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Наши направления:

• Плавание для беременных

• Патронаж (выезд на дом) для новорожденных

• Грудничковое плавание в бассейне

Введение:

Плавание для беременных (подготовка к родам)
3 основных момента: 

- Расслабление

- Растяжка

- Задержка дыхания

Все то, что очень необходимо в родах. 

1. Те мышцы, которые активно участвуют при родах, и которые при 
схватках  имеют  свойство  сковываться  и  сжиматься,  мы  учимся  их 
расслаблять,  что  бы не  помешать  малышу,  а  максимально  помочь  ему 
пройти родовой путь. 

2.  Растяжка  нам  помогает  сделать  мышцы  более  эластичными  и 
послушными,  что  сокращает  наши  роды  на  несколько  часов,  также 
уменьшает риск разрывов промежности.

3.  Задержка  дыхания  –  это  то,  без  чего  не  обходятся  ни  одни 
естественные  роды.  Поэтому  чем  лучше  и  больше  мы  сможем 
задерживать дыхание, тем легче и быстрее пройдут роды.

А также плавание женщины которая ждет ребенка, очень развивает 
малыша,  что очень заметно уже  при первых минутах  его жизни,  такие 
детки более активны, могут даже в первые секунды поползти; позитивны, 
легче  переживают  этот  «стрессовый  переход»  из  безмятежной 
умиротворенной жизни,  попадая в какой то водоворот,  а потом в яркий 
слепящий глаза незнакомый, неизвестный мир.

При  занятии  в  воде  у  женщины  улучшается  кровообращение, 
соответственно  к  ребенку  поступает  большое  количество  кислорода.  У 
таких  женщин  уменьшается  риск  появление  отечности,  анемии  плода, 
расширение вен и прибавки лишнего веса. 
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Также организм, как и будущей матери, так и ребенка, закаляется за 
счет смены температур воды и воздуха. Что очень благотворно влияет на 
развитие органов будущего человека.

Патронаж с новорожденным. Физическое развитие малыша. Выезд на 
дом.

Патронаж – это индивидуальное занятие с родителями и малышом, 
поэтому  его  программа  определяется  пожеланиями  родителей.  Как 
правило, основное пожелание – получить практические навыки ухода за 
новорожденным. 

Чаще  начинаем с  того,  как  удобнее  всего  взять  малыша на  руки, 
переносить  его,  ухаживать  за  кожей  и  т.д.  Потом  все  это  родители 
проделывают  сами  при  поддержке  специалиста.  И  в  результате  уходят 
страхи  –  а  вдруг  я  делаю  что-то  не  так.  Буквально  через  полчаса 
совместной работы приходит уверенность в своих силах и понимание, что 
для малыша мама всегда самая лучшая.

Следующий этап – первые упражнения с ребенком. Как правило, это 
простые покачивания малыша на своих руках, на коленях, на плече или 
упражнения с малышом, лежащим на кровати.

Потом  все  отправляются  в  ванну,  где  родителей  учат  купать 
младенца.  Даже  если  первоначально  мама  слегка  побаивалась 
«полоскать»  его  в  теплой  воде,  то  увидев  разомлевшего  малыша  она 
успокаивается и с удовольствием его купает. 

Продолжительность такого патронажа обычно полтора – два часа. За 
это  время  малыш  успевает  и  позаниматься,  и  покушать,  и  поспать.  А 
родители – получить ответы на свои вопросы.

Как  показывает  практика,  за  один  раз  освоить  такую  насыщенную 
программу трудно и родителям, и малышу. Поэтому специалист приезжает 
несколько раз в течении первых месяцев жизни мамы вместе с малышом, 
чтобы они полноценно освоили премудрости совместного существования. 

Почему и для чего нужны физические упражнения для малыша?

