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1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ. 

 

 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Направленность Программы 

     Общеразвивающая Программа дополнительного образования «Хореография» имеет 

художественную направленность и разработана для дополнительной деятельности с детьми 

раннего возраста (2-3 года). 

        При разработке программы, использовали инновационные технологии обучения, опираясь 

на соответствующие методики, стремясь к тому, чтобы они хорошо соотносились с постепенно 

возрастающими художественно-эстетическими возможностями детей раннего возраста. 

       Раннее физическое (двигательное) развитие детей подвержено значительным 

индивидуальным различиям в зависимости от качественных характеристик их психического 

здоровья, особенностей воспитания и требований, предъявляемых ребенку на предыдущих 

возрастных этапах.  

          Нормативно-правовой базой, на которой   основана разработка рабочей программы, являются   

следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Министерства образования 

и науки Российской Федерации) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02. 2014г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции Приказов Министерства 

Просвещения РФ от 05.09. 2019г. № 470, от 30.09. 2020г. № 533);  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ Министерства образования и науки России и Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» от 

2015 года. 

 

1.1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность Программы. 

         Полноценное развитие детей раннего возраста подразумевает объединение усилий 

взрослых (педагогов и родителей), окружающих ребенка во всестороннем познании себя, в том 

числе через движение. Дети 2-3 лет непосредственны и эмоциональны. Движение под музыку 

доставляет им большую радость. Однако возрастные анатомические особенности строения, 

протекания нервных процессов сказываются на их двигательных возможностях. Движения 

малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо развито чувство равновесия, 

поэтому объем и разнообразие двигательных движений ограниченны, они носят игровой 

характер. 

Основная направленность – психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего 

собственного тела как выразительного музыкального инструмента. В основе этой программы 

лежит обучение танцевальной грамоте простыми, но вместе с тем разнообразными движениями 

(имитационные, танцевальные, общеразвивающие и т.д.). На занятиях по хореографии 

происходит непосредственное и всестороннее обучение ребенка на основе гармоничного 

сочетания танцевального, физического и интеллектуального развития. Дети получают 
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возможность самовыражения через танец, с использованием креативных методик (игропластика, 

партерная гимнастика) и инновационных направлений (пальчиковая гимнастика, самомассаж). 

 

 

1.1.3. Отличительная особенность Программы. 

          В основе этой программы лежит обучение танцевальной грамоте простыми, но вместе с 

тем разнообразными движениями. Актуальность программы состоит в том, что ни одна из 

действующих программ не имеет хореографического направления для детей раннего возраста, а 

использование креативных методик и инновационных направлений делает ее интересной и 

современной. Особенность программы в том, что занятия проходят в игровой форме, у каждого 

занятия есть сюжет. Сочетание игровых приемов и сюжета придает привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка. Игровой 

метод позволяет преодолевать трудности, возникающие при выполнении того или иного 

упражнения, создавая тем самым ситуацию успеха. Игра вызывает приподнятое настроение, 

формирует устойчивое заинтересованное отношение к занятию. 

Танец – это средство воспитания и развития личности ребенка, которое способно создать 

благотворную почву для раскрытия его потенциальных возможностей и самореализации. 

Гармоничное соединение движений, музыки, игры формирует атмосферу положительных 

эмоций, которые, в свою очередь, раскрепощают ребенка, делают его поведение естественным и 

красивым. Ритмические движения под музыку являются начальным этапом освоения искусства 

танца. 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. Танец обучает 

правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения, развивает ассоциативное мышление, 

пробуждает фантазию и побуждает к творчеству, улучшает состояние здоровья 

Создавая данную рабочую программу, опирались на исследования ученых:  

1. Теория Д.Б. Эльконина и А.И. Леонтьева о деятельном подходе к развитию ребенка, 

которая признает главенствующую роль деятельности (особенно ее ведущего вида – игры) 

для развития ребенка. 

2. Теория А.С. Выготского о взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми как 

важнейшем условии его полноценного развития 

         

1.1.4. Адресат Программы (психолого-педагогическая характеристика особенностей развития 

детей 2-3 лет). 

          На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, 

однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального 

состояния на другое. Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает 

что-то только от того человека, которому он доверяет. Движения малышей еще недостаточно точны и 

координированы, плохо развито чувство равновесия, поэтому обмен и разнообразие двигательных 

упражнений невелики, и все они носят, как правило, игровой характер. И поэтому главной задачей 

педагога - сделать игру максимально продуктивной. 

           В ходе совместной с взрослыми деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Интенсивно развивается активная 

речь детей. Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому 

ребёнку необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. Поэтому 

занятия кратковременны, построены так, чтобы воспитатель мог говорить понемногу, но с каждым 

ребёнком в отдельности. Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, 

и на основе подражания приятному взрослому.          

   В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами-заместителями. 



4 
 

Жизнь малыша происходит преимущественно в настоящем времени. Сознание не направлено в 

будущее (ничего не предвидит) и не учитывает прошлого (не опирается на опыт других и даже на свой 

собственный). Вся жизнь, все радости и огорчения происходят «здесь и сейчас». Поведение маленького 

ребенка целиком определяется воспринимаемой ситуацией, тем, что он видит и слышит, — то есть 

является ситуативным. 

1.1.5. Объем и срок освоения Программы. Программа рассчитана на 1 год обучения с января по 

май. Общий объем часов по программе – 20 часов работа в малых группах.   

1.1.6. Форма обучения – очная; подгрупповая  

 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса 

         Основная форма организации образовательной деятельности с воспитанниками – 

подгрупповые занятия с осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов в 

зависимости от возможностей детей. Занятия строятся в занимательной, игровой форме. В 

зависимости особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья каждого конкретного ребёнка может быть составлен индивидуальный 

календарный учебный график, согласно которого определяется скорость освоения объема 

программы.  

 

1.1.8. Режим занятий 

 

1.2. Цели и задачи Программы: 

            Основная цель программы художественной направленности «Хореография» является: 

содействие развитию эмоциональности, развитие музыкальных и танцевальных способностей 

детей 2-3х лет, посредством танцевально-игровой деятельности (хореографии).  
Задачи: 

1. Помогать ребенку овладевать танцевально-игровой деятельностью: 

- учить выполнять элементарные танцевальные движения: различные виды хлопков в ладоши и 

по коленям, полуприседания с легким поворотом вправо и влево, покачивания с ноги на ногу, 

прыжки на двух ногах, притопы одной ногой и попеременно, прыжки на двух ногах, кружения по 

одному и в парах, притопывать правой ногой, кружиться под правой рукой, выполнять 

упражнения с атрибутами; 

- добиваться связывания танцевальных движений с ритмом музыки; 

- учить согласовывать движения с текстом и музыкой; 

- развивать двигательные качества и умения (двигаться в соответствии с ярко выраженным 

характером музыки – веселый, грустный: весело бежать под легкую музыку, энергично ходить 

под ритмичный марш); 

- менять движения в связи с изменениями динамики звучания музыки; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве (уметь вместе с          детьми двигаться 

стайкой за взрослыми, образовывать круг, немного продвигаться по кругу, сужать и расширять 

круг, становиться парами по кругу); 

- дать представление о возможностях пластики для передачи различных эмоциональных 

состояний. 

