
 Пояснительная записка 

Парциальная программа «Топаем-хлопаем», составлена на основе 

программы Т. Н. Сауко и А. И. Бурениной «Топ, хлоп, малыши».  

Данная программа предполагает музыкально-ритмическое развитие детей 2-3 

лет, срок реализации: 1 год- 2018-2019 

 

Программа составлена на основе использования игровых музыкально – 

ритмических упражнений, пения, слушания музыки в течение всего года: 

осенью, зимой, весной, летом. Подобранные упражнения, пляски, игры, 

песни для малышей объединены в циклы по принципу возрастания 

сложности и разнообразия движений, где чередуются упражнения на 

различные группы мышц, напряжение и расслабление, развитие мелкой 

моторики; музыка подобрана в соответствии с тональностью. 

В основу репертуара входят пляски, игры-забавы Е. Макшанцевой, песенки 

Е.Тиличеевой, песни – игры Т.С. Бабаджан, а также авторские пляски с 

текстами (Т.Сауко и А.Бурениной) на популярные народные мелодии. 

Игровые музыкально – двигательные упражнения - основа развития детей в 

раннем возрасте, особенно в их общении со взрослыми. Дошедшие до наших 

дней шедевры народной педагогики, такие как «Ладушки», «Сорока – 

сорока», «Идѐт коза рогатая» свидетельствуют о том, что наши предки 

заметили особую значимость игрового материала в развитии малышей. 

Поэтому обращаемся к народным песенкам, а также к «золотому» 

классическому фонду нашей отечественной педагогики (это репертуар 1-ой 

младшей группы типовой программы под редакцией Н.А. Ветлугиной, Т.С. 

Бабаджан, игры-забавы Е.Макшанцевой). 

Цель Программы: Формирование интереса к музыкально – ритмическим 

движениям, пению, эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Задачи:  

- Обучать детей основным двигательным навыкам и умениям ходьбы, бега, 

прыжков, пружинным и маховым движениям, выразительным жестам, 

элементам плясовых движений. 

- Развивать музыкальные сенсорные способности: динамический, 

ритмический, звуковысотный и тембровый слух; умение выполнять 

движения в соответствии с текстом песен и потешек, способствующих 

развитию речи. 

- Учить не только подпевать, но и петь несложные песни с короткими 

фразами естественным голосом, без крика, начинать пение вместе с 

взрослыми.  

- Воспитывать общительность, умение контактировать со сверстниками и 

взрослыми. 

Новизна предлагаемого методического сопровождения в том, что в нѐм 

собраны воедино игровые упражнения, систематизированные в строгой 

методической последовательности и адаптированные для работы с детьми 2-

3 лет. 



Наиболее важным является органичное использование данного репертуара в 

непосредственной образовательной деятельности, а также в процессе 

проведения развлечений и праздников.  

Содержание работы по развитию музыкально – ритмических движений с 

детьми 2-3 лет 

Основной метод музыкально – ритмического воспитания детей – 

«вовлекающий» показ двигательных упражнений. Педагог должен 

максимально выразительно и чѐтко исполнять ритмические композиции, 

учитывая способность детей к подражанию, их желание двигаться вместе со 

взрослыми и не способность действовать только по словесной подсказке. 

Опора на слово имеет особое значение и для развития речи детей и для 

наполнения смыслом исполняемого движения. Данный репертуар 

представляет собой песенки, тексты которых сопровождаются 

соответствующими движениями. 

1-ый цикл - «Осень» 

Этот период самый сложный для ребѐнка, его родителей и педагогов, так как 

проходит адаптация малышей к жизни в новых условиях. 

Задачи: 

1. Главная задача в осенний период - установление контакта с ребѐнком и его 

родителями. 

2. Использование игровых двигательных упражнений как средства 

эмоционального взаимодействия ребѐнка и взрослого, создание 

психологического комфорта для малыша 

3. Вызвать у ребѐнка радостные эмоции, интерес к играм – забавам и 

музыкальному сопровождению. 

4. Помнить, что в адаптационный период важнее увлечь и занять ребѐнка, 

чем его обучить каким-либо движениям и умениям. 

Развитие следующих навыков: 

1. Ходьба и бег как основные, контрастные виды движений по показу, ходьба 

«стайкой» и по кругу. 

2.Язык жестов по показу воспитателей, как простейшие игровые действия 

«Прятки». 

3. Ритмичное исполнение простейших танцевальных движений (притопы 

правой ногой и поочерѐдно каждой, «фонарики» и др.). 

4. Подпевание повторяющихся слов и звукоподражаний «тук-тук», «ля-ля-

ля», «да-да-да», «баю-баю», «кап-кап-кап» в знакомых упражнениях. 

5. Учить детей слушать весѐлую и грустную музыку, плясовую, 

колыбельную песню. 

6. Различать тихое и громкое звучание, высокие и низкие звуки. 

