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Пояснительная записка. 
Ритмика – это ритмические движения под музыку, и именно она является начальным этапом освоения искусства танца. 
Танец – это средство воспитания и развития личности ребёнка, которое способно создать благотворную почву для 
раскрытия его потенциальных возможностей и самореализации. Гармоничное соединение движения, музыки, игры 
формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребёнка, делают его поведение 
естественным и красивым. 
Занятия ритмикой и танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную осанку, посадку головы, 
походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют такие физические недостатки как сутулость, косолапость, 



искривление позвоночника и т.д. Танец обучает правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения, развивает 
ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и побуждает к творчеству, улучшает состояние здоровья. 
При составлении программы использовались следующие программы и технологии: 
«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой; 
Программа «Ритмическая мозаика», А.И. Буренина; 
«Танцевальная ритмика для детей» Т.И.Суворова; 
«Учите детей танцевать», Пуртова Т. В. 
Программа  ориентирована на детей дошкольного возраста от 2-х до 3-ёх лет. В качестве основной формы реализации 
программы выступает организация танцевального кружка. Занятия проводятся в музыкальном зале. 
Цель программы: - обучение детей творческому исполнению танцевальных движений и передаче образов через 
движения, формирование социально значимых личностных качеств и развитие творческих способностей посредством 
ритмики и танца. 
Задачи программы: 
Развитие музыкальности: 
развитие способности чувствовать настроение и характер музыки; 
развитие чувства ритма; 
развитие музыкальной памяти. 
Развитие двигательных качеств и умений: 
развитие точности, координации движений; 
развитие гибкости и пластичности; 
формирование правильной осанки; 
развитие умения ориентироваться в пространстве; 
обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 
Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 
привитие основных навыков в умении слушать музыку и передавать в движениях её образное содержание; 
развитие творческого воображения и фантазии; 
развитие способности к импровизации; 



Развитие и тренировка психических процессов: 
развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 
развитие восприятия, внимания, памяти; 
Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
Воспитание таких качеств, как внимание, целеустремлённость, собранность, работоспособность, коллективизм; 
воспитание умения сопереживать другому; 
воспитание умения вести себя в группе во время движения; 
воспитание чувства такта. 
Укрепление здоровья детей: 
Укрепления иммунитета за счет физических упражнений и двигательной активности 
Законодательно-нормативное обеспечение программы: 
 Закон РФ «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.12 . 
  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 утвержден Постановлением Главного  санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32. 
Устав образовательного учреждения. 
В работе с дошкольниками обучение идет по спирали, с постепенным усложнением материала. На следующий год 
обучения пройденный материал подается на более высоком уровне, на новом музыкальном материале с учетом 
возрастных особенностей детей. 
В подходе к каждой конкретной группе детей проявляется определенная гибкость, учитывается при этом состав группы, 
физические данные и возможности детей. 
                               Методика и содержание программы «Музыкальная ритмика». 
Методы обучения, используемые в программе. 
Логоритмика. 
Движения выполняются под стихи. Логоритмика используется в подготовительной части занятия, в партерной 
гимнастике, в разучивании танцевальных элементов, в образных танцах и в играх (Приложение 2). 
Музыкальная разминка. 



Движения выполняются под музыку. Используются различные виды ходьбы, бега и прыжки. Как правило разминка 
выполняется по кругу с продвижением вперед. В этой части упражнения даются с применением образов – например, 
«идем как цапля», «летим как птички», «прыгаем как зайчики». 
Ритмическая гимнастика. 
Выполнение общеразвивающих упражнений на месте под музыку с различными предметами и без них. 
Партерная гимнастика. 
Это упражнения на растяжку, развитие гибкости и силы, которые выполняются на полу. Они необходимы для того, чтобы 
ребенок мог владеть своим телом, а его движения были более точные и пластичные. Многие упражнения имеют свои 
названия и выполняются с использованием логоритмики. (Приложение 3) 
Танцевальные движения. 
Данный раздел направлен на формирование танцевальных движений у детей, что способствует повышению общей 
культуры ребенка и обогащению двигательного опыта разнообразными видами движений. В этот раздел входят 
танцевальные шаги, позиции рук, движения рук, ног, корпуса, хлопки, прыжки, построения и перестроения. 
Осваиваются виды движений различных танцев. 
Сюжетно-образные танцы. 
Сюжетно-образные танцы являются основой для развития чувства ритма и двигательных способностей занимающихся, 
позволяющих свободно, красиво и правильно выполнять движения под музыку, в соответствии с текстом песни и 
особенностями музыки - характеру, ритму и темпу. Сюжетно-образные танцы направлены на развитие выразительности 
движений, чувства ритма, артистичности, развитие двигательной памяти в соответствии с музыкой и текстом песен. 
Использование сюжетно-образных танцев в работе с детьми способствует развитию умения воспринимать музыку, то 
есть чувствовать ее настроение, характер и понимать ее содержание. Развивается музыкальная память, внимание, 
координация движений, пластичность, ориентация в пространстве. В этом разделе используются как правило изученные 
танцевальные движения. (Приложение 4) 
Музыкальные игры. Все дети любят играть, поэтому в программе используются музыкальные игры различного 
характера, а именно: сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие игры, игры для создания 
доверительных отношений в группе, игры направленные на развитие внимания ребёнка к самому себе, своим чувствам, 
игры на развитие слуха, чувства ритма, ориентации в пространстве. (Приложение 4) 



