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Подвижные игры – это один из любимых видов двигательной деятельности 

дошкольников. Добавляя музыку, игра приобретает образность, эмоциональность, 

формирование умения координировать и согласовывать движения с темпом и 

ритмом музыки, дает чёткий сигнал к началу действия. 

Цель музыкальных подвижных игр: 

придать  эмоциональную окраску, образность подвижным играм на занятиях и 

развлечениях. 

Задачи. 

Образовательные:  

- выполнять действия в соответствии с музыкой; 

- учить различать музыку разную по характеру; 

- учить детей действовать по музыкальному сигналу 

Развивающие: 

- развивать музыкальные, творческие и  коммуникативные способности; 

- развивать внимание и умение ориентироваться в пространстве; 

- развивать ловкость и быстроту движений; 

- развивать  чувства и эмоции. 

Воспитательные: 

- воспитывать  чувство действовать сообща. 

- воспитывать эстетическое отношение к окружающему. 

Музыкальных подвижных игр для детей существует множество. Предлагаемая 

вашему вниманию подборка  игр, является очень увлекательной и нравится детям. 

 

«Вот попался к нам в кружок» 

 Дед мороз стоит возле елки, а дети, быстро, взявшись за руки, идут по кругу и 

поют песню под аккомпанемент музыкального руководителя: 

Вот попался к нам в кружок, 

Здесь и оставайся,  

Не уйти тебе мороз, как не вырывайся. 

Дед мороз, видя такую ситуацию, поет: 

Отпустите вы меня, дорогие дети,  

Ведь плясать умею я, лучше всех на свете, 

Ноги ходят ходуном, не стоят на месте, 

Так давайте же друзья, потанцуем вместе… 

Дети начинают танцевать вместе с Дедом морозом, который пытается 

перехитрить и выбежать из круга.  

 

«Горошина» 

Дети стоят по кругу, «петушок внутри круга»: 

По дороге Петя шёл  

«Петушок» проходит около детей, высоко поднимая колени, размахивая руками – 

«крыльями». 

И горошину нашёл. 

Останавливается около любого ребёнка(этот ребёнок становится 

«горошинкой»)   

А «горошинка» упала, 

 покатилась и пропала . 
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«Петушок» кружится на месте, а «горошинка» пробегает через центр 5круга и 

прячется (приседает) за любым ребёнком 

Ох, ох, ох, ох! 

Где то вырастет горох! 

Все дети медленно присаживаются, а «горошина» встаёт, поднимая руки вверх 

– «выросла» 

Дети продолжают сидеть на корточках, а «петушок» ловит «горошину». 

 

«Игра с бубнами». (муз. Красева М.) 

Дети стоят в кругу, трое из них стоят в центре с бубнами. 

Такты 1-8. Трое детей бьют в бубны, остальные выполняют свободные 

танцевальные движения, согласуя с характером музыки. 

Такты 9-16. Все, кто находится внутри круга, закрыв глаза, присаживаются на 

корточки. Дети с бубнами тихонько выходят из круга, идут сзади сидящих детей и 

бесшумно кладут бубны за спины у троих из них. С последним аккордом дети 

руками ищут бубен у себя за спиной, и те, у кого он оказался, идут в центр круга. 

Такты 1-8. Дети, получившие бубны, танцуют, остальные хлопают в ладоши. 

 

«Шёл козёл по лесу» 

Выбирают одного ведущего — «козла». 
Шёл козел по лесу, 

По лесу, по лесу, 
«Козел» проходит мимо сидящих детей, показывая указательными пальцами 

«рога». 
Нашёл себе принцессу, 

Принцессу нашёл. 
Приглашает поклоном выбранную девочку. 