2.Приобщать ребенка к восприятию музыкально - ритмической             культуры. 

-  настраивать на эмоциональное восприятие музыки, используемой для танцевально-игровой 

деятельности; 

- способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости на характер танца; 

Количество занятий в неделю  1занятие 

Количество занятий в год  20 занятий 

Продолжительность платной образовательной услуги  10 -15минут 
(1час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги  10-15 минут 
(2часа) 

Объем годовой образовательной нагрузки платной образовательной услуги   20 часов 
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-    дать представление о возможности мимики и жестов для передачи различных эмоциональных 

состояний.  

3.Побуждать к первоначальным творческим проявлениям. 

- настраивать на эмоциональное восприятие музыки, используемой для игровой     деятельности; 

-учить эмоциональному исполнению игр, вызывая желание участвовать в них; 

- вовлекать малышей в сюжетные музыкальные игры, в которые они могли бы выполнять под 

музыку различные роли и учитывать взаимоотношения в игре; 

-побуждать к первоначальным творческим проявлениям в музыкальных играх (придумать и 

показать движения зайца, лисы и т.д. соответствующие характеру персонажа сказки); 

 -учить мимикой и жестом выражать различные эмоциональные    состояния. 

4. Совершенствование развития психомоторных способностей: 

- развивать ручную умелость и мелкую моторику (пальчиковая гимнастика, самомассаж). 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 

способности (игропластика, партерная гимнастика). 

Принципы построения программы. 

1. Принцип научности предполагает подкрепление всех форм обучения научно 

обоснованными и практически адаптированными методиками. 

2. Принцип целостности, комплексности педагогических процессов выражается в 

непрерывности образовательного процесса и предполагает тесное взаимодействие 

педагогов и родителей. 

3. Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, 

умений и навыков. 

4. Принцип повторения умений и навыков – один из самых важных, так как в результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

5. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает, что главной 

целью образования становится ребенок. Педагог, опираясь на индивидуальные 

особенности ребенка, планирует его развитие, намечает пути совершенствования умений 

и навыков. 

6. Принцип взаимодействия детского сада и семьи направлен на создание условий для более 

успешной реализации способностей ребенка. 

       Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может 

жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. Психологи и 

педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в раннем детстве 

– залог будущих успехов.  Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). 

      Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно – 

творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, 

печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, 

приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого 

ребенка.  

 

1.3. Содержание Программы. 

     Содержание программы представляет собой систему проведения занятий музыкального и 

танцевально-игрового цикла, систему игр. 

 

1.3.1. Учебный план Программы «Хореография» 

  

№ Содержание Количество Длительность 

1 Занятия 1 раз в неделю 10-15 минут 

1.1 
Новый танцевальный, двигательный 

материал  
Каждое занятие  4-9 минут 

1.2 Повторение, закрепление,  Каждое занятие 
На усмотрение  

педагога 
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1.3 Игровые моменты Каждое занятие 

Игровое занятие10-15 минут 

Игровые ситуации  
На усмотрение педагога 

    

№ п/п    Название раздела  Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

1. Вводно-ознакомительное 1  1 

2. «Ритмические упражнения» 3 3 + 

3. «Музыкально-подвижные игры» 4 4 + 

4. Пляски и танцы 12 + 12 

5. ИТОГО 20 7 13 

 
1.3.2. Содержание учебного плана. 

1.3.3. Календарно-тематическое планирование 
1. Раздел «Игротанцы» направлен на формирование у воспитанников танцевальных движений, что 

способствует повышению общей культуры ребенка. Танцы имеют большое воспитательное значение и 

доставляют эстетическую радость детям. В этот раздел входят: танцевальные шаги, элементы 

хореографических упражнений. 

1.1 Хореографические упражнения: «Хлопки», «покачивания», «кружения», свободные, плавные 

движения руками, полуприседания, полное приседание, притопы, «фонарики» галоп, держимся в паре 

(«лодочки»), ходьба вперед и, пятясь, назад, бег, прыжки на месте. 

1.2 Танцевальные шаги: марш, шаги на полупальцах, шаги на пятках выставление ноги на носок и на 

пятку. 

1.3 Танцы с атрибутами: танец с погремушками, танец с цветочками, пляска с куклами, пляска с 

платочками. 

1.4 Общие танцы: «Приседай», «Ай,да», «Маленькая полечка», «Веселая пляска» 

 

2. Раздел «Креативная партерная гимнастика» основывается на нетрадиционной методике развития 

мышечной силы и гибкости. Здесь используется элементы и упражнения детской йоги, выполняемые в 

игровой форме. 

2.1 Музыкально-творческие задания. «Дождик», «Большие и маленькие   дома», «Велосипед», 

«Фасолинки», «Неваляшка». 

 2.2Специальный комплекс упражнений: «Тянем спинки», «Змея», «Кошка», «Собака», «Лягушка», 

«Тигр», «Лодочка». 

3.2 Релаксационные упражнения «Снеговик», «Бабочки», «Спим». 

 

3.  Раздел «Пальчиковая гимнастика» включает в себя упражнения, превращающие учебный процесс в 

увлекательную игру, которая не только обогащает внутренний мир ребенка, но и оказывает 

положительное воздействие на улучшение памяти, мышления и развивает фантазию малыша. Этот раздел 

служит основой для развития ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук. 

3.1 Общеразвивающие упражнения для пальчиков: «Семья», «Здравствуй, это я», «Пианино», 

«Комарики». 

3.2   Игры-потешки: «Мышки», «Ладушки», «Сорока, сорока». 

 

4. Раздел «Игровой самомассаж» включает в себя упражнения самомассажа в игровой форме, от которых 

дети получают радость и хорошее настроение. Они способствуют формированию у ребенка сознательного 

стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления. Раздел является основой закаливания 

и оздоровления детского организма. 

4.1 Поглаживание отдельных частей тела в образно-игровой форме. «Поколоти», «Поезд», «Утюжки», 

«Кошечка», «Ветерок», «Устали наши ножки». 

 

5 Раздел «музыкально-подвижные игры» содержит упражнения, применяемые практически на всех 

занятиях, и являются ведущим видом деятельности детей раннего возраста. Здесь используются приемы 
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имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, что требуется для 

достижения поставленной цели при проведении занятий  по танцевально-игровой деятельности. 

