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Репертуарный план программы «Красота в движении – здоровье с 

детства» на основе фольклорного материала. 

 

Младшая группа 

Гимнастика пробуждения Потешки «Водичка», «Потягушечки», «Тут лес, 

тут поляна», «Ладушки», «Котик серенький», 

«Идет коза», «Расти коса» 

Речь с движениями «Огуречик», «Катенька», «Киска, брысь», 

«Петушок2, «Зайка», «Лошадка», «Поехали», 

«Каравай» 

Пальчиковая гимнастика «Сорока-белобока», «Улитка», «Ладушки-

ладушки», «Как у нашего кота» 

Пляски, танцы «Жили у бабуси», «Курочка», «Пальчики-

ручки» 

Ритмическое упражнение 

с предметами 

(погремушки, ложки, 

платочки, султанчики) 

«Пойду ль, выйду ль я…» «Посею лебеду на 

берегу» 

Русские народные танцы «Кот Васька», «Петух», «Конь бежит», 

«Карусель», «У медведя во бору» 

 

 

Средняя группа 

Речь с движениями Потешки «Иголка», «Ладушки», «Кошкин 

дом», «Гуля», «Тары-бары», «Большие ноги», 

«Сидит белка на тележке», «У нас лавка 

широка», «Козлик», «Летели птички», 

«Колядки», «Где блины – тут и мы», «Радуга»  

Пляски, танцы «Калинка», «Как у наших у ворот», 

«Матрешки» 

Хороводные игры, 

хороводы 

«Заинька-зайка», «Мы на луг ходили», 

«Заинька, походи», «Каравай» 

Пальчиковая гимнастика «Мыши», «Рано солнышко встает», «Воробей» 

 

Ритмическое упражнение 

с ложками 

«Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла» 

Русские народные игры «Пчелки», «Комарики», «Дети и медведица», 

«Прятки», «Дедушкин рожок» 

 



Старшая группа 

Речь с движениями «Ворон», «Совушка», «На болоте, на лугу», 

«Пчелки», «Весна-красна», «Ваня-простота», 

«Блины», «Жаворонки прилетели», 

«Солнышко»  

Пляски, танцы «Полянка», «Светит месяц», «Комаринская», 

«Матрешки», «Заинька», «Ой, вставала я 

ранешенько», «На горе-то калина» 

Хороводные игры, 

хороводы 

«Клубок», «Ай, заинька»», «Работники», 

«Каравай», «Заинька», «Капустонька» 

Пальчиковая гимнастика «Солнышко», «Капуста», «Радуга», «Дождик», 

«Дай весна», «Синичка», Кукушки», 

«Жаворонки» 

 

Считалки «Заяц белый», «Катится торба», «Шел баран» 

 

Русские народные игры «Домовой», «Кот и мыши», «Найди мышку», 

«Стадо», «Федул», «Шел козел по лесу» 

 

 

Подготовительная группа 

Речь с движениями «Патока с имбирем», «Из-за леса, из-за гор», 

«Мороз», «Весна-красна», «Жаворонушки», 

«Дрема», «Тень-тень, потетень», «Как на 

масляной неделе»  

Ритмические упражнения 

с ложками 

«Ах, вы, сени», «Коробейники», «Калинка», 

«Смоленский гусачок» 

Пляски, танцы «Пойду ль я, выйду ль я», «Кадриль», 

«Барыня», «Валенки», «Утушка» 

Хороводные игры, 

хороводы 

«Во поле береза стояла», «Ай, заинька»», 

«Приходила коляда», «Овсень 

Пальчиковая гимнастика «Ласточка», «Дроздок», «Дождик, дождик, 

полно лить», «Солнышко-ведрышко» 

 

Считалки «Аты-баты», «На златом крыльце сидели» 

 

Русские народные игры «Бай, качи, качи», «Тетера шла», «Петушок», 

«Жмурки», «Метелица», «Горелки», «А мы 

просо сеяли», «Мороз и волк» 

 