Примерный план организации занятия танцевального кружка. 
Вводная часть: 
построение и приветствие детей 
проверка правильности осанки, живот подтянут, плечи развернуты, голова прямо 
Подготовительная часть занятия: 
разминка в движении: ходьба, бег, прыжки 
танцевальная разминка с предметами или без (ритмическая гимнастика). 
Основная часть занятия: 
партерная гимнастика 
разучивание новых танцевальных движений и композиций, повторение пройденных. 
разучивание новых сюжетно-образных танцев и повторение пройденных. 
Заключительная часть: 
музыкальная игра 
построение, поклон 
Все части занятий выполняются с использованием музыки и песен. 
Материально-техническое обеспечение. 
Предметы, используемые для реализации программы. 
На занятиях по ритмике и танцу используются различные предметы: платочки, бубны, ленточки на кольцах, ленточки на 
палочках, обручи, плоские кольца, флажки, султанчики, погремушки, цветы, воздушные шарики, мячи, колокольчики, 
шляпки. Для открытых уроков и отчетных концертов используются также костюмы и дополнительные атрибуты, для 
яркости представления приобретенных навыков по программе «Музыкальная ритмика» 
  
  
Ожидаемые результаты: 
- овладение техникой основных двигательных и танцевальных движений; 
- овладение выразительностью и красотой движения; 
- овладение чувством ритма; 



- возросший интерес к занятиям танцевально-ритмической деятельностью; 
- укрепление иммунной системы организма; 
- укрепление мышц позвоночника, стопы, диафрагмы, двигательного аппарата; 
- развитие правильной осанки; 
 
Учебно-тематический план. 
 Программа разделена для детей от 2 до 3 лет: 
Ясельная группа – дети 2-3, занятия 2 раз в неделю по 10 мин. 
Количество детей в группе: 10- человек. 
 . 
Ясельная  группа. Дети 2-3 лет. Первый год обучения. 
Возрастные особенности. Детям 2-3 лет свойственны общая статическая неустойчивость тела и ограниченные 
динамические возможности. Дети этого возраста еще не владеют четкими движениями при ходьбе, не могут ритмично 
бегать, часто теряют равновесие, падают. В этом периоде отмечается повышенная утомляемость при длительном 
сохранении одной и той же позы и выполнении однотипных движений. Движения этих детей не достаточно 
согласованы, им трудно выполнять танцевальные композиции, но они могут стараться выполнять движения по показу. В 
этом возрасте нужно больше давать ритмических упражнений и игр и использовать различные образы в показе 
упражнений. 
Содержание программы. 
Танцевальная разминка, ритмическая гимнастика. 
Мы идем в зоопарк 
Мы гуляем в лесу 
Морское путешествие 
Упражнения с погремушками, лентами на кольцах, флажками, султанчиками 
Партерная гимнастика. 
упражнения для развития гибкости: «книжка», «бабочка», «лодочка», «колечко», «мостик»; 
упражнения для стоп, развития растяжки, гибкости позвоночника с использованием стихов (логоритмики) 



упражнения для стоп – вытягивание носочков, кручение; 
Танцевальные движения. 
ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 
шаги на полупальцах и пятках; 
различные хлопки 
хороводы 
танцевальные движения с атрибутами (бубны, погремушки, флажки, платочки) 
Сюжетно-образные танцы 
Ритмические и образные танцы по показу: «Паучок», «Дождик», «Танец утят», «Арам-зам-зам», «Буги-вуги», «Тучка» 
Музыкальные игры 
Игры по ориентации в пространстве: построение в круг, построение в линию, построение в две линии, «Море 
волнуется», «Кошки-мышки», «Зайцы-волки», «Зоопарк», «Птицы», «Машинки», «Самолеты», «Вперед 4 шага» 
Итоговое занятие. 
Показ пройденного материала на открытом занятии в конце первого и второго полугодия. 
 
