
Вторая неделя Витаминная. 
День фруктов. 

Группа " Солнышко" 

Песенка про  ягоды. 

Цель:Побуждать детей включаться в исполнение песни. Развивать  
эмоциональную отзывчивость малышей. 

https://youtu.be/m07XCTfeOy0 

Группа  "Ромашка" 
Песня. 
Учим фрукты. 
Цель: Учить детей воспринимать и передавать весёлый характер песни. 

https://youtu.be/l6g22YE4hqE 

Группа " Солнышко" 

Полька желтые фрукты. 
Цель:Познакомить с новым музыкальным произведением. 
Учить определять характер, жанр плясовой  музыки. 

https://youtu.be/6IUFlmzn26c 

Хороводная игра "Огопрдно хороводная" 
Цель: Прививать любовь к музыке. Уточнять знания детей об овощах. 
(Цвет,форма,где растут) 

https://youtu.be/tegxEmVZdQk 

День Витаминов. 

Группа "Солнышко" 
Музыкальная сказка " Репка" 
Цель: Знакомство со сказкой. 
Развитие музыкального слуха. 

https://youtu.be/R_gxhI0K9sg 

Группа" Ромашка" 
Песня Мы делили апельсин. 
Цель: Развитие  музыкального слуха и голоса. Развитие чувства ритма. 

https://youtu.be/R_gxhI0K9sg 
День труда 
Группа "Смешарики" 
Музыкальные профессии. 
Цель: Учить детей какие бывают музыкальные профессии. 
https://youtu.be/kkay0GYrM14 
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Песня 
"Все профессии важны,все профессии нужны" 
Цель:Расширение представлений ребёнка об окружающем мире и о профессиях. 
Вторая неделя Витаминная. 
День фруктов. 

Группа " Солнышко" 

Песенка про  ягоды. 

Цель:Побуждать детей включаться в исполнение песни. Развивать  
эмоциональную отзывчивость малышей. 

https://youtu.be/m07XCTfeOy0 

Группа  "Ромашка" 
Песня. 
Учим фрукты. 
Цель: Учить детей воспринимать и передавать весёлый характер песни. 

https://youtu.be/l6g22YE4hqE 

Группа " Солнышко" 

Полька желтые фрукты. 
Цель:Познакомить с новым музыкальным произведением. 
Учить определять характер, жанр плясовой  музыки. 

https://youtu.be/6IUFlmzn26c 

Хороводная игра "Огопрдно хороводная" 
Цель: Прививать любовь к музыке. Уточнять знания детей об овощах. 
(Цвет,форма,где растут) 

https://youtu.be/tegxEmVZdQk 

День Витаминов. 

Группа "Солнышко" 
Музыкальная сказка " Репка" 
Цель: Знакомство со сказкой. 
Развитие музыкального слуха. 

https://youtu.be/R_gxhI0K9sg 

Группа" Ромашка" 
Песня Мы делили апельсин. 
Цель: Развитие  музыкального слуха и голоса. Развитие чувства ритма. 

https://youtu.be/R_gxhI0K9sg 
День труда 
Группа "Смешарики" 
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Музыкальные профессии. 
Цель: Учить детей какие бывают музыкальные профессии. 
https://youtu.be/kkay0GYrM14 
Песня 
"Все профессии важны,все профессии нужны" 
Цель:Расширение представлений ребёнка об окружающем мире и о профессиях. 
Вторая неделя Витаминная. 
День фруктов. 

Группа " Солнышко" 

Песенка про  ягоды. 

Цель:Побуждать детей включаться в исполнение песни. Развивать  
эмоциональную отзывчивость малышей. 

https://youtu.be/m07XCTfeOy0 

Группа  "Ромашка" 
Песня. 
Учим фрукты. 
Цель: Учить детей воспринимать и передавать весёлый характер песни. 

https://youtu.be/l6g22YE4hqE 

Группа " Солнышко" 

Полька желтые фрукты. 

 
Цель:Познакомить с новым музыкальным произведением. 
Учить определять характер, жанр плясовой  музыки. 

https://youtu.be/6IUFlmzn26c 

Хороводная игра "Огопрдно хороводная" 

 
Цель: Прививать любовь к музыке. Уточнять знания детей об овощах. 
(Цвет,форма,где растут) 

https://youtu.be/tegxEmVZdQk 

День Витаминов. 

Группа "Солнышко" 
Музыкальная сказка " Репка" 
Цель: Знакомство со сказкой. 
Развитие музыкального слуха. 

https://youtu.be/R_gxhI0K9sg 

https://youtu.be/kkay0GYrM14
https://youtu.be/m07XCTfeOy0
https://youtu.be/l6g22YE4hqE
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Группа" Ромашка" 
Песня Мы делили апельсин. 
Цель: Развитие  музыкального слуха и голоса. Развитие чувства ритма. 

https://youtu.be/R_gxhI0K9sg 

 
День труда 

 
Группа "Смешарики" 

 
Музыкальные профессии. 

 
Цель: Учить детей какие бывают музыкальные профессии. 

https://youtu.be/kkay0GYrM14 

 
Песня 

"Все профессии важны,все профессии нужны" 

 
Цель:Расширение представлений ребёнка об окружающем мире и о профессиях. 

 https://youtu.be/xW-24VIcn6I 
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