5.1  Музыкально-подвижные игры по ритмике: «Есть у киски», «Прятки», «Поезд», «Догонялки», 

«Подружились», «Громче-тише». 

  

ЯНВАРЬ 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

Задачи Содержание Примечания  

1. «Неделя 

радостных 

знакомств» 

Развитие способностей к 

вербальному 

и невербальному общению 

со взрослыми и 

сверстниками 

Хореографические упражнения 

«Побегали, потопали» 

Коммуникативные танцы игры: 

«Найди себе  

пару» 

 

2. «Вот как 

мы умеем» 

Формировать навык 

ритмической ходьбы, 

развивать слуховое 

внимание, умение 

начинать и заканчивать 

движение под музыку. 

Игра с музыкой (по выбору 

педагога) 

 Офтальмотренаж (гимнастика 

для глаз) «Солнечный зайчик». 

Креативная гимнастика 

«Неваляшка» 

Игрушка 

«Неваляшка», 

зеркало 

3. «Путешест

вие» 

Развивать у детей 

слуховое внимание, 

координацию движений и 

чувство ритма. 

Музыкально-подвижные игра 

«Поезд»  

Самомассаж «Поезд»  

Игра «Снеговик» 

Музыкальная импровизация 

«Снежинки» 

Игрушка 

снеговик 

Снежинки по 

числу детей 

4. «Раз, два, 

три, 

четыре, 

пять 

Я иду тебя 

искать» 

Развивать координацию 

движений, чувство ритма. 

Способствовать 

повышению 

эмоционального тонуса, 

создавая хорошее 

настроение 

Хореографическое упражнение 

«Ходим-бегаем» Музыкально-

подвижная игра «Прятки».  

упражнение «Спим» 

Музыкально-подвижная игра 

«Громче- тише» с 

погремушками и 

колокольчиками 

Игрушка 

Погремушки и 

колокольчики 

по числу детей 

ФЕВРАЛЬ 

5. «Ладушки-

ладошки» 

Развивать мелкую 

моторику, 

выразительность 

исполнения 

имитационных движений, 

умение координировать 

движения с музыкой и 

текстом песни. 

РНИ «Ладушки»  

Игра -упражнение закружились 

наши детки 

Наши детки-малолетки 

(Берутся за руки и кружатся в 

паре, по окончанию музыки 

останавливаются)  

Пляска «У меня у тебя звонкие 

ладошки.» Музыкально-

ритмическая игра "Ладушки-

ладошки" 

 

6. «Маленьки

й зайка» 

Расширять двигательный 

опыт детей, знакомить их 

с элементарными 

плясовыми движениями. 

Хореографические упражнения 

«Резвые ножки» Пляска «Ай-да»  

Музыкально-подвижная игра 

«Зайчишка-трусишка» или 

зайчики и лисичка слова в. 

антоновой, музыка б. 

Финоровского упражнение 

«Спим» 

Игрушка зайка 

7. «Киска» Развивать 

способность детей 

исполнять 

выразительные движения 

Разминка Слова и музыка Е. 

Макшанцевой   

Этюд «Кошка» 

Хореографическое упражнение 

Игрушка 

«Кошка» или 

костюм 

взрослого 
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в соответствии с музыкой 

и игровым образом. 

«Ходим-бегаем» Музыкальная 

игра «Есть у киски» 

Музыкальная импровизация 

«Кошка и котята» 

кошка 

8 «Пляска с 

куклами» 

Развивать у детей 

точность, ловкость, 

выразительность 

движений. 

Хореографическое упражнение 

«Побегали, потопали» 

Музыкально-подвижная игра 

«Разбуди куклу» 

Пляска с куклами 

Специальный комплекс 

упражнений 

 «Бабочка» 

 

МАРТ 

9 «Весна» Развивать координацию 

движений рук, умение 

выразительно выполнять 

жесты в соответствии с 

текстом песни 

Пляска с цветами 

Игра «Здравствуй, это я»  

Упражнение парами «Вот как 

дружат наши детки  

Наши детки-малолетки» 

(Гладят друг друга по головке 

одноименной рукой) Релаксация 

«Солнышко» 

Цветы по 

количеству 

детей 

10 «Мишка»  Развивать координацию 

движений, умение бегать 

под музыку, прыгать 

вперед-назад, выполнять 

движения в соответствии 

с текстом 

Упражнение «Ходим-бегаем»  

Песня-импровизация «Мишка-

косолапый по лесу идет»  

Пляска с погремушками 

Релаксация «Солнышко» 

Игрушка 

медведь 

погремушки 

11 «Ай-да, 

малыши» 

Развивать эмоционально-

волевой образ 

персонажей танца, 

работать над 

ритмичностью 

исполнения 

танцевальных движений 

совершать повороты 

кистей рук – «фонарики». 

Танцевальные элементы  

1.прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед, 

2. фонарики. Креативная 

гимнастика «Фасолинки» РНИ 

«Сорока, сорока» Пляска «Ай-

да» (повтор с новыми 

элементами фонарики) 

Шапочки 

птичек 

  

12 «Птичка 

невеличка» 

Тренировать скорость 

реакции у детей, делать 

ритмичные движения 

под музыку, 

самостоятельно 

двигаться, опираясь на 

слова упражнения 

Самомассаж «Кошечка» 

Игра ВОРОБУШКИ И КОШКА 

Пляска «Приседай» 

Музыкально-подвижная игра 

«Громче- тише» 

Игрушка кошка 

АПРЕЛЬ 

13 «День 

рожденья» 

Научить детей 

образовывать и 

сохранять круг. 

Хлопать в ладоши в такт 

музыке. Учить слушать 

русскую народную 

мелодию 

Хореографические упражнения 

«Зарядка» СПОКОЙНАЯ 

ПЛЯСКА 

Пальчиковый упражнения 

«Комарики» 

Музыкальная игра «Каравай» 

Игрушка 

именинник 

14 «Гуляем и 

пляшем» 

Развивать навык 

движения парами. 

Закреплять навык 

останавливаться на 

окончание музыкальной 

фразы. 

Стимулировать 

Музыкально-подвижная 

«Солнышко» (Картушиной) 

Креативная партерная 

гимнастика «Дождик» 

Специальный комплекс 

упражнений «Прогулка парами» 

в разном темпе  

Звуки дождя 
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самостоятельное 

исполнение танца детьми, 

опираясь на текст песни 

Хоровод «Веселей, детвора» 

15 «Лошадка» Расширять двигательный 

опыт: дети знакомятся с 

движением прямой галоп, 

«Высокий шаг» 

Пальчиковый упражнения 

«Комарики» 

Пляска «Приседай» (повтор) 

Упражнение «Лошадка» 

Хореографические упражнения 

«Погремушка» 

Видеоизображе

ние галопа 

лошади 

Погремушки по 

числу детей 

16 «Парами 

закружимс

я» 

Развивать ловкость, 

точность, координацию 

движений, чувство 

ритма, умение различать 

контрастные части в 

музыке. 