                 Перспективный план занятий по программе «Ритмопластика» 

  
Ясельная группа от 2 до 3 лет 

Сентябрь  
– 
Октябрь - 
Ноябрь 

Диагностика (1-15 с ентября) 
Беседа, анкетирование родителей, диагностические 
игровые упражнения 

Танцевальная разминка 
Мы идем в зоопарк 
Упражнения с погремушками, флажками 

Партерная гимнастика 
Вытягивание носочков, кручение; 
упражнения для развития гибкости: «сундучок», 
«книжка», «бабочка» 

Танцевальные движения 
Ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 
шаги на полупальцах и пятках; 



различные хлопки 
хороводы 

Сюжетно-образные танцы 
Ритмические и образные танцы по показу «Паучок», 
«Дождик» 

Музыкальные игры 
Построение в линию, «Море волнуется», 
«Листики», «Зайцы-волки» 

Декабрь 
– Январь 
– 
Февраль 

Танцевальная разминка 
Мы гуляем в лесу 
Упражнения с погремушками, флажками, 
султанчиками 

Партерная гимнастика 
Вытягивание носочков, кручение; упражнения для 
развития гибкости: «сундучок», «книжка», 
«бабочка», «полумостик» 

Танцевальные движения 

ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 
шаги на полупальцах и пятках; 
различные хлопки; хороводы; танцевальные 
движения с погремушками, платочками 

Сюжетно-образные танцы 
Пройденный танцы и новый танцы по показу: 
«Танец утят», «Арам-зам-зам» 

Музыкальные игры 
Пройденные по желанию и новые - построение в 
круг, «Птицы», «Снежинки», «Кошки-мышки», 
«Машина», «Самолеты» 

Март – 
Апрель - 
Май 

Танцевальная разминка 
Морское путешествие 
Упражнения с погремушками, лентами на кольцах, 
флажками, султанчиками 

Партерная гимнастика 
Упражнения для стоп; 
упражнения для развития гибкости: «сундучок», 



 

 

 

 

 

  

 

Календарно-тематический план (72 часа 2 раза в неделю) 
 
Месяц № Содержание Задачи 

Сентябрь 1-4 Диагностика  
 5-6 1.Разминка 

2.Путешествие в осенний лес 
3. «Листопад» -хоровод 
 
 

Постановка корпуса 
Танец с листочками 
 

     7-8 1.Разминка 
2.«У бабушки в деревне»  

Учиться ориентироваться в пространстве 
ритмично двигаться под музыку 

«книжка», «бабочка», «лодочка», «колечко» 

Танцевальные движения 
ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 
различные хлопки; хороводы; танцевальные 
движения с бубнами, флажками 

Сюжетно-образные танцы 
Пройденные танцы  и новые танцы по показу: 
«Буги-вуги», «Тучка» 

Музыкальные игры 
Пройденные по желанию и новые - построение в 
две линии, «Зоопарк», «Вперед 4 шага» 

Отчетный концерт Сценарий по пройденному материалу 

   



3.Игра «Что сажают в огороде и саду» 
4.Прыгалки 
 
 

 
 
 

Октябрь 9-10 1.Разминка 
2. «Где мы были мы не скажем, а что делали 
покажем» 

Работать над координацией 
Изображать деятельность 

 11-12 1.Разминка 
2. Закружилась карусель 
3. Грибы и лукошки 

Работа над артистизмом 
Работа по парам 

 13-14 1.Разминка 
2.Ягодная полянка 
3.Заданный жест 

Работа по кругу 
Работа с предметами 

 15-16 1.Разминка 
2.Дождик дождик кап кап кап 
3.Колокольчик 

Танцевальные комбинации 
Прыгалки 

Ноябрь 17-18 1.Разминка 
2.Гори гори ясно 
3.Каравай 
 

Русские народные движения 

 19-20 1.Разминка 
2.Как у наших у ворот 
3.Танец «Гуси гуси» 

Русские народные движения 
Образные движения 

 21-22 1.Разминка 
2.Заводные человечки 
3.Змейка 

Работа по кругу по парам 

 23-24 1.Разминка Показать танцевально членов своей семьи 



2.Превратился сам – игра 
3.Замри запомни - оживи 

Декабрь 25-26 1.Разминка 
2.Растеряхи 

Рисунки танца 

 27-28 1.Разминка 
2.Зимние забавы 

Работа над растяжкой 

 29-30 1.Разминка 
2.А что у вас 
3.Топ топ хлоп хлоп 

Профессии 
Массовый танец 

 31-32 1.Разминка 
2.Колобок 

Работа над координацией 

 33-34 1.Разминка 
2.Хоровод «елочка» 
3.Танец для Деда Мороза 

Выполнять несложные танцевальные 
движения легко без напряжения 

Январь 35-36 1.Разминка 
2.Снежинки 
3.Зайчики 

Образные движения 

 37-38 1.Разминка 
2.Дикие животные наших лесов 

Работа над образом 
Этюды 

 39-40 1.Разминка 
2.Ловить зверушку 
3.Колобок 

Движения с предметами и без 

 41-42 1.Разминка 
2.Воробьи – вороны .Игра 
3.Танец петушков. Птицы улетают на юг 

