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    «Играем вместе 

с детьми дома»        

 
Раз, два, три, четыре, пять. 

Шарик  хочет  полетать. 

Он  летал, летал, летал, 

А на землю не упал. 

 

Осторожней шар бросай, 

А поймаешь - не теряй! 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Шарик  хочет  полетать. 

Он  летал, летал, летал, 

А на землю не упал. 

 

Кто последним  шар возьмёт, 

Сам на место отнесёт. 

(Сразу маме отдаёт) 

 
Шарик лежит на одеяле, дети и 

взрослые держат одеяло за края, 

подбрасывают шарик и ловят 

его (одеялом). В шарик играют 

парами (взрослый-ребёнок). 

 

 

 

«Шарик» 

 

 Ориентироваться в 

пространстве, быстро 

действовать по сигналу. 

 Формирует умение 

согласовывать  

танцевальные движения по 

тексту песни. 

  Развивает творчество, 

ловкость, внимание. 

      Музыкально-подвижная  

     игра  помогает ребенку: 

 



 

                        Музыкально-подвижные игры  под музыку 

  «Платочки»    
 

 (1)Давайте платочки повыше бро-

сать, Вот так! 

Повыше бросать их, повыше бро-

сать, Вот так! 

Давайте платочки повыше бросать, 

Повыше бросать их, повыше бро-

сать, Вот так, вот так, вот так, вот 

так. Вот так, вот так, вот так. 

(2)Давайте  платками сильнее ма-

хать, Вот так! 

Сильнее махать,  всё сильнее махать. 

Вот так! 

Давайте  платками сильнее махать, 

Давайте  платками сильнее махать, 

Вот так, вот так, вот так, вот так. 

Вот так, вот так, вот так. 

(3)Давайте платочком себя накры-

вать, Вот так! 

Себя накрывать,  накрывать, накры-

вать. Вот так! 

 

Для игры  понадобятся платочки. 

Напевая песенку, показываем детям 

соответствующие тексту песни 

действия и побуждаем детей по-

вторять их за вами. 

1 – подбрасываем платочки 

2 – машем платочками 

 «Автобус» 
 Сядьте с ребёнком друг напротив друга 

на стульчики или подушки. 

 «Вот мы в автобусе сидим»-  качаем го-

ловой от плеча к плечу,                           

шлёпаем по ногам в ритме музыки. 

«И из окошечка глядим» - смыкаем паль-

цы рук «окошечком», смотрим в него, 

наклоняясь то в одну, то в другую сторо-

ну. 

«Глядим назад...» - смотрим из-под ладо-

ни - козырька, оборачиваясь     то влево, 

то вправо. 

«Ну что ж автобус не везёт…» - пожима-

ем плечами. 

«Колёса закружились...» - выполняем кру-

говые движения руками сбоку от тулови-

ща. 

«А щётки...» - качают согнутыми в лок-

тях руками перед лицом (имитируя дви-

жение «дворников»). 

«И мы не просто так сидим…» - крутим 

руль и бибикаем. 

«Пускай автобус нас трясёт» - подпрыги-

вают на месте (сидя на стуле или же 

поднимаясь на коленях и садясь обратно). 

 

 Во время проигрыша можно бегать по 

комнате, «крутя руль»   

«Вместе с нами» 
Выполняем движения, соот-

ветствующие тексту песни. 

На слова «А теперь мы будем 

вместе танцевать» - ребёнок 

выполняет танцевальные дви-

жения по показу («фонарики», 

выставляет ногу на каблучок, 

кружатся, и.т.д.) 

            Пузырьки 
Мыльные пузырики  тихо   ле-

тят. 

И  красками волшебными ярко 

блестят. 

Взять шарик захочешь, а  ша-

рика  нет. 

И только на ладошечке  мок-

ренький след. 

Дети лежат на полу (на по-

крывалах) или сидят в кругу на 

коленях у родителей. Взрослый  

выдувает мыльные пузыри, 

побуждая малышей дуть на 

пузырики и ловить их (хлопая в 

ладошки или подставив ла-

донь). 

 

Музыкальные файлы для игр 

спросить у воспитателя. 

 