-  При  физической  нагрузке  мы  воздействуем  на  вестибулярный 
аппарат 

-  Происходит  улучшение  коры  головного  мозга,  для  развития 
интеллекта
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- Развитие мышечного скелета

-  Формирование  суставов  –  чем  больше  шевелим  суставами,  тем 
лучше формируется    суставная сумка

- Развивается сердечная мышца

-  Улучшается  работа  кишечника.  Когда  в  младенчестве  делаем 
движение  с  большой  амплитудой  (в  основном,  это  динамическая 
гимнастика) расширяется сознание.

Что такое динамическая гимнастика?

Это  система  развивающих  упражнений  для  грудных  детей, 
направленных на развитие вестибулярного аппарата. В динамике ребенок 
постоянно  в  движении,  также  это  и  общение  с  вашим  малышом. 
Динамическая гимнастика способствует равномерному снятию мышечного 
тонуса.  Закладывает  в  самом  раннем  детстве  ловкость,  выносливость, 
спортивную форму. 

Плавание для грудничков
Большое  количество  движений  требуется  растущему  организму. 

Неподвижность  для  маленьких  детей  утомительна,  она  приводит  к 
замедлению  роста,  задержке  умственного  развития  и  снижению 
сопротивляемости инфекционным заболеваниям. В огромном количестве 
движений ребенка проявляется естественное стремление к физическому и 
психическому  развитию.  Разнообразная  мышечная  деятельность 
благотворно сказывается на физиологических функциях всего организма, 
помогает приспосабливаться к различным условиям внешней среды. Вот 
почему  необходимо  с  первых  же  дней  жизни  приучать  ребенка  к 
многообразным формам и способам движений, развивать его, а где как не 
в  воде (особенно в первый год жизни)  это можно сделать лучше всего. 
Только  что  родившийся  ребенок  пытается  справиться  с  мышечным 
тонусом, он все время в напряжении и при этом все время лежит, и именно 
в  воде  его  тело  расслабляется,  мышцы  начинают  развиваться  и 
формироваться,  за  счет  чего  все  внутренние  органы  становятся  более 
крепкими и сильными.  В процессе плавания совершенствуется и работа 
сердца: оно становиться сильнее, увеличивается его объем.

Именно в воде, нет давления на позвоночник, и для маленьких детей, 
которые еще не  умеют  ни  стоять,  ни  сидеть,  это  единственный способ 
укреплять  и развивать  все мышцы и внутренние органы.  Дети,  которые 
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занимаются  ранним  плаванием  физически,  психологически  и  умственно 
более развиты, чем их сверстники. 

При  совместном  плавании  малышей  с  родителями,  происходит 
эмоциональный  контакт,   именно  такие  дети  в  течение  всего  своего 
взросления,  а  особенно  в  подростковый  период  более  близки  и 
доверительны с родителями.

«Водные»  дети  более  открыты,  менее  конфликтны, 
доброжелательны,  стрессоустойчивы.  Они  быстрее  начинают 
переворачиваться,  сидеть,  ходить,  говорить,  лучше  понимают 
эмоциональное состояние окружающих, очень любят воду. У таких детей 
родители,  как  правило,  занимаются  со  своим  малышом задолго  до  его 
рождения, а после родов продолжают с ним плавать.

Программа занятий Детского Центра «Плывущий ребенок»
Наша  программа  направлена  на  полноценное  развитие  ребенка  с 

рождения.  Гармонично  развиваясь,  у  детей  укрепляются  внутренние 
органы,  головной  мозг,  снимается  тонус,  за  счет  движения  в  воде  под 
песенки  которые поет  мама с  инструктором развивается  головной  мозг, 
формируется речь, идет общение и налаживается эмоциональный контакт, 
между родителем и ребенком.

Пойте вместе с нами, занимайтесь и развивайтесь вместе с нами!
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Песни используемые на занятиях
(все  песни  используются  на  занятиях,  как  в  полном,  так  и  в 

сокращенном виде, в зависимости от возраста, эмоционального настроя и 
индивидуальных качеств занимающихся. Песенки и стишки, адаптированы 
под наши занятия в воде).