Хоровод . Змейка «Косяк» 

Февраль 43-44 Разминка 
Птицы города 

Работа по кругу по парам 



Скок поскок. Танец игра 
 45-46 1.Разминка 

2.Валенки –валенки .танец 
Отработка движений танца 

 47-48 1.Разминка 
2.Сказка о маше –растеряше 
3.Превращение 

Работа с предметами и головными уборами 

 49-50 1.Разминка 
2.Золотые ворота 
3.Тише едешь – дальше будешь - игра 

Круговые движения 

Март 51-52 1.Разминка 
2. «Ручейки» 
3.Хоровод с ленточками 

Рисунок танца. Движения с предметами 

 53-54 1.Разминка 
2.Клубок 
3.Съедобно- несъедобно - игра 

Повторение пройденного 
Изображение танцевально 

 55-56 1.Разминка 
2.Приключения муравьишки-хвастунишки 

Изображать насекомых 

 57-58 1.Разминка 
2.Волшебная палочка 
3.Хоровод бабочек 

Игровые и образные движения 

Апрель 59-60 1.Разминка 
2.Прыгалка-скакалка 
3.Закаружилась карусель 

Танцевальные игры 

 61-62 1.Разминка 
2.Капель 

Танцевальные комбинации 

 63-64 1.Разминка 
 

Партерная гимнастика 



2.Солнышко проснулось 
 65-66 1.Разминка 

2.Кузнечик 
Образные движения в парном танце 

Май 67-68 1.Разминка 
2.Поездка к морю 

Массовый т анец 

 69-70 1.Разминка 
2.Волшебный мир цветов 

Этюды 

 71-72 1.Разминка 
2. Волшебный мир цветов 
3.Вальс цветов 

Отработка рисунка танца 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
  
Список используемой литературы 
Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста) – СПб.: ЛОИРО, 2000. 
Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие. – СПб.: «Музыкальная палитра», 2004. 
Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: Владос, 2003 
Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально-игровая гимнастика для детей. – СПб.: «Детство - пресс», 2000. 
Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2006. 
Ерохина О.В. Школа танцев для детей. Мир вашего ребенка. Ростов -на – Дону  «Феникс» 2003г. 
Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста. Москва 2007г. 
Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. Москва 1998г. 
Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. Ярославль 2004г. 
Белкина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет. – М.: Просвещение, 1984. 
Бриске И.Э. Ритмика и танец. Челябинск, 1993г. 
Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л.: Просвещение, 1980. 
Константинова А.И. Игровой стретчинг. – СПб.: Вита, 1993. 
Константинова Л.Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – СПб: Просвещение, 1994. 
Макарова Е.П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях стретчингом. – СПб: Искусство, 1993. 
Уральская В.И. Рождение танца. – М.: Варгус, 1982. 
 
 
  
  
 
 



Приложение№1 
Танцевальные движения 
Мы на карусели сели, 
Завертелись карусели. 
Пересели на качели, 
Вверх летели (встали, потянулись вверх) 
Вниз летели (присели на корточки) 
Вверх летели, 
Вниз летели. 
А теперь с тобой вдвоем (изображаем, как на лодке плывем) 
Мы на лодочке плывем. 
Ветер по морю гуляет (машем вытянутыми вверх руками), 
Нашу лодочку  качает (руки на пояс, покачать всем телом) 
Танцевальные движения №2 
Чок-чок каблучок, (потопать ножками) 
В танце кружится сверчок, (покружиться) 
 А кузнечик без ошибки (играем на скрипке) 
Исполняет вальс на скрипке, 
Крылья бабочки мелькают. (машем руками как крыльями) 
С муравьем она порхает, (кружимся на подскоках) 
Приседает в реверансе, (поклон) 
И опять кружится в танце. (покружиться) 
Под веселый гопачок 
Лихо пляшет паучок. 
Звонко хлопают ладошки. (хлопаем в ладоши) 
Всё! Устали наши ножки (сесть или наклониться вперед, руки свесить вниз). 
Упражнение на ритмические рисунки: «Дождь» 



