
«Игра с бубнами» 

(муз. в папке «ИГРЫ») 

 

Ход  игры:   Дети стоят в кругу. В центре круга 3 – 5 чел. С бубнами в руках. 

А.   Все дети идут по кругу, взявшись за руки.   Дети с бубнами двигаются 

спокойным шагом в кругу. 

Б.   Все останавливаются, ритмично играют в бубны. 

В.   Дети с бубнами отдают бубен любому игроку и занимают его место. 

«Новые» музыканты выходят в центр круга, гуляют. 

С музыкой Б. – игра повторяется. 

 

 

 

«Музыкальный зонтик» 

(муз. в папке «ИГРЫ») 

 

Ход игры:  Дети стоят в кругу. 

С началом музыки передают зонтик друг другу, по кругу. 

С окончанием музыки, у кого зонтик окажется в руках, выходит в центр 

круга и выполняет движение по тексту. 

 

 

 

 

«Передай платочек» 
(муз. в папке «ИГРЫ») 

 

Ход игры:  Дети стоят в кругу. 

Под музыку передают 1 (или 2 – 3) платочка. С окончанием музыки, дети у 

которых оказался платочек, выходят в центр круга и выполняют заданные 

движения. 

 

 

 

 

«Ритмическое эхо» 

(Без музыки)  

 

Ход игры:  Ведущий прохлопывает ритмический рисунок, дети внимательно 

слушают. Затем как «Эхо, повторяют в точности как ведущий. (Можно 

использовать музыкальные инструменты). 

 

 

 

 



«Найди пару» 

(Муз. в папке «ИГРЫ») 

 

Ход игры:  Дети располагаются по всему залу. 

А.  Дети двигаются легкими подскоками в рассыпную. 

Б.  Останавливаются, находят пару, берутся за руки и кружатся. 

Игра повторяется. 

 

 

 

«Роботы и Звёздочки» 

(Муз. в папке «ИГРЫ») 

 

Ход игры:  Дети располагаются по всему залу. 

Мальчики – Роботы 

Девочки – Звездочки 

В соответствии с музыкой двигаются «Роботы», «Звездочки» в это время 

замирают в любой позе. Так, играющие, изображают свой танец поочередно. 

 

 

«Поиграем в перестроения» 

(Видео – презентация в папке: «ИГРЫ») 

 

Ход игры:  Дети располагаются врассыпную по залу. 

Смена движений и перестроений происходит в соответствии с изображением 

на экране. 

 

«Торт со свечками» 

(на мелодию песни «Каравай») 

 

Ход игры:   Дети стоят в двух кругах. Несколько детей с платочками в 

маленьком внутреннем кругу – это свечки. Остальные дети – в большом 

кругу. Дети идут по кругу вправо и поют на мелодию песни «Каравай»: 

Испекли мы торт на праздник, 

Свечи мы на нем зажгли. 

Съесть хотели торт, но свечи 

Потушить мы не смогли. 

Дети-свечки кружатся, помахивая над головой платочками. Все 

останавливаются. Дети в большом кругу делают вдох, дуют на свечки. 

Свечки приседают, расстелив платочки, отходят в большой круг. 

Ведущий командует: «Раз-два-три – свечку подбери!», хлопает в ладоши, 

дети поднимают платочки: кто быстрее. Эти дети становятся свечками. 

 

 

 



«Игра с медведем» 

(муз в папке «ИГРЫ») 

 

Ход игры:  Дети «стайкой», осторожным шагом подходят к Мишке, который 

находится в руках воспитателя, у противоположной стены. 

Выполняют движения по тексту (хлопки, отрицание пальчиком) 

В конце Медведь догоняет детей. Дети бегут на стульчики. 

 

 

«Тихо – Громко» 

(муз в папке «ИГРЫ») 

 

Ход игры: Дети слушают музыку и в соответствии с динамикой хлопают 

громко или тихо. (Можно использовать погремушки – играть и прятать, или 

другие музыкальные инструменты). 

 

«Эй ты, Мишка» 

(муз. в папке «ИГРЫ») 

 

Ход игры:  Ребѐнок с Мишкой в руках сидит на корточках в центре круга. 

Остальные дети ведут вокруг него хоровод, подпевают. 

Выполняют движения по тексту (хлопают). 

Затем хлопают и топают – Мишка просыпается и пляшет. 

Игра повторяется. 

 

 

 

«Игрушка спит и пляшет» 

(муз. в папке «ИГРЫ») 

 

Ход игры:  Малыши берут любую игрушку (Зайку, Куклу, Мишку…) 

Когда звучит спокойная музыка, дети гуляют, качают игрушку, жалеют.     

Под звучание веселой, громкой музыки, игрушка просыпается, пляшет в 

руках ребенка.   Игра повторяется. 

 

 

«Воробушки и автомобиль» 

(муз. в папке «ИГРЫ») 

 

Ход игры:  Дети – «Воробушки», разбежавшись по залу, приседают и 

«клюют» зернышки. 

Звучит тема автомобиля – ребенок – «Водитель», с рулем в руках двигается 

по залу.  «Воробушки» разлетаются на стульчики. 

 

 



 

«Солнышко и дождик» 

(муз. в папке «ИГРЫ») 

 

Ход игры:   Под веселую, плясовую музыку дети гуляют по залу, хлопают в 

ладоши, пляшут. 

Услышав тему «Дождика», малыши бегут под зонтик к воспитателю. 

Игра повторяется. 

 

 

«Саночки с колокольчиками» 

(муз. в папке «ИГРЫ») 

 

Ход игры:  Дети становятся парами: один впереди, второй сзади держится за 

пояс первого.  Впереди стоящий ребенок держит колокольчик.  «Саночки» 

двигаются под музыку легким бегом. 

Со сменой музыки, или с еѐ остановкой, дети меняются местами и отдают 

колокольчик, теперь катают другие дети. 

 

 

«Жуки и Бабочки» 

(муз. в папке «ИГРЫ») 

 

Ход игры:  Чередуется музыка «Жуков» и «Бабочек» - дети изображают 

поочередно, то важных Жуков, то легких, изящных «Бабочек».  

 

 

«Ёлочки – пенёчки» 

 

(Муз. в  папке: «ИГРЫ») 

 

Ход игры:  Дети идут хороводим, взявшись за руки.  

Припев:  Останавливаются. На слово: «Ёлочки» - стоят, на слово: «Пенечки» 

- приседают. 

«Паровоз» 

(Муз. в папке: «ИГРЫ») 

 

Ход игры:  Дети строятся паровозиком, двигаются друг за другом. 

Объявляется станция: «Хлопатушкино!» - дети весело хлопают. 

Так двигаются и выполняют движения по тексту. 

 

 

 

 

 


