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    «Мы под музыку   

играем и нисколько 

не скучаем»        

Все танцуют, как пингвины, 

      Раз, два, три, раз, два, три. 

      А теперь тебя снимают, 

       Улыбнись и замри! 

 

Все танцуют, как медведи, 

      Раз, два, три, раз, два, три. 

      А теперь тебя снимают, 

      Улыбнись и замри! 

 

Все танцуют, как павлины, 

      Раз, два, три, раз, два, три. 

      А теперь тебя снимают, 

      Улыбнись и замри! 

 

      Все танцуют, как тигрята, 

     Раз, два, три, раз, два, три. 

     А теперь тебя снимают, 

     Улыбнись и замри! 

 

Все танцуют, как мартышки, 

      Раз, два, три, раз, два, три. 

      А теперь тебя снимают, 

      Улыбнись и замри! 

 

Вы можете проявить фантазию 

и придумать свои варианты 

танцующих зверушек .  

 

(музыкальный файл игры спро-

сить у воспитателя) 

                      Игра 

    «Танцующий зоопарк» 

 

 Ориентироваться в 

пространстве, быстро 

действовать по сигналу. 

 Воспитывает 

взаимовыручку, 

товарищество. 

 Формирует умение 

согласовывать  

танцевальные движения по 

тексту песни. 

  Развивает творчество, 

ловкость, внимание. 

      Музыкально-подвижная  

     игра  помогает ребенку: 

 



 

                        Музыкально-подвижные игры  под музыку 

             Хороводная игра:  

   «Мы пойдем сейчас налево» 

        Текст песни-хоровода: 
     Мы пойдем сейчас  налево, 

      А теперь пойдем на право. 

      В круг все быстро соберемся, 

      И обратно разойдемся. 

      Мы попрыгаем на ножке, 

      И покружимся немножко. 

      Присядем на дорожку, 

      Встанем за руки возьмёмся. 

  Хоровод танцуют несколько раз, 

при каждом повторе темп музыки 

ускоряется.  

( музыкальный файл  спросить у вос-

питателя) 

        Игра: «Найди свою пару» 

 
  

Дети и взрослые встают в пары.  

 Каждой паре  выдается по одинаковому 

предмету, например, одной паре – по 

красной ленточке, другой паре – по ма-

ленькому шарику и т.д. 

Пока звучит веселая музыка (можно ис-

пользовать популярные детские песни) 

пары  разъединяются и произвольно бега-

ют по комнате. По окончании музыки  

каждый ребенок и  взрослый  должен как 

можно быстрее найти свою пару.  

Проигрывает пара, дольше всех искавшая 

друг друга. Эту игру можно проводить и 

без предметов –  но игроки должны за-

помнить друг друга. 

     Танцевальная игра: 

«У оленя дом большой» 

У оленя (руки вверх к голове, 
как рога оленя) 
Дом большой (руки над голо-
вой «домиком») 
Он глядит (правую руку над 
глазами) 
В своё окошко (двумя руками 
сначала вертикально, потом 
горизонтально изображается 
окно) 
Заяц (ладони к голове, как уши 
зайца) 
По лесу бежит (руки сжать 
в кулаках, локти согнуть, 
изобразить бег) 
В дверь к нему сту-
чит: (кулаком «постучаться») 
«Стук-стук, дверь от-
крой (изобразить, как откры-
вается дверь) 
Там в лесу (показать большим 
пальцем назад через плечо) 
Охотник злой!» (сердитое ли-
цо) 
«Заяц, заяц, забегай (опять 
изобразить зайца) 
Лапу мне давай!» (подать ру-
ку)  

(музыкальный файл музыкаль-
ной игры спросить у воспита-
теля) 