Офтальмотренаж «Муха».  

Музыкальная игра «Полет 

мухи» (муха сидит на 

спокойную музыку, а летает на 

быструю) 

Креативная партерная 

гимнастика «Велосипед» Танец 

парами ПОЛЬКА 

Игрушка мухи, 

элементы 

костюма 

МАЙ 

17 «Мы, 

малышки-

ребятишки

» 

Развивать эмоции, 

выразительность 

движений, навык ходьбы 

вперед и назад, 

воспитывает 

чувство ритма. 

Упражнение научились мы 

ходить 

«Марш и бег» муз. Е.Тиличеево 

Танец парами Полька (повтор) 

«Креативная партерная 

гимнастика «Дождик» 

 

18 «Тихо-тихо 

мы сидим» 

Учить детей 

выполнять 

движения в 

соответствии со 

словами и музыкой 

Музыкально-подвижная 

«Солнышко» Хореографические 

упражнения 

«Побегали, потопали» (повтор) 

Упражнение Пальчики шагают 

Пляска «тихо-тихо мы сидим» 

 

19 «Веселая 

пляска» 

 Развивать у детей чувство 

ритма, координацию 

движений, воспитывать 

внимание, умение 

выполнять движения в 

соответствии со сменой 

частей музыки. 

Упражнение научились мы 

ходить (повтор) 

Самомассаж «Ветерок» 

 Музыкально-подвижная 

«Догонялки»  

«Веселая пляска» 

 

20 «Я умею» 

(итоговое 

занятие) 

Диагностировать уровень 

сформированности 

музыкально-ритмических 

движений детей 

Исполнение танцевальных 

композиций, образных 

движений и др. по желанию 

детей 

По желанию 

детей. 

Двигательная активность детей (новый материал). 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

Задачи Содержание 

1. «Неделя 

радостных 

знакомств» 

Развитие способностей к 

вербальному 

и невербальному общению 

со взрослыми и 

сверстниками 

Создать эмоциональный настрой, ввести музыку, 

как участника, неотъемлемую часть занятия.  

2. «Вот как 

мы умеем» 

Формировать навык 

ритмической ходьбы, 

развивать слуховое 

внимание, умение 

начинать и заканчивать 

движение под музыку. 

Под музыку дети маршируют по залу и с 

окончанием музыки останавливаются. 

3. «Путешест

вие» 

Развивать у детей 

слуховое внимание, 

Дети выполняют движения по тексту, на 

заключительной части бегут и присаживаются на 
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координацию движений и 

чувство ритма. 

корточки. 

4. «Раз, два, 

три, 

четыре, 

пять 

Я иду тебя 

искать» 

Развивать координацию 

движений, чувство ритма. 

Способствовать 

повышению 

эмоционального тонуса, 

создавая хорошее 

настроение 

Дети сидят на корточках, обхватив колени. Затем 

встают и топают ножками. Прячут ручки за спину. 

Показывают ручки, вращая кистями. Закрывают 

глазки ладошками. Открывают глазки, 

приплясывают и хлопают в ладоши. 

5. «Ладушки-

ладошки» 

Развивать мелкую 

моторику, 

выразительность 

исполнения 

имитационных движений, 

умение координировать 

движения с музыкой и 

текстом песни. 

Дети хлопают в ладоши, «растирают» ладошки. 

Грозят пальчиком правой руки. 

 Стучат кулачком о кулачок. Складывают ладошки 

под правую щечку, под левую щечку. 

Покачиваются из стороны в сторону и закрывают 

глазки 

6. «Маленьки

й зайка» 

Расширять двигательный 

опыт детей, знакомить их 

с элементарными 

плясовыми движениями. 

Бег в рассыпную по залу, садятся на корточки и 

«роют землю». «Лисичка» бегает между 

«Зайчиками». «Зайчики» разбегаются, «Лисичка» 

их догоняет. 

7. «Киска» Развивать 

способность детей 

исполнять 

выразительные движения 

в соответствии с музыкой 

и игровым образом. 

Исполнение танцевальных композиций, образных 

движений по показу взрослого. Введение в танец 

игровых элементов, превращение в кошку. 

8 «Пляска с 

куклами» 

Развивать у детей 

точность, ловкость, 

выразительность 

движений. 

Держа куклы перед собой, дети ходят по залу. 

Затем кружатся с куклами. Баюкают кукол. Гладят 

кукол по голове. Сажают и грозят пальчиком и 

отходят от кукол. 

9 «Весна» Развивать координацию 

движений рук, умение 

выразительно выполнять 

жесты в соответствии с 

текстом песни 

Легким бегом дети движутся друг за другом по 

кругу. Становятся в шахматном порядке. Кружатся 

на месте, машут плавно руками, затем прячут руки 

за спину. Выполняют полуприседание. Поворот 

головы вправо, затем влево. Выполняют 

поочередно притопы правой и левой ногой. 

Достают руки и за спины, качают руками из 

стороны в сторону. 

10 «Мишка»  Развивать координацию 

движений, умение бегать 

под музыку, прыгать 

вперед-назад, выполнять 

движения в соответствии 

с текстом 

Отводят руку с погремушкой вправо и влево, 

звенят погремушкой, поднимают и опускают руку 

с погремушкой, садятся на корточки и стучат 

погремушкой об пол, бегут по залу. 

11 «Ай-да, 

малыши» 

Развивать эмоционально-

волевой образ 

персонажей танца, 

работать над 

ритмичностью 

исполнения 

танцевальных движений 

совершать повороты 

кистей рук – «фонарики». 

Исполняют движения по тексту. Поочередно 

выставляют правую и левую ногу вперед. Топают 

на месте. Выполняют полуприседание. Поворот 

головы вправо, затем влево. Выполняют 

поочередно притопы правой и левой ногой. 

12 «Птичка 

невеличка» 

Тренировать скорость 

реакции у детей, делать 

ритмичные движения 

Дети прыгают на обеих ногах, ритмично помахивая 

крылышками. На окончание музыкальной фразы, 

садятся на корточки, закрыв глаза руками. Дети 
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под музыку, 

самостоятельно 

двигаться, опираясь на 

слова упражнения 

держат правую руку перед собой, вверх ладонью 

указательным пальцем левой руки стучат по 

правой ладошке. Хлопают в обе ладошки. 

13 «День 

рожденья» 

Научить детей 

образовывать и 

сохранять круг. 