  
(вместе стучим кулачками по полу и ходим топаем) 
Тихий-тихий дождик кап-кап-кап, 
Сильный-сильный дождик кап-кап-кап, 
Сильный-сильный ливень кап-кап-кап. 
Гром! Гром! (хлопаем) 
В небе молния блестит! (руки вверх) 
(на динамические оттенки – громко-тихо, быстро-медленно) 
Вы ребята не устали? (НЕТ) 
Дружно тучку мы прогнали? (ДА) 
На полянке сядем мы, 
Переждем до темноты 
Упражнение - хлопушка. 
Комар баню топил, 
Блоха парилась, 
В бане блоха парилась 
Об потолок ударилась. 
Ой-ой-ой, не могу 
Потяните за ногу, 
Запрягайте два кота, 
Да я поеду до попа. 
Я попу все расскажу 
Да белу ручку покажу. 
 
 
 
 



Приложение № 2 «Партерная гимнастика» 
Упражнение на стопы 
1. 
Стопы наши не копытца, 
Нужно им пошевелиться. 
Раз, два, три, четыре, пять 
(Сократи) Натяни стопу опять 
(натянутые с удержанием, сокращенные с удержанием) 
  
2. Наши ножки - два птенца 
    Вылупились из яйца 
    Вместе весело живут 
    Дружно песенки поют. 
 
3.Наши ножки хороши, 
Поросячьи хвостики, 
Веселятся по утрам, 
Дарят радость вам и нам. 
Упражнение на сгиб и разгиб коленей: 
Колени мы сгибаем дружно, 
Нам ужа увидеть нужно 
Упражнение «складочка»: 
В складку ляжем как пантеры, 
Руки вытянем и шеи. 
Спинка длинная, прямая, 
И к коленям прижимая, 
Потянись и позевай 



И животик прижимай. 
«Сундучок (складочка)»: 
Сундучок, сундучок 
Охраняет паучок 
В складочку ложился, 
Сундучок закрылся 
Раз, два, три 
Раз, два, три 
Дружно хвостик подними, 
И ладошками своими 
Путь себе ты проложи. 
Упражнение «на кисти»: 
Киска когти выпускает, 
Мяу-мяу говорит, 
Тихо хвостиком виляет 
И ушами шевелит. 
Упражнение «на руки»: 
Крокодил плывет, плывет, 
Лапками гребет, гребет, 
Растопырил свои лапки, 
Потянулся очень сладко, 
Позевал, открыл свой рот, 
Может рыбка заплывет. 
Упражнение «бабочка»: 
Бабочка летит по небу, 
Крылышками хлопая, 
Пять, четыре, три, два, раз, 



Прижимай коленочки и таз. 
«Бабочка»: 
Бабочка красавица 
В небо полетела 
Крылышки расправила 
На капусту села 
Упражнение «поднятие ног на 900, лежа на спине»: 
Вот упала черепаха, 
И не может она встать, 
Мы ребята ей поможем, 
Будем ножки поднимать 
Упражнение «велосипед»: 
Крутим мы педали дружно, 
Тигра нам увидеть нужно. 
Упражнение «березка»: 
Вот жирафы-великаны 
Шеи вытянули ввысь, 
И держа себя за спину, 
К облакам ты потянись. 
Упражнение «наклоны, сидя в разножке»: 
Семь лунатиков сидели на луне, 
Семь лунатиков свалились во сне. 
Как? Вот так! 
Один, два, …, семь! 
Упражнение «саранча»: 
Спинку выше поднимаем, 
Саранча она такая, 



Вправо, влево поглядит. 
Ляжет мягко – тихо спит. 
Упражнение «полу-мостик»: 
Вдоль реки от берега 
Мост висит из дерева. 
Гнет его качает ветер, 
По мосту шагают дети! 
Упражнение «коробочка»: 
Коробочка волшебная 
Полна она чудес, 
В ней камни драгоценные, 
Улыбки, счастье, смех. 
«Коробочка»: 
Мы в коробку забрались, 
Ручки к ножкам потянись, 
Спину сильно выгибай, 
И головку поднимай. 
Упражнение «лодочка» (плюс с удержанием): 
По реке, качаясь, лодочка плывет. 
Гонит ее ветер все вперед, вперед, вперед. 
«Лодочка»: 
Лодочка плыла по речке 
В ней сидели человечки, 
Лодку на волнах качало, 
Человечков забавляло. 
«Зернышко»: 
В поле зернышко лежало, 



