнять себя.
Такт 2. Повторить движение такта 1
Такт 3—4. Топающим шагам покружиться на месте, обнимая себя

4. Что нам нравится зимой?
Вся в игрушках разных,
Ёлка в комнате большой
В новогодний праздник.

Проигрыш.
Все весело хлопают в ладоши

Минус - 

https://drive.google.com/file/d/1tf2HmyZGUa2FCPfpe8l8CXlYX_g1xEsn/view?usp=sharing

Под инструмент с голосом –

2. Развитие чувства ритма:

 «Игра с бубном» (погремушка или любой другой шумовой инструмент)

- Играет педагог, дети слушают или хлопают в ладоши; 

- педагог предлагает сыграть желающему ребёнку; 

- «концерт» (играющий выходит на середину); 

- ребёнок передаёт бубен, кому хочет 

На  занятие  приносится  от  одного  до  четырёх  инструментов  постепенно.  Не  акцентировать
внимание детей на ритмичном исполнении.

 «Узнай инструмент» (Пара любых музыкальных инструментов, знакомых детям)

За маленькой ширмой лежат бубен и треугольник. Педагог по очереди играет на них, а детям
предлагает узнать звучащий инструмент.

Под музыку дети (по желанию) играют поочередно на бубне и треугольнике.

Педагог  своим  исполнением  помогает  детям,  играя  1-ю  часть  в  высоком  регистре  (на
треугольнике, колокольчике, погремушке), а 2-ю – громко, в среднем регистре (для бубна)

https://drive.google.com/file/d/19v59L0fH74B1gk387YhGGW4L9zL5c0YG/view?usp=sharing

 «Музыкальный квадрат»

 Ход игры: Игра проводится под любую мелодию. 

На «раз» - хлопнуть двумя руками по коленям, 
на «два» - хлопнуть в ладоши, 
на «три» - повернуть руки ладонями вверх, 
на «четыре» - повернуть руки ладонями вниз. 

https://drive.google.com/file/d/1W6PgitJhY3F1vg_rFm2WfZ4zdQvVFaU9/view?usp=sharing

3. Пальчиковая гимнастика:

«НА ЕЛКЕ»

https://drive.google.com/file/d/1W6PgitJhY3F1vg_rFm2WfZ4zdQvVFaU9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19v59L0fH74B1gk387YhGGW4L9zL5c0YG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tf2HmyZGUa2FCPfpe8l8CXlYX_g1xEsn/view?usp=sharing


Мы на елке веселились, (Ритмичные хлопки в ладоши.)
И плясали, и резвились, (Ритмичные удары кулачками.)
После добрый Дед Мороз      (Дети «шагают» средним и указатель- 
Нам подарки преподнес. ным пальцами обеих рук по столу.)
Дал большущие пакеты, («Рисуют» руками большой круг.)
В них же — вкусные предметы: (Делают ритмичные хлопки.)
Конфеты в бумажках синих, (Загибают на обеих руках 

пальчики, начиная с большого.)
Орешки рядом с ними,           
Груша,
Яблоко, один
Золотистый мандарин.

 «Мороз»

Вечер приближается (развести руки в стороны)
Вьюга начинается (покачать над головой руками из стороны в сторону)
Крепчает мороз (сжимать кулачки)
Щиплет щеки, щиплет нос (пальцами слегка ущипнуть щеки и нос)
Руки стали замерзать (потереть ладони)
Надо их отогревать (подышать на ладони)
Вечер приближается (развести руки в стороны)
Темнота сгущается. (сжимать кулачки)

4. Пение:

"Наша елка" А.Островский, З. Петрова

1. Наша елка велика,
Наша елка высока,
Выше папы, выше мамы -
Достает до потолка.

2. Как красив ее наряд,
Как фонарики горят.
Наша елка с Новым годом
Поздравляет всех ребят!

3. Будем весело плясать,
Будем песни распевать,
Чтобы елка захотела
В гости к нам прийти опять!

https://drive.google.com/file/d/1z06m-_6UNI1Y0nDIynpV8biL8q9UGpHw/view?usp=sharing

Подготовила: Музыкальный руководитель – Петрова Е.А.

https://drive.google.com/file/d/1z06m-_6UNI1Y0nDIynpV8biL8q9UGpHw/view?usp=sharing
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