Хлопать в ладоши в такт 

музыке. Учить слушать 

русскую народную 

мелодию 

Дети тихо хлопают в ладоши в такт музыки. 

Громко хлопают в ладоши в такт музыки. 

Исполняют движения по тексту. Поочередно 

выставляют правую и левую ногу вперед. Топают 

на месте. 

14 «Гуляем и 

пляшем» 

Развивать навык 

движения парами. 

Закреплять навык 

останавливаться на 

окончание музыкальной 

фразы. 

Стимулировать 

самостоятельное 

исполнение танца детьми, 

опираясь на текст песни 

Дети бегут парами по кругу, останавливаются, 

поворачиваясь, лицом друг к другу. Хлопают в 

ладоши. Руки на пояс делают притопы. Снова 

бегут по кругу мелким бегом. Исполняют легкие 

шлепки по коленям. Постепенно поднимая руки, 

исполняют «фонарики». Берутся за руки, затем 

кружатся в парах. 

15 «Лошадка» Расширять двигательный 

опыт: дети знакомятся с 

движением прямой галоп, 

«Высокий шаг» 

Выставляют руки, как бы натягивая поводья. Идут, 

высоко поднимая ноги. Переходят на прямой 

галоп. Идут высоким шагом. В конце остановка, 

руки вниз, расслабились. 

16 «Парами 

закружимс

я» 

Развивать ловкость, 

точность, координацию 

движений, чувство 

ритма, умение различать 

контрастные части в 

музыке. 

Стоя парами и держась за руки, кланяются друг 

другу. 

На припев кружатся и делают пружинку. Кружатся. 

Машут руками, хлопают в ладоши, грозят 

пальчиком друг другу. Гладят другу друга по 

плечу. Топают ножкой и обнимаются.  
Лежа на спине, дети вращают поднятыми ногами. 

С ускорением музыки вращают ногами быстрее. 

17 «Мы, 

малышки-

ребятишки

» 

Развивать эмоции, 

выразительность 

движений, навык ходьбы 

вперед и назад, 

воспитывает 

чувство ритма. 

Лежа на спине, дети вращают поднятыми ногами. 

С ускорением музыки вращают ногами быстрее. 
Стоя парами и держась за руки, кланяются друг 

другу. 

На припев кружатся и делают пружинку. Кружатся. 

Машут руками, хлопают в ладоши, грозят 

пальчиком друг другу. Гладят другу друга по 

плечу. Топают ножкой и обнимаются. 

18 «Тихо-тихо 

мы сидим» 

Учить детей 

выполнять 

движения в 

соответствии со 

словами и музыкой 

Дети сидят, положив руки на колени. Топают 

ножками. Опять кладут руки на колени, 

сосредоточенно смотрят на куколку, положив руки 

на колени, грозят ей пальчиком. Исполняют 

движения по тексту. На заключение встают 

парами. 

19 «Веселая 

пляска» 

 Развивать у детей чувство 

ритма, координацию 

движений, воспитывать 

внимание, умение 

выполнять движения в 

соответствии со сменой 

частей музыки. 

Дети топают ножками в 

такт музыке (руки на поясе) 

. Дети стоят в парах лицом Держась за руки, 

в пары встали, делают полуприседания. Кружатся. 
Выставляют поочередно 

ножки на пятку. Дети стучат кулачками 

друг о друга. 

20 «Я умею» 

(итоговое 

занятие) 

Диагностировать уровень 

сформированности 

музыкально-ритмических 

движений детей 

Исполнение танцевальных композиций, образных 

движений и др. по желанию детей 
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1.4. Планируемы результаты внедрения Программы: 

          По итогам освоения Программы планируется достижение следующих результатов: 

1) Ребенок марширует и бегает, ориентируясь в пространстве; ходят стайкой по кругу, сужают и 

расширяют круг; 

2) Выполняет движения: хлопки, притопы то одной, то другой ногой; прыжки на месте, плавные 

и резкие движения руками; приседания и полуприсяды (и с разворотом); кружение по одному и в 

парах, выставление ноги на пятку, прямой галоп; 

3) Выполняет образные танцевально-игровые упражнения (кружатся листочки, подают снежинки 

и т.д.); 

 4) Подражает характерным движениям животных, передавать эмоциональное состояние игровых 

персонажей (грустный мишка, веселый зайка). 

 

2.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

2.1. Календарный учебный график. 

 

Продолжительность учебного года -20 недель – 1 занятия в неделю. 

Платная образовательная 

услуга 

Начало и окончание 

учебного года  

Продолжительность учебного 

года (аудиторные занятия)  

Хореография  Январь-май 20 недель 

 

Начало реализации платной образовательной услуги 01.01.2023 

Окончание реализации платной образовательной услуги 30.05.2023 

Продолжительность реализации платной образовательной услуги 20 недель 

Продолжительность платной образовательной услуги 10-15 минут 
(1час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной 

услуги 

   10-15 минут (1час) 

 

2.2. Условия реализации Программы. 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение. 

Оформление предметно-пространственной среды. 

        Предметно-развивающая среда строится в соответствии возрастных особенностей детей и на 

основе государственных требований, предъявляемых к построению развивающей предметно-

пространственной среды для организации жизни детей. 

       Для оказания платной образовательной услуги по освоению общеразвивающей Программы 

дополнительного образования «Хореография» можно использовать: помещение музыкального 

зала, физкультурного зала, или любого другого помещения, имеющего необходимое 

оборудование, пианино, музыкальный центр. диски с записями музыки, колонки, детские 

костюмы, взрослые костюмы, атрибуты. 

Форма для занятий:  

 а) девочки – футболки, юбки, шорты, носочки, удобная для занятий обувь - чешки.  

б) мальчики – футболки, шорты, мягкая обувь - чешки. 

- музыкальный инструмент: фортепиано; 

- музыкальный центр, аудиоаппаратура; 

- реквизиты к танцевальным постановкам. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение. 

       Видео-занятия; фото выполнения заданий воспитанниками на занятиях и дома; интернет 

источники для демонстрации игр и упражнений. 
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2.2.3. Кадровое обеспечение. 

           Реализовывать общеразвивающую Программу дополнительного образования 

«Хореография» для детей раннего возраста может специалист, имеющий высшее и (или) средне-

специальное образование и специализацию «педагог дошкольного образования» («воспитатель 

детского сада») или специалист, имеющий высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Музыка»; дополнительное  образование по специальностям: «Педагогика и 

психология дошкольная», «Хореография», согласно: 

- Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н); 

- Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (раздел кадровые условия; п. 3.2.5; п. 3.2.6); 

- Приказу Минтруда России от 18 октября 2013г. № 544 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

2.2.4 Взаимодействие с семьями обучающихся. 