Все в бассейне соберитесь:

Все в бассейне соберитесь 

И в кружочек становитесь - 2 раза

Вместе ручками помашем

Вместе пронырнем и спляшем – 2 
раза

Все мы Саше очень рады 

Нам похлопать Саше надо – 2 
раза

Нас без Саши было мало 

Саши очень не хватало – 2 раза И 
т.д.

Буль-буль водичка

В теплой ванне с малышом,

Искупаться хорошо,

Искупали малыша,

Ах водичка хорошо,

Буль-буль водичка,

Умыла личико,

Буль-буль водичка,

Буль-буль вода,

Мы в ней купались, 

Мы в ней плескались,

И наслаждались, вот это да

Песня про рыбку:

Рыбка плавает в водице, 

Рыбке весело играть,

Рыбка, рыбка озорница,

Мы хотим тебя поймать

Песня про лодочку:

Мы на лодочке плывем,

Нас волна качает,
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Дует, дует ветерок,

Дует задувает,

А куда он принесет, только ветер 
знает

Дует, дует ветерок, дует задувает

Песня про Ежика:

1 куплет: Маленький Ежик, 

четверо ножек,

На спине листок несет,

песенку поет

Припев: Фух-ты } 6 раз

Самый сильный я в лесу

Лишь боюсь, саму лису

2 куплет (тоже самое, но, грибок 
несет)

3 куплет лису несет, и в конце

Самый сильный я в лесу победил 
саму лису. 

Песенка Зайчики:

По лесной лужайке 

разбежались зайки

Вот какие зайки, зайки побегайки

Сели зайчики в кружок 

роют лапкой корешок

Вот какие зайки, зайки побегайки

Вдруг бежит лисичка, 

рыжая сестричка

Ищет где же зайки, зайки 
побегайки

Зайка:

Скачет между тропками, 
быстроногий зайчик,

Смял своими лапками белый 
одуванчик,

Полетели высоко, белые пушинки,

Скачет зайчик далеко, по лесной 
тропинке

Веселые гуси:

Жили у бабуси, два веселых гуся

Один серый, другой белый, 

два веселых гуся – 2раза
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Мыли гуси лапки в луже у канавки 

Один серый, другой белый, 
спрятались в канавке – 2раза

Ой, кричит бабуся, ой, пропали 
гуси,

Один серый, другой белый,

гуси мои гуси… – 2раза

Выходили гуси, кланялись бабусе,

Один серый, другой белый, 

гуси мои гуси – 2раза

Лошадка:

Я люблю свою лошадку

Причешу ей шерстку гладко

Гребешком приглажу хвостик

И верхом поеду в гости

Ладошка

Твоя ладошка это пруд

По ней кораблики плывут

Твоя ладошка, как лужок
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А сверху падает снежок

Твоя ладошка как тетрадь 

В тетради можно рисовать

Твоя ладошка, как окно

Его помыть пора давно

Твоя ладошка, как дорожка

А по дорожке ходят кошки

Песня про пальчики

Здравствуй пальчик, как тебя 
зовут, я большой пальчик, а дом 
мой тут (растираем большой 
палец с верху вниз сразу на двух 
ножках), и т.д.

Мальчик с пальчик где ты был, я 
на речке братьев мыл:

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил,

С этим братцем кашу ел,

С этим братцем песни пел.
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Ветер дует:

1.Ветер дует, задувает, 

пальму в стороны качает – 2 
раза

Припев: А под пальмой краб 
сидит,

и клешнями шевелит – 2 раза

2. Чайки над водой летают 

и за рыбками ныряют – 2 раза

Припев.

3 Под водой на глубине, 

крокодил лежит на дне – 2 
раза

Припев.

Самолет:

Самолет летит и мотор гудит

У – у – у – у, я лечу в Москву

Кыш муха 
улетай:

кыш муха 
улетай}3 
раза 
лежать на 
месте не 
мешай, 

жу-жу (7 раз) устану посижу и 
повторяется.
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Песенка про круг:

 Мы кружок нарисовали наши 
рученьки устали, мы руками 
потрясем, рисовать опять начнем.