Прорастало, прорастало, 
Появился колосок, 
К солнцу тянется росток. 
«Ванька-встанька»: 
Ванька парень хоть куда 
Золотиста голова 
Ну-ка, Ванька удиви 
Ваньку-встаньку покажи. 
«Лягушка»: 
Вот лягушка прискакала 
Ква-ква-ква она сказала. 
Стопы к носу притяни 
И лягушку удиви. 
«Тараканы (жуки)»: 
Паучки как светлячки 
Загорелися в ночи, 
Лапки весело подняли, 
Танцевали, танцевали 
«Кошка поднимает лапки»: 
Кошка лапку подняла, 
Потянулась у окна. 
Хвостиком она махнула, 
Мышку серую спугнула, 
И сказала: Мяу, Мур. 
Ты мне больше не балуй! 
«Кошка под забором»: 
Киска спинку распрямила, 



Коготочки распустила, 
Пролезая под забор, 
Распугала птичий двор! 
«Курочка» 
Курица-красавица уменя жила. 
Ах, какая умная курица была. 
Шила мне кафтаны, шила сапоги, 
Сладкие, румяные пекла мне пироги. 
А когда управится, сядет у ворот, 
Сказочку расскажет, песенку споет. 
ИГРЫ 
Игра: «Птичий двор!!!» 
        - Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать 
        А за ней ребятки, желтые цыплятки 
        Ко-ко-ко не ходите далеко 
        Лапками гребите, зернышки ищите 
        Съели толстого жука, дождевого червяка 
        Выпили водицы, полное корытце. 
(Сначала  дети выполняют движения с текстом, а затем оставляем только движения и выполняем их с музыкой) 
Игра «Поезд»: 
Вот поезд наш мчится, колеса стучат 
А в поезде нашем ребята сидят 
Чу-чу-чу-чу-чу бежит паровоз 
Далеко, далеко ребят он повез. 
Но вот остановка, кто хочет? - Слезай 
Пойдемте ребята, пойдем погулять. 
(Играет музыка, музыка заканчивается - все снова строятся в поезд) 



Игра « Машина» 
(Дети встают по 4 человека, один из которых шофер) 
Машина, машина идёт, гудит 
                В машине, в машине шофер сидит 
                Вот поле, вот речка вот лес густой 
                Приехали дети машина, стой!!!!! 
(И еще несколько раз по залу) 
 
 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
Партерная гимнастика 
Партерная гимнастика – это комплекс специально подобранных физических упражнений, основной особенностью 
которые является то, что они выполняются на полу. То есть партерная гимнастика включает в себя различные 
упражнения в положении сидя, лежа, на боку, что обеспечивает отсутствие компрессионной нагрузки на суставы. 
Упражнения могут быть как активные, так и пассивные, статические и динамические, комбинированные и т.п. 
Бабочка 
Способствует усилению внутриполостному давлению, а значит, воздействует на органы брюшной полости. Помимо 
этого идет стимуляция действий подкожных нервов. Дети садятся в позицию «прямого угла», но ноги уже согнуты в 
коленях, стопы сведены вместе. Затем колени разводятся в стороны, а стопы ног обхватываются руками, спина должны 
быть прямой. Нужно как можно ниже опустить колени и в таком положении задержаться на некоторое время, и 
вернуться в прежнюю позицию. Движения должны быть динамичными, дыхание при выполнении произвольное. 
Змея 
Это упражнение направлено на растяжку прямых мышц брюшного пресса, способствует повышению внутриполостного 
давления, в результате чего, повышается приток крови. Это дает возможность в наибольшей степени обогатить все 
органы питательными веществами и кислородом. Выполняемые движения помогают побороть скованность и 
деформацию позвоночника. Очень полезны они для миндалин: отгибание головы во время упражнения увеличивает 



поступление к ним крови, что делает их более устойчивыми к простудным заболеваниям, ангине. Детям нужно лечь 
животом на пол, ноги свести вместе, а руками в области груди упереться в пол. Затем в достаточно медленном 
темпе «сделать змейку»: подняться на руках, затем поднять голову, и только после этого подать вперед грудь, живот 
должен лежать на полу. В таком положении ребенок должен прогнуться, насколько сможет, запрокинув немного назад 
голову и зафиксировать позицию. Возвращаться в исходное положение надо медленно. Вдох важно делать в первой 
фазе упражнения, а выдох на второй. 
Лягушка 
Две руки  вверх, пальцы на руках вместе, с выдохом  наклоняемся  вперед, стараемся  живот  прижать  к  полу  и 
коленками  коснуться  пола. 
 Складочка 
Тянемся за руками вверх и с выдохом наклон вперед, касаемся головой колен, затем за носки поднимаем пятки от пола, 
выпрямляя спину, и с выдохом опускаемся обратно в складочку, разводя стопы по первой позиции,  и головой касаемся 
ног. 
Книжечка  
            Наклон вперед, ноги врозь: работаем над выворотностью паховых связок, следим за прямыми коленями и 
натянутыми носками. 
 Кузнечик 
Дети опускаются на спину через локти и растягивают переднюю поверхность бедра. Поочередно выпрямляя правую 
ногу и притягивая руками к себе, затем левую ногу. 
Упражнение «кузнечик по первой позиции»:  работаем над выворотностью стопы. Опускаемся на спину, и после 
растяжки делаем махи поочередно меняя ноги. 
Кобра 
Лежа на животе, поднимаем  корпус,  опираясь на руки, кисти рук под плечами, гнемся назад, стараемся размять спину. 
Колечко 
Лежа на коврике, поднимаемся на руки, сгибаем ноги в голени и касаемся носочками головы. 
Корзиночка 
 Сгибая голень, беремся за носки и вытягиваемся вверх, стараясь при этом максимально вытянуть колени. 



