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Download: музыка для занятий физкультурой в детском саду скачать бесплатно

Правая рука на левое плечо. Хороводным шагом, вытягивая носочек, по кругу, держась за руки. Ай, люли, заплетём,
Посмотрите, как идём. Выполняла этот танец даже с неподготовленными детьми. Ай, люли, у ворот, Завели мы хоровод.
Мальчики, притопывая ногой, хлопают в ладоши. Ай, люли, Поклонимся до земли. С открытой позицией рук девочки идут в
центр круга; возвращаются. Вот как тянем мы носок, Ровно держится кружок. ИГРЫ С ПЕНИЕМ скачать ИГРЫ С МУЗЫКОЙ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ Танец с платочками Дети встают вокруг игрушки, платочки держат за спиной.

Елькина Анджела Валентиновна
ИГРЫ С ПЕНИЕМ скачать ИГРЫ С МУЗЫКОЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ Танец с платочками Дети встают вокруг игрушки, платочки
держат за спиной. В такт песни слегка поворачиваются вправо, влево. Мы вокруг Мишутки хороводом встали Яркие платочки
мы в руках подняли — поднимают платочек вверх Ты мишутка, посмотри — это пляшут малыши — машут вверху платочком Ты
платочек покружись и Мишутке покажись — кружатся Припев: Подойдем к нему поближе — подходим к Мишке И помашем
ниже, ниже — платочек держим обеими руками за два уголка, наклоняясь машем вверх, вниз А теперь, подальше отойдем —
отходим на большой круг И еще раз Мишеньке махнем — платок вверху держим одной рукой и машем 2. Мы с тобой, Мишутка,
Поиграем в прятки — садимся на корточки, прячемся за платочек, держа его двумя руками за уголки. Отгадай, Мишутка, где же
все ребятки. Быстро говорите: Вот они! Cкачать Примечание автора: Решила выставить еще одну песенку — переделку для
малипусек 2-3 лет. Часть слов взяла из танца с платочками — начало, а остальные мои. На утреннике вокруг персонажа в
костюме, соответственно, кто был — про того и пели — спасали от жары. Брала ее часто на раннем развитии — танцевали
вместе с мамами. Семернин про лягушку с гитарой. Понятно, что песню исполняет педагог. В припеве меняю интонацию
голоса на завораживающе-таинственную. Выполняла этот танец даже с неподготовленными детьми. ХОРОВОД «КАК У
НАШИХ У ВОРОТ» сл. Некрасовой русская народная мелодия Cкачать Текст Движения 1. Как у наших у ворот, Завели мы
хоровод. Ай, люли, у ворот, Завели мы хоровод. Хороводным семенящим шагом по кругу, держась за руки. Вот как тянем мы
носок, Ровно держится кружок. Ай, люли, мы носок, Ровно держится кружок. Хороводным шагом, вытягивая носочек, по кругу,
держась за руки. Посмотрите все вокруг, Как девицы в пляс идут. Ай, люли, все вокруг, Как девицы в пляс идут. С открытой
позицией рук девочки идут в центр круга; возвращаются. Мальчики, притопывая ногой, хлопают в ладоши. М о лодцы не
отстают, Приседают да встают. Ай, люли, не отстают, Приседают да встают. Девочки хлопают в ладоши, пружиня ногами
вполоборота вправо-влево. Ближе встал ко мне дружок, Потеснее стал кружок, Ай, люли, мой дружок, Потеснее стал кружок.
Сужая круг в центр, кладут руки на пояс рядом стоящим детям: «плетень». Двигаются по кругу семенящим шагом на носочках.
Мы веночек заплетём, Посмотрите, как идём. Ай, люли, заплетём, Посмотрите, как идём. Кладут правую руку на своё левое
плечо; левую руку вытягивают вперёд и кладут её на левое плечо впереди стоящего. Шире стал наш хоровод, И любуется народ.
Ай, люли, хоровод, И любуется народ. Ай, люли, Поклонимся до земли. Взяв друг друга за руки, расходятся из центра, двигаясь
по кругу хороводным шагом, вытягивая носочек. Правая рука на левое плечо. Во время низкого поклона рука плавно двигается
вниз.

Елькина Анджела Валентиновна
В такт песни слегка поворачиваются вправо, влево. Отгадай, Мишутка, где же все ребятки. Часть слов взяла из танца с
платочками — начало, а остальные. С открытой позицией рук девочки идут в центр круга; возвращаются. Ай, люли, хоровод, И
любуется народ. Некрасовой русская народная мелодия Cкачать Текст Движения 1. В припеве меняю интонацию голоса на
завораживающе-таинственную. Cкачать Примечание автора: Решила выставить еще одну песенку — переделку для малипусек 23 лет. Ближе встал ко мне дружок, Потеснее стал кружок, Ай, люли, мой дружок, Потеснее стал кружок. Хороводным шагом,

вытягивая носочек, по кругу, держась за руки. Ай, люли, заплетём, Посмотрите, как идём. Понятно, что песню исполняет
педагог. В описанных занятиях, в планах и конспектах предлагаются темы детских работ, позволяющие отражать явления
общественной жизни нашей страны: строительство, полеты космических кораблей, труд советских людей, участие в субботнике
и многие .

Музыка для занятий физкультурой в детском саду скачать бесплатно - Изобразительная
деятельность в детском саду (1982)
Посмотрите все вокруг, Как девицы в пляс идут. Брала ее часто на раннем развитии — танцевали вместе с мамами. Правая рука
на левое плечо. Ай, люли, хоровод, И любуется народ. Отгадай, Мишутка, где же все ребятки. Авторы пособия рассматривают
занятия рисованием, лепкой, аппликацией в связи между собой и другими сторонами воспитательной работы. Заголовок:
Изобразительная деятельность в детском саду Автор: Сакулина Н. Выполняла этот танец даже с неподготовленными детьми.
Вот как тянем мы носок, Ровно держится кружок.

Елькина Анджела Валентиновна
Авторы пособия рассматривают занятия рисованием, лепкой, аппликацией в связи между собой и другими сторонами
воспитательной работы. Особое значение придается общественной направленности тематики занятий. Отгадай, Мишутка, где
же все ребятки.

Выполняла этот танец даже с неподготовленными детьми. Брала ее часто на раннем развитии — танцевали вместе с мамами.
ИГРЫ С ПЕНИЕМ скачать ИГРЫ С МУЗЫКОЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ Танец с платочками Дети встают вокруг игрушки, платочки
держат за спиной. Ай, люли, все вокруг, Как девицы в пляс идут. Заголовок: Изобразительная деятельность в детском саду
Автор: Сакулина Н. Сужая круг в центр, кладут руки на пояс рядом стоящим детям: «плетень». С открытой позицией рук девочки
идут в центр круга; возвращаются. На утреннике вокруг персонажа в костюме, соответственно, кто был — про того и пели —
спасали от жары. Понятно, что песню исполняет педагог.