«Солнышко лучистое 
улыбнулось весело»

1.Солнышко лучистое, улыбнулось 
весело

Потому что мамочке, мы запели 
песенку,

Припев: Песенку такую, ля, ля, ля,

Песенку простую, ля, ля, ля

2.Ручейки весенние, зазвенели 
весело

Потому что мамочке, мы запели 
песенку

Припев.

3. Первые подснежники, закивали 
весело,

Потому что мамочке, мы запели 
песенку

Припев.

Выглянуло солнышко

Выглянуло солнышко, блещет на 
лугу

Я навстречу солнышку, по траве 
бегу

И ромашки белые рву я на лету

Я веночек сделаю, солнышко 
вплету – 2 раза

День искрится радостью, вдаль 
меня маня

Надо мною радуга, весело звеня

У реки под Ивою слышу соловья

Самая счастливая в это утро я – 2 
раза

Песня про жирафа:

1) У жирафа пятна, пятна, пятна, 
пятнышки везде} 2 раза

Припев: На лбу в ушах, на шее на 
локтях

Есть на носах, на животах коленях 
и носках

2)У слонов есть складки, складки, 
складки складочки везде – 2 раза 

3)А у зебры есть полоски, есть 
полосочки везде – 2 раза

4)У котят есть шерстка, шерстка, 
шерстка, шерсточка везде

Припев

«Покатились санки»
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Покатились санки по лесной 
полянке

Покатились санки по лесной 
полянке

И вот так и вот так, покатились 
санки – 2р

Верх и вниз и вверх и вниз быстро 
едут санки – 2р.

И вот так… быстро едут санки – 2р.

Закружились санки на лесной 
полянке – 2р.

И вот бух и вот бух 

Покатились санки прочь с лесной 
полянки

Стихи:

Ехали медведи на велосипеде

А за ними кот, задом наперед,

А за ним комарики, на воздушном шарике

Едут и смеются, песенки поют (делаем велосипед), 

ножницы (песня «Тра - та - та мы везем с собой кота») 

ножки кроль (песенка: маленькие ножки бежали по дорожке - топ, топ, 
топ, топ, топ – 2 раза, большие ноги шли по дороге, топ, топ, топ – 
2раза )

Суставная  гимнастика:  голеностоп  укрепляем:  Кузнец  молодец 
расковался жеребец(за стопу держим и наклоняем вперед назад)

Ну  что,  что  такого  (вправо  влево  водим  стопой),  вот  гвоздь  вот 
подкова (показываем на стопе), Раз два и готова! (стучим ладошкой, 
кулачком)

Игры используемые на занятиях
-  Золотые  ворота:  (держим  нудл  как  воротца,  все  занимающиеся 
проходят под воротцами)

Золотые ворота, проходите господа,

Первый раз прощается, второй раз запрещается,

А на третий раз не пропустим вас! (нудл опускается на воду, и дети, 
можно с родителями  ныряют под нудл)
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- Гуси гуси (инструктор стоит с одной стороны бассейна с леечкой, а 
мамы с детьми с другой)

Гуси, гуси, Га, Га, Га,

Пить хотите, Да, да, да

Так плывите, (дети плывут, а инструктор поливает их из леечки, затем 
игра повторяется)

-  Баба  сеяла  горох  и  сказала  громко  «Ох»  (прыгаем вокруг  себя, 
держа  ребенка  на  руках,  на  «Ох» высоко  подпрыгиваем и  уходим 
вместе с малышом под воду)

- (ребенка сажаем на спинку и прыгаем по кругу) 

Бабка шла, шла, шла, пирожок нашла

Села, (ныряем), поела (выныриваем) дальше пошла 

Ход занятий
В  начале  занятия,  пока  все  собираются,  первые  десять  минут, 

плаваем на груди перед собой, кто ныряет с нырянием.