Коробочка 
Стоя на коленях, делаем прогиб назад, беремся руками за пятки и опускаемся головой как можно ниже, при этом 
работая над гибкостью. 
Кошка – собачка 
Для  того  чтобы  отдохнула  спина  от упражнения  на  гибкость. 
Стоя на коленях, две руки вверх, делаем наклоны назад, касаясь руками пола, и возвращаемся в исходное положение. 
Мостик 
Из положения лежа дети учатся подниматься в мостик и раскачиваются в нем, развивая гибкость в спине и плечевом 
суставе. 
Неваляшка 
Развивает координацию движений. Дети лёжа на спине, вытянув руки и ноги, перекатываются то на правый, то на левый 
бок. 
Фасолинки 
Развивает координацию движений в пространстве. Дети лёжа на спине, вытянув руки и ноги, перекатываются на один 
бок, на живот, на другой бок, передвигаясь по полу, как фасолинки. 
Лодочка 
Развивает вестибулярный аппарат. Дети сидят на полу, согнув ноги и разведя их в разные стороны, перекатываясь то на 
правое, то на левое бедро, имитируя движения долки. 
Дождик 
Развивает чувство ритма. Дети сидят на полу потихоньку начиная стучать кулачками и пяточками об пол, постепенно 
увеличивая темп, имитируя нарастающий шум дождя. 
Большие и маленькие дома 
Дети лежат на спине, подняв руки за голову, тянут руки в одну сторону, руки в другую, имитируя большие дома, затем 
подтянув к себе согнутые в коленях ноги, имитируют маленькие дома. 
Серия упражнений для мышц спины 
Рыбка 
И.п." - лежа на животе, руки вытянуты вперед. 



1 - поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги. 
2 - принять исходное положение. 
Морская звезда 
И.п. - лежа на животе, руки вытянуты вперед. 
1 - поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги. 
2 - развести руки в стороны, ноги врозь. 
3 - руки вперед, ноги вместе. 
4 - принять исходное положение. 
Кораблик 
И.п. - лежа на животе, руки сзади, пальцы переплести. 
1 - поднять голову, плечи, прогнуться, руки назад. 
2-7 - держать. 
8 - принять исходное положение. 
Плавание брассом 
И.п. - лежа на животе, руки вытянуты вперед. 
1 - поднять голову, верхнюю часть туловища руки. 
2-7 - движения руками, имитирующие плавание брассом. 
8 - принять исходное положение. 
           Ныряльщики за жемчугом 
И.п. - лежа на животе, руки вытянуты вперед ладони вместе. 
1 - поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги. 
2-7 - попеременные движения ногами вверх-вниз. 
8 - принять исходное положение. 
Серия упражнений для укрепления мышц брюшного пресса 
Русалочка 
И.п. - стоя на коленях, руки в стороны. 
1-2 - сесть на правое бедро, правую руку дугой" вниз - влево. 



3-4 - принять исходное положение. 
5-8 -то же в другую сторону. 
Катамаран 
И.п. - сидя, руки в упоре сзади, ноги слегка приподнять. 
1-16- имитировать нажимания" ногами на педали. 
Медуза 
И.п. - лежа на спине, ноги врозь, руки в стороны - вверх." 
1 - группировка лежа на спине: ноги согнуть, обхватить голени руками, голову поднять ("когда начинается шторм, 
медузы сжимаются в комочек и опускаются на дно"). 
2-3 - держать. 
4 - принять исходное положение ("когда шторм прекращается, медузы всплывают на поверхность"). 
Кальмар 
И.п. - сидя, руки в упоре сзади. 
1 - согнуть ноги, притягивая колени к груди. 
2 - разогнуть ноги в стороны - вверх. 
3 - ноги вместе. 
4 - принять исходное положение. 
Кит 
И.п. - лежа на спине, руки к плечам. 
1-2 - сесть, руки вверх. 
3-6 - потрясти расслабленно кистями ( "кит пускает фонтан"). 
7-8 - принять исходное положение. 
 