«Козел» вместе с «принцессой» выходят на середину зала и поворачиваются 

лицом друг к другу. 
— Давай с тобой попрыгаем, 

Попрыгаем, попрыгаем 
Прыгают на двух ногах. 
И ножками подрыгаем, 

Подрыгаем, подрыгаем, 
Продолжают прыгать, поднимая то одну, то другую ногу в сторону. 
Ручками похлопаем, 

Похлопаем, похлопаем 
Стоя на месте, хлопают в ладоши. 
И ножками потопаем, 

Потопаем, потопаем, 
Топают ногами, высоко поднимая колени. 
Хвостиком помашем, 

Помашем, помашем, 
Выполняют движения бедрами — «машут хвостиками». 
Ну а потом попляшем, 

Попляшем, попляшем мы! 
Кружатся поскоками. 



Игра продолжается, но уже два «козла» идут искать «принцесс», затем — 

четыре, восемь и т. д. 
 

 

«Кот и мыши». 
Играющие «мыши» находятся «в домике» у одной из стен комнаты. У 

противоположной стены на стуле сидит «кот»  он спит. 

С началом звучания настороженной музыки «мыши» подкрадываются к «коту» и 

присаживаются на корточки. С началом звучания громкой музыки «кот» 

просыпается и ловит «мышей», которые убегают в «дом». (Музыка к игре «Кот и 

мыши»-«программа Ладушки») 

 

«Ловишки» (муз. И.Гайдна). 

Ведущий выбирает «ловишку». «Ловишка» стоит, повернувшись к стене лицом. 

Остальные дети у противоположной стены. 

Под музыку дети подбегают к «ловишке», хлопают в ладоши и говорят: 

Раз-два-три, 

Раз-два-три. 

Скорее нас лови! 

Затем – бегут на свои места. «Ловишка» догоняет ребят. Игра повторяется. 

«Ловишкой» становится тот, кого поймали. 

 

«Плетень» 

Выбирают детей на роли, становятся со всеми детьми в круг. 1 куплет поют 

все, следующие – артисты, выполняя движения, соответствующие образам 

животных.  

Тень-тень, потетень, 

Выше города плетень. 

Сели звери под плетень, 

Похвалялися весь день. 

Похвалялася лиса: 

«Всему свету я краса!» 

Похвалялся зайка: 

«Поди, догоняй-ка!» 

Похвалялися ежи: 

«У нас шубы хороши!» 

Похвалялись блохи: 

«И у нас не плохи!» 

Похвалялся медведь: 

«Могу песни я петь!» 

Похвалялася коза: 

«Всем вам выколю глаза!» 

По окончании пения «козы» все дети разбегаются, а «коза» их ловит. Игра 

заканчивается когда «коза» поймает несколько детей. 

 

«Сапожник» (польская народная мелодия). 

Все стоят по кругу. В центре – стул, на нем сидит «сапожник». Прослушав 

вступление, «сапожник» поет первое предложение, обращаясь к детям. 



Одновременно все идут по кругу. После окончания пения 

«сапожника» дети останавливаются и, повернувшись к нему лицом, пропевают 

свой ответ. На 2 и 3 куплеты движения повторяются. «Сапожник» снова 

задаёт вопрос. Дети отвечают. 

После слов «Тот, кого поймаешь!», дети бегут к своим стульям, а «сапожник» 

ловит их. Пойманный становится «сапожником». Следует добиваться, чтобы 

дети слушали музыку до конца и бежали только после последнего аккорда. 

1. Дети, дети, вы куда идете? 

- Ой, сапожник, мы идем на площадь. 

2. Дети, дети, башмаки порвете! 

- Ой, сапожник, ты их залатаешь! 

3. Дети, дети, кто же мне заплатит? 

- Ой, сапожник, тот, кого поймаешь! 

 

«Кострома». 

Девочка, изображающая «Кострому», сидит на стуле в центре. Остальные дети 

ходят вокруг неё и поют. После каждого куплета песни они останавливаются 

полукругом и обращаются к девочке. Во время пения «Кострома» показывает 

(имитирует), как надо прясть, мотать клубочки, вязать и т.п.  

Кострома, Кострома! 

Государыня моя, Кострома! 

У Костромушки кисель с молоком, 

Еще с прибылью блины с творогом. 

 

Дети. Здорова ли  Кострома? 

