
Картотека музыкальных игр северного края 

(ханты и манси) 

 
«ОХОТНИКИ И ЗАЙЦЫ» 

(старшая, подготовительная группы) 

Цель: Учить согласовывать движения (прыгать на двух ногах, продвигаясь вперёд мягко, 

на носочках)  с характером музыки, реагировать на смену частей музыки.  

Правила игры: После 3-х повторений игры проводится подсчёт подстреленных 

зайцев, затем выбирается новый охотник. 

Описание игры: 

На одной стороне площадки очерчивается круг для охотника, на другой стороне – 

кружочками – места для зайцев (в каждом кружке по два зайца). Под 1 часть музыки 

Охотник обходит площадку, как бы высматривая заячьи следы, затем возвращается к 

себе. 2 часть музыки – «зайцы» выходят из своих домиков-кружков и прыгают на двух 

ногах, продвигаясь вперёд. 3 часть музыки - зайцы останавливаются, поворачивается к 

охотнику спиной, а он, не сходя с места, бросает в них мяч. Тот заяц, в которого попал 

мяч, считается подстреленным, и охотник уводит его к себе. 

 

«ПОЛЯРНАЯ СОВА И ЕВРАЖКИ» 

(средняя, старшая, подготовительная группы) 

Цель: учить детей различать динамику, реагировать на ее смену.  

Правила игры: Громкие удары не должны звучать длительное время. Дети должны 

быстро реагировать на динамику ударов. 

Описание игры: Полярная сова находится в углу площадки или комнаты. Остальные 

играющие – евражки. Под тихие ритмичные удары небольшого бубна евражки бегают 

на площадке, на громкий удар бубна евражки становятся столбиком, не шевелятся. 

Полярная сова облетает евражки и того, кто пошевелится или стоит не столбиком, 

уводит с собой. В заключение игры (после трех-четырех повторений) отмечают тех 

игроков, кто отличился большей выдержкой. 

 

«СОКОЛ И ЛИСА» 

(средняя, старшая, подготовительная группы) 

Цель: Учить выразительно двигаться в соответствии с характером музыки. Учить 

менять движения в зависимости от изменения характера музыки. 

Правила игры: Время появления лисы определяется музыкой. Лиса ловит только тех, 

кто не присел. 

Описание игры: Выбираются сокол и лиса, остальные дети – соколята. Под музыку 

сокол учит своих соколят летать. Он легко бегает в разных направлениях и 

одновременно производит руками разные летательные движения (вверх, в стороны, 

вперед). Стайка соколят бежит за соколом и следит за его движениями. Они должны 

точно повторять движения сокола. В это время вдруг (звучит характерная музыка 

лисы) выскакивает из норы лиса. Соколята быстро приседают на корточки, чтобы лиса 

их не заметила. 

 

«РУЧЕЙКИ И ОЗЕРА» 

(средняя, старшая, подготовительная группы) 



Цель: Учить двигаться друг за другом под музыку, перестраиваться в круг, менять 

движения в соответствии с частями музыки. 

Правила игры: Бегать надо друг за другом, не выходя из своей колонны. Строиться в 

круг можно только с началом характерной музыки. 

Описание игры: Игроки стоят в пяти-семи колоннах, с одинаковым количеством 

играющих в разных концах зала – это ручейки. 1 часть музыки - «Ручейки» бегут в 

разных направлениях (дети - каждый в своей колонне друг за другом). 2 часть -  

игроки останавливаются, берутся за руки и строят круги – озера. Выигрывают те дети, 

которые быстрее построят круг. 

 

«ОЛЕНИ И ПАСТУХИ» 

(старшая, подготовительная группы) 

Цель: Учить выполнять движения выразительно, согласовывая их с музыкой, 

развивать воображение. 

Правила игры: Бегать надо легко, увертываясь от маута. Набрасывать маут можно 

только на рога. Каждый пастух сам выбирает момент для набрасывания маута. 

Описание игры: Все игроки – олени, на головах у них атрибуты, имитирующие 

оленьи рога. Двое ведущих – пастухи – стоят на противоположных сторонах 

площадки, в руках у них маут (картонное кольцо или длинная веревка с петлей). 

Игроки-олени под быструю легкую музыку бегают по кругу гурьбой, а пастухи 

стараются накинуть им на рога маут. Рога могут имитировать и веточки, которые дети 

держат в руках. 

 
«ВАЖЕНКИ И ОЛЕНЯТА» 

(старшая группа) 

Цель: Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, 

совершенствовать музыкальных слух. 

Правила игры: Движения выполнять в соответствии с текстом и музыкой. Волк 

начинает ловить только с началом музыки и только вне домика. 

Описание игры: На площадке нарисовано несколько кругов. В каждом из них 

находится важенка и двое оленят. Волк сидит за сопкой (на другом конце площадки). 