Встаем  в  кружочек,  здороваемся,  стучим  по  водичке,  брызгаемся, 
можно спеть песнки(Все в бассейне становитесь; Стук, стук, застучал наш 
кулачек; Кыш муха улетай.

Затем расплываемся на спинке, из круга ножками рисуем змейку, в 
круг  плывем  с  нырянием:  повторяем  2-3  раза,  затем  расплываемся,  и 
прыгаем  в  круг  лягушкой,  два  раза,  затем  после  расплывания 
выпрыгиваем с поворотами, потом без поворотов (песенка про Зайчиков). 
Держим за подмышки, ноги вверх забрасываем (массируем живот спинку), 
затем  боковые  (бока  массируем),  затем  вокруг  себя  на  спинке,  на 
животике. (можно использовать песенку «Ветер дует задувает»)
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Далее выполняем повороты (песня Веселые гуси)

На  второй  куплет  ножками  стучим,  на  третий  куплет  -  ныряем  и 
поласкаем,  на  четвертый  делаем  наклоны.  Потом  прыгаем  лягушку 
(сажаем к себе спиной на корточки, и вперед «выбрасываем», держа за 
икры  потом  подтягиваем  в  исходное  положение)  –  это  упражнение 
выполняем с хорошо ныряющими детьми.

Дальше поплыли по правой стороне на животе с нырянием, потом 
ручка кролем работает одна, другая, (можно спеть песенку про Круг)

Дальше  плывем  брасом,  рисуем  на  воде  солнышко:  одну  ножку 
закрепили  между  своих  ножек,  две  руки  на  предплечье,  (я  пою песню: 
«Солнышко лучистое улыбнулось весело»

 можно песню «Выглянуло солнышко, блещет на лугу…»)

Дельфином под эти же песенки. 

Следить  за  захватами,  обязательно  за  предплечье  идет  основная 
нагрузка!!! Т.е. между локтем и кистевым суставом.

После дельфина оставляем держать за ручки и выпрыгиваем вверх, 
потом в стороны и вперед, вокруг себя на одной и другой руке (как бы на 
боку) Можно использовать песни: Крылатые качели, Обезьянки.

- Дуем пузыри.  

- Песня про жирафа:
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-  Дальше  ноги  работают,  по  стеночкам  разошлись,  велосипед, 
ножницы кроль,  ножки  вверх  подымаем,  правой  ножкой  левого  плечика 
носик, лобик достаем, левой ножкой правого плечика, песенку здесь про 
пальчики можно спеть, суставную гимнастику на стопы, ежика покрутить, 
потом повернуться на животик, ножки кроль, брас дельфин.

- Ныряем с бортика, плывем к нему обратно, держись.

-  Берем  нудлы  (лошадки)  скачем  на  них  кружимся,  ложимся 
расслабляемся (Я плыву на льдине), плывем убирая нудлы под мышки

- Собираем мячики

- Висим на колечках

- Достаем колечки со дна

- Бегаем по дорожке

- Ныряем в обруч

- Талкаемся от бортиков на спине на животе

- Прыгаем «баба сеяла горох и сказала громко ох!» (Кружимся вокруг себя 
ребенок лицом к себе, и на «ох» высоко подбрасываем малыша и ныряем)

-  Плывем на досках на животе и спине

Выпал беленький снежок
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Дети взяли санки

И поехали кататься по лесной полянке

Быстро быстро покатились

И в сугроб большой свалились

Можно кататься на досточках и с них падать

«Покатились санки»

Дополнительное сопровождение, которое можно использовать на 
занятиях

Автобус 

Вот мы в автобусе сидим, и сидим, и сидим

И из окошечка глядим – все глядим!

Глядим назад, глядим вперед – вот так вот, вот так вот

Ну что ж автобус не везет – не везет?

Колеса закружились – вот так вот, вот так вот

Вперед мы покатились – вот так вот!

А щетки по стеклу шуршат – вжик, вжик, вжик, вжик, вжик, вжик

Все капельки смести хотят - вжик, вжик, вжик!