 Программа представляют собой интересный материал для индивидуальной работы 

родителей с детьми. Речь не идёт о том, чтобы обязать родителей заниматься со своими 

детьми помимо их желания. Информация об эффективности обучения музыкальноритмическим 

движениям, чувству ритма лишь предоставляют шанс каждому из них внести свою лепту в 

развития собственного ребёнка. Такое общение поможет установить между родителями и детьми 

особые отношения, которые помогут в будущем разрешить многие проблемы.  

Месяц  Формы сотрудничества  

январь  Знакомство родителей с программой «Хореография»  

февраль   

Анкетирование родителей на тему: «Выявление интересов и знаний 

родителей воспитанников по вопросам художественного развития 

детей 2-3 лет» 

Март  
Консультация: «Двигательная одаренность ребенка».  

май  День «открытых дверей» (открытое занятие)  

 

 

2.3. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

- журнал посещаемости; фотоотчёты, свидетельства (сертификаты) достижений воспитанников; 

отчеты педагогов, оказывающих платную образовательную услугу. 

2.4. Оценочные материалы (система мониторинга). 

 

Мониторинг качества внедрения Программы «Хореография» 

     Для отслеживания результатов работы по художественному развитию детей раннего возраста 

проводится контроль педагогического процесса, который включает в себя: 

1. оценка эффективности методов и приемов, применяемых педагогами при развитии 

данного вида восприятия у детей; 

2. определение перспективы работы по художественному развитию детей 2-3 лет; 

3. определение соответствия предметно-развивающей среды поставленным задачам; 

4. определение уровня усвоения детьми предлагаемых материалов. 

 

 

https://base.garant.ru/199499/
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Комплексный   индивидуальный анализ умений и навыков детей 2 – 3 лет. 

Ф.И. ребенка_________________ возраст ________________________ 

Дата проведения диагностики __________________________________ 

 

№ 
Требования 

программы 
Уровень усвоения программы 

  

Низкий 

(не понимает 

задания и не 

выполняет его 

даже после 

показа) 

 

Средний 

(иногда ошибается, 

но охотно 

использует помощь 

педагога, чтобы 

правильно 

выполнить задание) 

 

Высокий 

(правильно 

выполняет 

задание без 

помощи 

педагога) 

 

  
Начало года 

Конец 

года 
Начало года 

Конец 

года 
Начало года 

Конец 

года 

1 
Узнает знакомые 

мелодии       

2 

Совместно с взрослым 

подпевает в песне 

музыкальные фразы 
      

3 

Проявляет активность 

при подпевании, 

выполнении 

танцевальных 

движений 

      

4 

Умеет выполнять 

движения: 

притопывать ногой, 

ставить ногу на 

пятачку 

      

 
Умеет выполнять 

движения: приседания 
      

5 

Умеет выполнять 

движения: хлопать в 

ладоши, поворачивать 

кисти рук 

      

6 

Умеет выполнять 

перестроения: пары, 

круг, индивидуальная 

ходьба. 

      

7 

Может прыгать на 

двух ногах на месте, с 

продвижением вперед 
      

8 

Умеет ходить и 

бегать, слыша ритм 

музыки, не 

наталкиваясь на 

других детей 

      

9 

Понимает словесные 

указания для 

выполнения 

двигательной 

нагрузки 
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Анкета для родителей воспитанников 

             

«Выявление интересов и знаний родителей воспитанников по вопросам художественного 

развития детей 2-3 лет» 

Уважаемые родители! 

 В рамках подготовки к педагогическому совещанию «художественное развитие детей раннего 

возраста» нам необходимо знать ваше мнение по данному вопросу. Предлагаем вам ответить на 

вопросы нашей анкеты. 

1.Имеете ли вы представление, что такое художественное развитие ребенка: 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Не знаю. 

2.Как вы оцениваете необходимость художественное развития: 

1. Считаю нужным; 

2. Не считаю нужным 

3. Затрудняюсь ответить. 

3.Созданы ли в ДОУ условия для художественного развития детей: 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Не знаю. 

4.Имеется ли в вашей группе информация для родителей по данной теме: 

1. Информация отсутствует; 

2. Есть, но воспитатель не обращает на нее внимание; 

3. Я не обращаю внимания на информацию; 

4. Информация интересная, но не имеет практического значения для меня; 

5. Наглядная информация интересна и полезна для меня. 

5.Как вы оцениваете уровень художественное развития у вашего ребенка, творческую 

самобытность: 

1. Высокий; средний; низкий. 

 

Формы демонстрации результатов реализации 2-ого блока программы «Игротека». 

• фотоотчеты, видеоклипы, видео концерт. 

 

2.5. Методические материалы. 

 

2.5.1. Особенности организации образовательного процесса.  
     Каждое занятие состоит из трёх частей: вводной, основной и заключительной. Каждое занятие 

– это единое целое, где все элементы тесно взаимосвязаны друг с другом 

Вводная часть занятия (разминка) занимает 5-15%   от   общего времени. Задачи этой части 

сводятся к тому, чтобы подготовить двигательный аппарат ребёнка, его нервную систему и 

создать психологический и эмоциональный настрой. 

Основная часть занимает   70-85% от общего   времени. В этой части решаются основные задачи 

совершенствование ранее полученных навыков, идёт основная работа над развёрнутыми 

композициями. В этой части даётся большой объём знаний, развивающих творческие 

способности детей.  

Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. Здесь используются 

упражнения на расслабление мышц, снятие напряжения и излишней эмоциональности. В конце   

занятия   подводится   итог, и дети возвращаются в группу.     

    Обучение ведется с подгруппой (до 10-ти) Обучающихся (Воспитанников) Занятия проводятся 

во второй половине дня, 1 раз в неделю, 4 занятия в месяц. Длительность занятия – 10 -15 минут. 

в проветриваемом и хорошо освещенном зале с ковровым покрытием или ковром на полу и 

зеркалами на стенах. 
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2.5.2. Методы и приемы обучения. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме 

; а) развивать специальные умения и навыки, развивают двигательную активность; 

б) дать возможность почувствовать многоцветие музыки, что влияет на полноту восприятия 

окружающего мира; 

в) формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу танца; 

г) способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, 

творческих и художественных способностей.        

 

2.5.3. Педагогические технологии: 

       Здоровьесберегающие технологии. Весь спектр здоровьесберегающих технологий 

используется при реализации Программы «Хореография». 

        Игровые технологии. В процессе реализации Программы используется весь спектр игровых 

технологий: игровые упражнения, игровые действия, игровые приемы, сюрпризные эпизоды, 

игровые сюжеты и т.д.  

 

2.6. Список литература: 

1. Григорьева Г.Г. и др. «Кроха»: Программа развития и воспитания детей до 3 лет в семье. 

