Как часто обновлять репертуар?
Выберите 4-5 песенок-игр и повторяйте их каждый день. Через месяц можно
добавить к этим играм 2 - 4 новых и оставить одну “старую”, которая больше
всего нравится ребенку.

Как танцевать с малышом?
Не стоит делать это сразу после сна, еды или при посторонних людях, в
незнакомой обстановке. Во время "танца" ребёнка можно покачивать,
наклонять, кружиться вместе с ним. Если вы придерживаете ребёнка одной
рукой, другой можно махать или крутить его ручкой. Трясите погремушкой,
делайте ритмичные движения платком. И не забывайте напевать песенку.
Что кроме погремушек можно использовать для музицирования?
Любые колокольчики, трещотки, свистки, барабанчики, бубенцы, маленькие
игрушки или предметы со звуковыми эффектами. Делайте погремушки сами:
коробочки, флакончики и бутылочки с рисом, горохом, камушками. Можно
привязать погремушку или колокольчик к запястью или лодыжке ребёнка,
чтобы при движениях они гремели. Хорошо использовать пианино или
синтезатор, но негромко, чтобы ребенок не боялся этих звуков.

Солнечный зайчик
Возьмите фонарь и покажите ребенку, как от него на
стене появляется желтое пятно: «Это солнечный зайчик».
Предложите ребенку поймать ладошками «зайчика». Если
«зайчик» окажется на полу – его можно ловить ногами.
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Зарядка.
Солнечный зайчик
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Собери цветочки в корзину.
Разложите на полу мячики (цветочки,
мягкие игрушки, нарисованные
грибы и
Стучат все громче дятлы,
т.д.).
Синички стали петь!
Пока музыка играет — ребенок собирает
мячи в корзину, но как только музыка
заканчивается — нужно остановиться.
Встает пораньше солнце,
И землю стало греть!
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Бегут ручьи под горку,
Растаял весь снежок!
А из под старой травки
Уже глядит цветок!

Ведем хоровод
в другую
сторону.

Раскрылся колокольчик,
В тени, там где сосна.
Динь-динь - звенит
тихонько,
Динь-дин, пришла весна!

"Разрываем" хоровод,
поднимаем руки вверх,
покачиваемся из
стороны в сторону.

Составила муз. руководитель Субботина Л.С.