И мы не просто так сидим – би, би, би, би, би, би

Мы громко-громко все гудим - би, би, би!

Пускай автобус нас трясет – вот так вот, вот так вот

Мы едем-едем все вперед – вот так вот!

 Мы громко-громко все гудим - би, би, би!
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Вместе с нами

(1)Ты похлопай вместе с нами хлоп и хлоп 

Ты похлопай вместе с нами хлоп и хлоп 

Ты похлопай вместе с нами, ты похлопай вместе с нами,

Ты похлопай вместе с нами, хлоп и хлоп

(2)Ты потопай вместе с нами топ и топ…

(3)Ты попрыгай вместе с нами прыг и прыг…

(4)А теперь ты будешь с нами танцевать

А теперь ты будешь с нами танцевать

А теперь ты будешь с нами, а теперь ты будешь с нами,

А теперь ты будешь с нами танцевать.

Мы попрыгаем

(1)Мы попрыг-прыг-прыг попрыгаем

Прыг-прыг-прыг-попрыгаем

Прыг-прыг-прыг попрыгаем

Чтобы лень стряхнуть
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(2)Мы ножкой дрыг-дрыг-дрыг подрыгаем

дрыг-дрыг-дрыг подрыгаем

дрыг-дрыг-дрыг подрыгаем

Чтобы лень лягнуть

(3)И нам пора-а-а пора нырять

Чтоб лень напугать!
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Шарики

(1)Наши шарики берем

И трясем, трясем, трясем

Ведь каждый шарик – не 

простой

С горохом, рисом и крупой!

(2)Поднимите шарик свой

Высоко над головой

(3)На носик можно 

положить

Но только, чур, не уронить!

(4)Наши шарики берем… 

(5)Прыгай, прыгай высоко

Прыгать с шариком легко 

Так прыгай, прыгай 

веселей

И даже ножки не жалей

(6)Наши шарики берем…

(7)Шар перед собой кладём

И вокруг него идём

И даже можно проскакать

Но только шар не задевать

(8)Наши шарики берем…

(9)На ладошке шар несём,

А другой ладошкой бьём

И дружно говорим слова

И раз - и два, и раз - и два

(10)Наши шарики берем…
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Лягушата

(1)Четверо лягушат вместе на пне 

сидят

Вместе на пне сидят, вкусных 

червяков едят

(2)Ням-ням, ням-ням, ням-ням-ням-

ням-ням-ням!

Ням-ням, ням-ням, ням-ням-ням-

ням-ням-ням!

(3)Вдруг - в лужу один нырнул, в 

тёплой воде заснул

(4)А трое лягушат вкусных 

червячков едят

(5)Ням-ням…

(6)Вдруг - в лужу один нырнул, в 

тёплой воде заснул

(7)А двое лягушат вкусных 

червячков едят

(8)Ням-ням…

(9)Вдруг - в лужу один нырнул, в 

тёплой воде заснул

(10)Последний всё сидит и на 

червячков глядит

. Утята

(1)Купаются утята целый день в 

пруду

(2)Вниз головой ныряют - хвостик на 

виду

(3)А голуби на крыше рядышком 

сидят

(4)Если в ладоши хлопну - сразу 

полетят

(5)Кошка и котята очень любят 

спать

(6)Спать все они приходят на мою 

кровать

(7)Ну, а теперь, ребята, чтобы не 

скучать

Взялись скорей за ручки - будем 

танцевать!

Тук, ток.

Тук, ток, туки ток

Бьёт кулак как молоток.

Тук, ток, туки - ток,

Бьёт кулак как молоток.
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Тук, тук, тук, туки,

Застучали две руки…

Тук, тук, туки ток,

Застучал мой каблучок…

Тук, тук, тук, туки,

Застучали каблуки…

Тук, тук, тук туки,

Две ноги и две руки.