Н.Новгород 1996 

2. А.И.Буренина «Топ- хлоп, малыши» Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет. С-П 2001г. 

3. Физическое воспитание и развитие ребенка раннего возраста -М. 2005 

4. Костина Э.  « Камертон» - М., 2008 

5. Буренина А.И.  « Ритмическая мозаика»- СПб, 2000г. 

6. Павлова П.А., Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш! Программа   оздоровления детей 

раннего возраста М., 2006 

7. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка- М., 1993 

8. Бекина С.И. и др.  Музыка и движение. – М., 1983. 

9. Аудиокассета «Аэробика для малышей» Железнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

Приложение к программе 

 

Репертуар подобран в соответствии с разделами программы и с учетом возрастных особенностей 

детей раннего возраста. 

 

Хореографические упражнения 

«ЗАРЯДКА» Упражнение развивает координацию движений. 

Дети идут, высоко поднимая ноги, следуя за вами, затем бегут на цыпочках «как птички»; идут, 

хлопая себя по бокам, «как петушки»; прыгают небольшими прыжками как воробушки, прыгают 

приставными шагами как лошадки; машут руками как мельницы. 

 

«ПОБЕГАЛИ, ПОТОПАЛИ» 

Упражнение развивает умение ритмично двигаться под музыку. 

Под танцевальную музыку дети бегают, под маршевую- топают. 

 

«ХОДИМ-БЕГАЕМ» 

Упражнение развивает навыки основных видов движения, способствует повышению 

эмоционального тонуса 

см. Программу «Топ-хлоп малыши» стр. 34. 

 

«РЕЗВЫЕ НОЖКИ» 

Упражнение способствует развитию умения легко, ритмично прыгать на одной и двух ногах. 

см. Программу «Топ-хлоп малыши» стр. 50 

 

«ПОГРЕМУШКА» 

Развивает координацию движений, танцевальную память 

см. сборник «Развлечения для самых маленьких» М. Картушина стр.97 

 

Пляски: 

Пляска «У МЕНЯ У ТЕБЯ ЗВОНКИЕ ЛАДОШКИ.»  

 

«ПРИСЕДАЙ» 

Пляска развивает чувство ритма, координацию, умение менять движение соответственно частей 

музыки. см. Программу «Топ-хлоп малыши» стр. 56 

 

«ПЛЯСКА С ПЛАТОЧКАМИ» 

Пляска развивает мелкую моторику, расширяет двигательный опыт детей. 

см. программу «Топ-хлоп малыши» стр. 54 

 

 ПОЛЬКА[3] 

Пляска развивает умения выполнять движения в парах, расширяет 

двигательный опыт, обогащает эмоциональные переживания детей. см. программу «Топ-хлоп 

малыши» стр.68 

 

СПОКОЙНАЯ ПЛЯСКА Пляска развивает динамический слух, чувство ритма, координацию 

движений, слуховое внимание. см. программу «Топ-хлоп малыши» стр.44 

 

ПЛЯСКА С КУКЛАМИ 

Пляска способствует развитию точности, ловкости, выразительности движений. 

см. программу «Топ-хлоп малыши» стр. 53 

 

ПЛЯСКА С ЦВЕТАМИ 

Развивает динамический слух, чувство ритма, координацию движений 
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ПЛЯСКА С ПОГРЕМУШКАМИ 

Развивает ловкость, точность, координацию движений, чувство ритма. 

см. программу «Топ-хлоп малыши» стр. 40 

 

ХОРОВОД «ВЕСЕЛЕЙ, ДЕТВОРА» 

Развивает творческое воображение. 

см. сборник «Развлечения для самых маленьких» М. Картушина стр.77 

 

«АЙ-ДА» 

Развивает чувство ритма, умение менять темп движения в соответствии с музыкой 

см. программу «Топ-хлоп малыши» стр. 28 

 

«МАЛЕНЬКАЯ ПОЛЕЧКА» 

Расширяет двигательный опыт детей, знакомит с элементарными плясовыми движениями. 

см. программу «Топ-хлоп малыши» стр. 26 

 

«ВЕСЕЛАЯ ПЛЯСКА» 

Развивает чувство ритма, координацию движений. см. программу «Топ-хлоп малыши» стр. 37 

 

Игры 

 

ЛОШАДКА Упражнение расширяет двигательный опыт: дети осваивают движение 

прямым галопом, “высокий” шаг. см. программу «Топ-хлоп малыши» стр 48 

 

«КОМАРИКИ» 

Обучает эмоциональному соучастию, развиваем координацию пальцев и кисти. 

Дарики, дарики, летели комарики (Поворачиваем кисти рук                                              вправо, 

влево, пальчики направлены вверх.) 

Вились, вились, вились, вились, (соединить большой и указательный пальцы, делайте свободные 

движения руками) 

В носик или в ушко вцепились (ухватитесь двумя пальцами за свой нос или ушко и т.д.) 

 

«СОРОКА, СОРОКА» 

Развивает чувство ритма, развивает мелкую моторику. Русская народная игра. Картушная сто 117 

 

«ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я» 

Попеременно здороваются пальчики: большие, указательные и т.д. 

 

«ЛАДУШКИ» 

Развиваем моторику рук, учимся расслабляться. 

Р.н.игра 

 

«ПИАНИНО» 

Развивают мелкую моторику, координацию движений. 

Изображаем игру на пианино. Ладошку держим вниз, поднимая то вверх, то вниз каждый 

пальчик. 

 

«МЫШКИ» 

Развивает мелкую моторику. 

см. сборник «Развлечения для самых маленьких» М. Картушина стр.23 

 

«СНЕГОВИК» 

Развивает моторику рук. 
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см. сборник «Развлечения для самых маленьких» М. Картушина стр.19 

 

НАУЧИЛИСЬ МЫ ХОДИТЬ Упражнение развивает навык ходьбы вперед и назад, воспитывает 

чувство ритма. см. программу «Топ-хлоп малыши» стр. 26 

 

ПАЛЬЧИКИ ШАГАЮТ Упражнение способствует развитию мелкой моторики, чувства ритма. 

см. программу «Топ-хлоп малыши» стр. 26 

«СЕМЬЯ» 

Развивает мелкую моторику рук 

сб. «Са-фи- дансе» стр. 100 

 

Музыкально-подвижные игры 

РАЗМИНКА Слова и музыка Е. Макшанцевой Упражнение развивает мелкую моторику, чувство 

ритма, внимание. 

Выполняется сидя на стульчиках или на коврике. см. программу «Топ-хлоп малыши» стр. 38 

 

«ДОГОНЯЛКИ» 

Развивает чувство коллективизма и самостоятельность. 

муз. воспитание. программа Н.Васильевой 

 

«ПОДРУЖИЛИСЬ» 

Развивает эмоциональную сферу. 