К концу первого цикла движения еще не могут быть слаженными и 

синхронными, дети должны научиться слушать небольшие музыкальные 

произведения. 

2-ой цикл - «Зима» 

В этот период установлен контакт с детьми и их родителями, дети с 

радостью и свободно общаются, воспринимают музыкальные произведения. 



Задачи: 

1. Уделять внимание качеству и более чѐтким, ритмичным, уверенным 

движениям. 

2. Совершенствовать ходьбу и бег. 

3. Развивать выразительные образно-игровые движения («Зайчики и 

Лисичка», «Медведь и Зайчики»). 

4. Развивать чувство ритма, ловкости движений (передавать ритм мелодии в 

пляске с погремушками). 

5. Формировать умения исполнять простейшие плясовые движения под 

русскую народную музыку. 

6. Вызывать желание подпевать вместе со взрослыми повторяющиеся слова. 

7. Продолжать учить детей слушать весѐлую и грустную музыку, плясовую, 

колыбельную песню. 

8. Продолжать учить различать тихое и громкое звучание, высокие и низкие 

звуки.  

9. Учить слушать песни и понимать их содержание, инструментальную 

музыку разного характера. 

10. Узнавать знакомые музыкальные произведения, эмоционально 

откликаться на их характер, настроение. 

11. Закреплять умения повторять повторяющие фразы в песне, узнавать 

знакомые песни. 

12. Учить вступать при поддержке взрослых. Петь без крика в умеренном 

темпе, спокойно. 

К концу зимнего периода движения детей становятся более уверенными и 

координированными. Исполнение упражнений по показу воспитателя 

отличаются слаженностью и синхронностью. Дети с удовольствием 

совместно с педагогом исполняют знакомые музыкальные произведения. 

3-ий цикл - «Весна» 

Задачи: 

1. Обучать ходьбе вперѐд и пятясь назад («Научились мы ходить»), прямому 

галопу («Лошадки»), полуприседанию («Пружинка»), пляскам в парах 

(«Приседай»). 

2. Учить выполнять разнообразные образно – игровые упражнения с 

предметами (куклы, платочки, флажки), образно – игровые выразительные 

движения («Воробушки и Кошка»). 

3. Учить построению парами, по кругу, врассыпную, сидя и лѐжа на ковре, 

разнообразным движениям ног и рук. 

4. Формировать навыки основных певческих интонаций. Учить не только 

подпевать, но и петь несложные песни с короткими фразами естественным 

голосом, без крика, начинать пение вместе с взрослыми. 

5. Способствовать развитию выразительности пения, движений; воспитывать 

внимание, умение выполнять движения в соответствии с музыкой и текстом 

песни. 

К концу весеннего периода педагог может незначительно увеличивать 

нагрузку, предлагая исполнять большее количество упражнений подряд – 1-2 



композиции, но учитывая состояние детей. Дети должны научиться петь 

несложные песни с короткими фразами, выполнять движения в соответствии 

с музыкой и текстом песни. 

4-ый цикл – «Лето» 

Летний репертуар педагог может включить в работу с детьми в июне или 

осенью во 2-ой младшей группе как воспоминание о лете. 

Задачи: 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег, прыжки), 

осваивать более сложное их исполнение – ходьба и бег парами, прыжки 

парами держась, за руки. 

Осваивать более сложные по координации упражнения (галоп в парах 

«Лошадка и Всадник», ритмичное раскачивание вперѐд – назад, сидя на 

ковре и держась за руки(«Лодочка»). 

Активизировать творческие проявления детей (Игра «Дождик»), побуждать к 

импровизации под знакомую и незнакомую музыку, используя атрибуты 

(платочки, ленточки, флажки) и игрушек (куклы, игрушки).Умение 

выполнять самостоятельно знакомые пляски. 

Воспитывать терпение, усидчивость, слуховое внимание («Игра с бубном»).  

Продолжать формировать навыки воспроизведения основных мелодий, 

певческих интонаций.  

Продолжать учить не только подпевать, но и петь несложные песни с 

короткими фразами естественным голосом, без крика, начинать пение вместе 

с взрослыми.  

Способствовать повышению эмоционального тонуса. 

 

Технологии: 

игровые упражнения, систематизированные в строгой методической 

последовательности и адаптированные для работы с детьми 2-3 лет; 

язык жестов по показу; 

ритмичное исполнение простейших танцевальных движений;  

подпевание повторяющихся слов и звукоподражаний «тук-тук», в знакомых 

упражнениях 

 

Предполагаемые результаты 

дети отличаются эмоциональным поведением,  

желанием заниматься вместе,  

умением сосредоточиться на выполнении упражнения и  

могут точно исполнять движение по показу взрослого.  

Дети активно подпевают взрослому,  

запоминают целые фразы песен и некоторые  

дети могут исполнять их самостоятельно в игровой деятельности. 

 

 

 

 