Новогодние песенки:

В лесу родилась ёлочка:

1.В лесу родилась ёлочка

В лесу она росла

Зимой и летом стройная зеленая 
была – 2р

2.Метель ей пела песенку:

«Спи ёлочка бай, бай»

Мороз снежком укутывал, смотри 
не замерзай – 2 р.

3.Трусишка зайка беленький

Под ёлочкой скакал

А серый волк, сердитый волк, 
рысцою пробегал – 2 р.

4. Чу снег по лесу частому

Под  полозом скрипит

Лошадка мохноногая торопится 
бежит – 2р.

5. Везет лошадка дровенки

А в дровнях мужичок

Срубил он нашу ёлочку

Под самый корешок

6. Теперь она нарядная 

На праздник к нам пришла

И много, много радости, детишкам 
принесла – 2 раза

Маленькая Елочка:

1. Маленькой ёлочке холодно зимой

Из лесу ёлочку взяли мы домой – 2 раза

2. Сколько на ёлочке шариков цветных
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Розовых пряников шишек золотых – 2 раза

3. Бусы повесили, встали в хоровод

Весело, весело встретим Новый Год – 2 раза

Мы поедем, мы помчимся

На оленях утром ранним 
И отчаянно ворвёмся 
Прямо в снежную зарю. 
Ты узнаешь, что напрасно

Называют Север Крайним, 
Ты увидишь, он бескрайний, 
Я тебе его дарю.

Колыбельная медведицы

Ложкой снег мешая,
Ночь идет большая,
Что же ты, глупышка, не 
спишь?
Спят твои соседи
Белые медведи,
Спи скорей и ты, малыш.
Мы плывём на льдине,
Как на бригантине,
По седым, суровым морям.
И всю ночь соседи,
Звездные медведи
Светят дальним кораблям.

Хорошо что каждый год

1. Хорошо, что каждый год

К нам приходит Новый Год

Зажигает нашу ёлку 

И заводит хоровод

Припев:

Если танца будет мало, 

Есть у танца поворот

Мы станцуем все сначала

А потом наоборот
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2. Ну ка шире, шире круг

Выходи смелее друг

Веселей в ладоши хлопай

Не жалей сегодня рук

Припев:

3. Мы под ёлочкой плясать

Можем целых три часа

И не сколько не устанем

Вот какие чудеса!

Ёлочка:

1.Блестят  на ёлке бусы

Хлопушки и звезда

Мы любим нашу ёлку

Да, да, да

2.Снегурка в белой шубке

Приходит к нам всегда

Мы с ней поём и пляшем

Да, да, да

3.И дед мороз веселый

Седая борода

Приносит нам подарки

Да, да, да

Санки:

1.По лесной полянке покатились санки

По лесной полянке покатились санки

И вот так, и вот так, покатились санки – 2 раза

2. Вверх и вниз и вверх и вниз

Быстро едут санки – 2раза

И вот бух, и вот бух, ох упали санки – 2 раза

3.Покатились санки прочь с лесной полянки – 2 раза

И вот так, и вот так, покатились санки – 2 раза

24



Зимняя пляска:

Мы погреемся немножко

Мы похлопаем в ладоши

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп

2. Ножки тоже мы погреем

Мы потопаем скорее

Топ -10раз

3.Руковицы мы наденем

Не боимся мы метелей

Прыг – 10 раз
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Патронаж, выезд на дом (напоминалка)
Напоминалка, для тех кто уже приглашал инструктора домой к 
новорожденным, но еще не совсем освоил материал. НЕ 
ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ БЕЗ ИНСТРУКТОРА!!! 

На животе:

- Повороты головы

- Растрясание за подмышки

- Ручки выпрямляем через стороны и тянем спинку

- Стопочки ставим, топаем (как борец су-мо)

- Лягушка

- Ножки прогибаем назад

- Бежим

На спине:

- массаж стоп (рисуем 8,7,1) 

- пальчики

- крутим сустав

- шагаем, бежим

- катаем ежика, скалку

- ножки прямые поднимаем за головочку

- одну ногу сгибаем 
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