 

ВОТ КАК ДРУЖАТ НАШИ ДЕТКИ  

Наши детки-малолетки 

(Гладят друг друга по головке одноименной рукой) 

 

ЗАКРУЖИЛИСЬ НАШИ ДЕТКИ 

Наши детки-малолетки 

(Берутся за руки и кружатся в паре) 

 

«ПРЯТКИ» 

Развивает координацию движений, чувство ритма, способствует повышению эмоционального 

тонуса. 

см. программу «Топ-хлоп малыши» стр. 19 

 

«ЕСТЬ У КИСКИ» 

Развивает координацию движений, чувство ритма» 

муз. воспитание. программа Н.Васильевой 

 «ПОЕЗД» 

Развивает умение координировать движения в соответствии с музыкой и текстом. 

см. программу «Топ-хлоп малыши» стр. 29 

 

«ГРОМЧЕ- ТИШЕ» 

Развивает умение различать громкие и тихие звуки. 

Предложить малышу позвенеть в колокольчик – то громче, то тише, затем дать ему погремушку, 

а колокольчик взять себе. Тихонечко позвените колокольчиком, а малыша попросите тихо 

погреметь погремушкой. Затем дайте команду все проделать громко. 

 

«РАЗБУДИ КУКЛУ» 

Развивает чувство коллективизма, эмоциональную сферу. 

см. сборник «Развлечения для самых маленьких» М. Картушина стр.53 

 

 «ЗАЙЧИШКА-ТРУСИШКА» 
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Способствует эмоциональному развитию. 

см. сборник «Развлечения для самых маленьких» М. Картушина стр.26 

ЗАЙЧИКИ И ЛИСИЧКА Игра способствует развитию эмоций, выразительности 

движений. см. программу «Топ-хлоп малыши» стр. 42 

 

«СОЛНЫШКО» 

Способствует эмоциональному развитию. 

см. сборник «Развлечения для самых маленьких» М. Картушина стр.75 

 

ВОРОБУШКИ И КОШКА 

 

Развивает способность исполнять выразительные движения. 

см. программу «Топ-хлоп малыши» стр.57 

 

Самомассаж 

«Поколоти» 

Предложите малышу кулачками слегка поколотить себя по ножкам, а затем другого ребенка. 

«Утюжки» 

Погладьте малыша своими ладошками по ручкам, ножкам и т.д. затем предложите ему это 

сделать себе, вам или другому ребенку. 

«Стряхни пыль» 

Стряхивающими движениями помогите малышу «стряхнуть» пыль с головы, плечей и т.д. 

«Поезд» 

Одни дети лежат на животе, а другие «ездят» у них по спинам кулачками. 

«Кошечка» 

Имитируем кистями рук как умывается кошечка сначала себе, а затем деткам. 

«Ветерок» 

Поглаживающими движениями то тыльной, то внутренней стороной кисти гладим спинки, 

ручки, ножки, сначала себе, затем другим. 

 

Креативная партерная гимнастика 

 

«ВЕЛОСИПЕД» 

Развивает координацию движений в соответствии с темпом музыки 

см. программу «Топ-хлоп малыши» стр. 52. 

 

«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. 

 

«ЛОДКА» 

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 лодки. 

 

«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» 
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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. 

 

Специальный комплекс упражнений 

 

«ТЯНЕМ СПИНКИ» 

Дети лежат на спине, а педагог, обхватив руками щиколотки ребенка плавно приподнимает его за 

ноги, отрывая поясницу от пола, растягивая при этом мышцы спины. И также плавно опускает 

его на пол. 

 

«ЛОДОЧКА» 

см. программу «Топ-хлоп малыши» стр. 65. 

 

«ЗМЕЯ» 

Дети лежат на полу на животе лицом вниз, ладони держат на полу около лица, медленно 

поднимают верхнюю часть тела от пола выпрямляя локти. 

 

«КОШКА» 

Дети стоят на четвереньках на полу, то выгибая спинку вверх, то прогибая ее в пояснице. 

 

«СОБАКА» 

Ребенок стоит на четвереньках, затем медленно, прогибаясь в пояснице выпрямляет ноги, 

дотрагиваясь животиком до пола, оставляя верхнюю часть тела выпрямленной. Затем 

вернувшись в исходное положение, опускается на ноги и касается лбом пола, вытягивая руки 

вперед, затем возвращается в исходное положение. 

 

«ЛЯГУШКА» 

Из положения стоя детки присаживаются вниз, сгибая ноги в коленях, опуская ладони на пол, 

руки в локтях выпрямляют. 

 

«СНЕГОВИК» 

Дети лежат на полу, расслабив все мышцы. На фоне тихой спокойной музыки, педагог 

предлагает детям представить, что они снеговики, которые начинаю таять от весеннего теплого 

солнышка. 

 

«БАБОЧКА» 

Детки лежат на полу на спине, вытянув ноги вместе, а руки вдоль тела, затем разведя ноги и руки 

в сторону, лежат расслабившись, представляют себя бабочками на летнем лугу. 

 

 «СПИМ» 

Детки лежат на полу в свободной раскрепощенной позе, а педагог под тихую спокойную музыку 

предлагает им расслабиться и представить, что они спят.  

 

 

Офтальмотренаж (гимнастика для глаз) «СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК». 

«Солнечный мой заинька, 

Прыгни на ладошку. 

Солнечный мой заинька, 

Маленький как крошка. 

Прыг на носик, на плечо, 

Ой, как стало горячо! 

Прыг на лобик и опять 

На плече давай скакать. 
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Вот закрыли мы глаза 

А солнышко играет. 

Щёчки тёплыми лучами 

Нежно согревает». 

 

Дети вытягивают вперёд ладонь и ставят на неё указательный палец. Прослеживают взглядом 

палец, который дотрагивается до носа, плеча, лба, другого плеча. Закрывают глаза. Улыбаются. 

Гладят щёчки. 

РЕЛАКСАЦИЯ «СОЛНЫШКО» 

 

« Я на солнышке лежу, 

Но на солнце не гляжу. 

Глазки закрываю, 

Глазки отдыхают. 

Солнце гладит наши лица, 

Пусть нам сон хороший снится» 

(Дети ложатся на спину, закрывают глаза, звучит спокойная музыка) 

 

Офтальмотренаж «МУХА». 

«Громко муха зажужжала 

Над слонёнком виться стала. 

Муха, муха полетела 

И на нос слонёнку села. 

Снова муха полетела 

И на ухо она села. 

Муха вверх, муха вниз. 

Ну, слонёнок, берегись!» 

 

Описывать указательным пальцем круг в воздухе, прослеживая движение глазами. Дотронуться 

пальцем до носа, уха, резко перемещать взгляд вверх, вниз. 