На слова и фоновую музыку: 

- Бродит в тундре важенка, 

С нею – оленята, 

Объясняет каждому 

Все, что непонятно… 

Топают по лужам 

Оленята малые. 

Терпеливо слушая 

Наставленья мамины. 

Играющие оленята свободно бегают по тундре, наклоняются, едят траву, пьют воду. С 

началом характерной музыки «Волк» оленята и важенки убегают в свои домики 

(круги). Пойманного олененка волк уводит с собой. 

 
«НА НОВОЕ СТОЙБИЩЕ» 

(подготовительная к школе группа) 



Цель: Развивать умение ориентироваться в пространстве, слышать акценты в музыке. 

Согласовывать движения в соответствии с характером музыки. 

Правила игры: Начинать движение надо с началом музыки. Санный поезд должен 

двигаться упорядоченно (упряжкам нельзя обгонять друг друга). Очередность 

сохраняется и после привала. 

Описание игры: Играющие становятся парами. В паре один – олень, другой – каюр. 

Упряжки стоят одна за другой. Ведущий говорит: «Оленеводы переезжают на новые 

стойбища». После этих слов под музыку все бегут к краю площадки, при этом каюры, 

подгоняя оленей, издают характерный для оленеводов - тундровиков звук кхх-кхх. 

Останавливаются с окончанием музыки. Во время движения упряжки делают привал. 

Каюры отпускают оленей, которые бегут врассыпную. По сигналу «Упряжки!» все 

должны построиться в прежней последовательности. 

 

«БЕЛЫЙ ШАМАН» (РИТМ) 

(подготовительная к школе группа) 

Цель: Развивать память, внимание и чувство ритма. 

Правила игры: Если получивший бубен неправильно повторит ритм, он выходит из 

игры. 

Описание игры: Играющие ходят по кругу и выполняют разные движения. В центре 

круга – водящий. Это белый шаман – добрый человек. Он становится на колено и бьет 

в бубен, затем подходит к одному из играющих и отдает ему бубен. Получивший 

бубен должен повторить в точности ритм, проигранный водящим. 

 

«РЫБАКИ» 

(средняя группа) 

Цель: Продолжать учить выразительно выполнять движения под музыку, в нужном 

темпе. 

Правила игры: Кто из играющих повторит движения неправильно, тот выходит из 

игры. 

Описание игры: Играющие становятся в круг. Они рыбаки. Водящий показывает им 

движения рыбаков под музыку: тянут сети, внимают рыбу, чинят сети, гребут веслами. 

 
«ЗАЙЦЫ И ВОЛКИ» 

(старшая группа) 

Цель: Развивать координацию движений, быстроту реакции и чувство ритма.  
Правила игры: Когда пойманы 2-3 зайца, выбирается новый волк. 

Описание игры: Одного из играющих выбирают волком. Остальные дети изображают 

зайцев. На одной стороне площадки в домиках (начертите круги на некотором 

расстоянии друг от друга) сидят зайцы. На противоположной стороне за сопкой – волк. 

На слова воспитателя: «Зайцы скачут скок, скок, скок на зеленый на лужок, травку 

щиплют, кушают, осторожно слушают, не идет ли волк?» Под музыку зайцы выбегают 

из домиков и разбегаются по площадке. Под музыку они прыгают на двух ногах, 

присаживаются, щиплют травку, оглядываются, не идет ли волк? Когда педагог 

произносит последнее слово, волк под характерную музыку выходит из-за сопки и 

бежит за зайцами, стараясь их поймать (коснуться). Пойманных зайцев уводит к себе 

за сопку. 

Как только волк уходит, воспитатель повторяет стихотворения и игра продолжается. 



«ОХОТНИКИ И ВОЛКИ» 

(старшая, подготовительная группы) 

Цель: Развивать координацию движений. Учить действовать под музыку. 

Правила игры: После 2- 3 раз проводится подсчет пойманных волков. Затем команды 

меняются местами. 

Описание игры: Площадка делится пополам. На одной стороне охотники, в руках у 

них вязанные мячики, на другой - волки. Волки могут свободно передвигаться по 

площадке, охотники же стоят на месте возле проведенной черты. С началом музыки , 

охотники начинают целиться в волков, стараясь попасть в них, под музыку волки 

бегают по площадке, стараясь увернуться от мяча. Разучивая игру, воспитатель 

обращает внимание на то, чтобы охотники целились только в ноги детям, 

изображающих волков. 

 

«ОХОТА НА ОЛЕНЕЙ» 

(старшая, подготовительная группы) 

Цель: Развивать внимание, быстроту реакции. 

Правила игры: Каждый ребенок в руке держит биту и старается сбить ей рога. 

Описание игры: 2 – 3 команды детей, по 3 – 4 человека в команде, становятся у черты 

в колонну по одному. На расстоянии 1-1,5 м в один ряд ставятся рога оленя по числу 

детей в команде. С началом музыки начинают сбивать рога. 

 

 