 
  
  
 



  
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
  
«Снегопад» 
Дети-«снежинки» плавно кружатся по илу. Руки разведены в стороны — это лучики снежинок, их нельзя «сломать», 
снежинки очень хрупкие. Замирают звуки металлофона — дети застывают в красивой позе или опускаются на одно 
колено. 
Выглянуло солнышко и растопило снежинки (глиссандо). Снежинки тают и превращаются в капельки. Дети опускают 
руки вниз, округляют их, изображая капельку. Капельки стекаются в ручеек. Ручейков может быть несколько. Дети 
встают друг за другом паровозиком и двигаются под музыку в разных направлениях. Ручейки стекаются в лужицы. Дети 
из «паровозиков» перестраиваются в кружочки и двигаются по кругу, держась за руки. Эти лужицы стекаются в озеро. 
Кружочки объединяются в одни большой круг, дети приседают с окончанием музыки. 
По желанию педагога капельки испаряются, поднимаются в Облачко, там превращаются в снежинок и, снова кружась, 
надают на землю. Игра повторяется сначала. 
  
«Цыплята» 
Для танцевальной миниатюры используется музыка из сюиты М. П. Мусоргского «Картинки с выставки» — «Балет 
невылупившихся птенцов». Дети изображают птенчиков, которые постепенно появляются из скорлупок, отряхиваются, 
чистят перышки, учатся ходить, радуются, знакомятся, танцуют. 
 . 
«Мы едем, едем, едем» 
Дети строятся в колонну «паровозиком», кладут руки друг другу на плечи. Под текст (замедляя и ускоряя его 
произношение) двигаются дробным топающим шагом. С окончанием текста «выходят из вагончиков» и собирают цветы 
или осенние листочки. По сигналу снова занимают места в вагончиках. 
Чух, чух, пыхчу. 
Пыхчу, ворчу. 
Стоять на месте  



Не хочу. 
Колесами стучу, верчу — 
Садись скорее, 
Прокачу! Чух! Чух! 
  
«Веселая карусель» 
Дети стоят по кругу, держась одной рукой за обруч. Под текст начинают движение, ускоряют, бегут, замедляют и 
останавливаются. 
Завертелись карусели  
И помчались с ветерком, 
Поначалу еле-еле, 
А потом бегом, бегом! 
Вот как весело бежать, 
Вот как весело играть! 
Но пора остановиться  
И немного постоять! 
  и разворачиваются. Образуется новый угол. И теперь дробным шагом начинает движение другая шеренга. 
«Самолеты» 
Педагог называет имена 3-4 детей и предлагает им приготовиться к полету, показав предварительно, как заводить 
мотор и как летать.  
Названные дети выходят и становятся произвольно на одной стороне площадки или комнаты. Педагог говорит: "К 
полету приготовиться. Завести моторы!" Дети делают вращательные движения руками перед грудью и произносят звук 
"р-р-р". После сигнала педагога  "Полетели!" дети разводят руки в стороны (как крылья у самолета) и летят - разбегаются 
в разные стороны. По сигналу педагога  "На посадку!" они направляются к своим стульчикам и садятся на них. Затем 
играет другая группа детей. 
«Поезд». 



Педагог предлагает нескольким детям стать друг за другом, сам становится впереди них и говорит: "Вы будете 
вагончиками, а я - паровозом". Паровоз дает гудок - и поезд начинает двигаться сначала медленно, а затем быстрее. 
Движение сопровождается звуками, которые произносят играющие. Время от времени паровоз замедляет ход и 
останавливается, воспитатель говорит при этом: "Вот и остановка". Затем паровоз вновь дает гудок - и поезд движется 
дальше. 
Указания к проведению: 
Сначала к игре привлекается небольшая группа детей. При повторении может быть большее число участвующих (12-15). 
Первое время каждый ребенок держится за одежду впереди стоящего, затем дети свободно идут друг за другом, 
двигают руками, подражая движению колес паровоза, и произносят в такт: "Чу-чу-чу".  
Роль паровоза вначале выполняет педагог или ребенок старшей группы. Лишь после многократных повторений роль 
ведущего поручается наиболее активному ребенку. Паровоз должен двигаться медленно, чтобы вагончики-дети не 
отставали.  
Играющие строятся друг за другом произвольно. При многократном повторении игры можно предложить малышам 
выйти на остановке погулять, нарвать цветы, собрать ягоды, поиграть, попрыгать. Услышав гудок, дети должны быстро 
построиться в колонну за паровозом. 
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