Кострома. Здоровенькая! 

Дети. Что делаешь? 

Кострома. Кудельку  пряду! 

 

Дети. Здорова ли  Кострома? 

Кострома. Здоровенькая! 

Дети. Что делаешь? 

Кострома. Клубочки  мотаю! 

 

Дети. Здорова ли  Кострома? 

Кострома. Здоровенькая! 

Дети. Что делаешь? 

Кострома. Вязанье  вяжу! 

 

Дети. Здорова ли  Кострома? 

Кострома (грустно). Здоровенькая! 

Дети. Что делаешь? 

Кострома. Плачу! Пальчики отбила! 

 

Дети. Здорова ли  Кострома? 

Кострома. Здоровенькая! 

Дети. Что делаешь? 
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Кострома. Вас ловлю! 

Кострома бежит за детьми, стараясь кого-нибудь поймать. 

 

«Чей кружок быстрее соберётся». 

Дети образуют 4 кружка. В середине каждого круга стоит ребёнок-ведущий, в 

руках у него платочек (у каждого свой цвет). 

1-8 т. Дети легко идут по кругу, ведущие помахивают платочком. 

9-20т. Все (и ведущие тоже) бегают по залу. В конце такта 20 присаживаются и 

закрывают глаза. 

Ведущие перебегают (без музыки) в другие уголки, меняются местами, и 

поднимают вверх платочки. 

21-24т. Дети бегут всвоему ведущему и становятся вокруг него, взявшись за руки. 

Выигрывает тот кружок, который собрался первым. 

 

«Передай платок».  

Дети стоят в кругу. У одного ребёнка в руке платочек. 

1 часть.  На затакт ребёнок, держащий платок, плавно переносит его своему 

соседу  справа (слева); на  «раз» следующего такта тот принимает платок двумя 

руками, а затем переносит и передает его дальше. Передающие и принимающие 

сопровождают движение небольшим поклоном. 

2 часть.   Ребёнок, получивший платок одновременно с окончанием 1 части 

музыки, входит в круг и пляшет (или просто идет по кругу, выбирая себе новое 

место), с окончанием музыки 2 части встает в круг. И с повторением 1 части, 

начинает передачу платочка. 

 

«Найди себе пару».  

В игре участвуют все дети (если количество детей чётное, в игру  включается 

воспитатель), они стоят парами по кругу боком к центру, держась за обе руки. 

Расстояние между парами должно быть таким, чтобы дети, повернувшись в 

другую сторону, могли взяться за руки с ребёнком из соседней пары. В середине 

круга – водящий. Он выполняет те же движения, что и дети в кругу. 

Вступление.     Дети стоят. 

1 часть.  3-4 т.   «пружинка» 

 5-6 т.  4 шага на 900 повернуться в другую сторону, спиной друг к другу и 

берутся за руки с  ребёнком из пары, стоящей рядом. 

7-8 т.      «пружинка» в новых парах. 

9-10 т.  .  4 шага на 900  повернуться  к своему партнёру. 

2 часть.    Дети двигаются подскоками врассыпную, стараясь не задевать друг 

друга. С окончанием музыки быстро находят себе пару и становятся в круг. 

Ребёнок, оставшийся без пары, становится водящим, игра повторяется. 

 

«Волчок» 

     Все играющие становятся в круг, поют песню и хлопают в ладоши. 

Наш волчок со всех сторон 

Так весело раскрашен! 

Вместе с нами кружит он, 

Кружит в танце нашем. 



Один из ребят – волчок – бежит по кругу и в конце куплета выбирает себе 

партнера. Выводит партнера в центр круга и, держа его за талию, начинает 

кружиться с ним на месте.  Звучит проигрыш до самого быстрого. Теперь в 

партнеры выбирают себе волчок и его партнер. Игра повторяется. И так до тех 

пор, пока все не будут кружиться. 

Вариант: кружится надо каждой паре особым образом, например 

- вращать девочку вокруг себя; 

- взяться за руки накрест и кружится; 

- взяться за руки крендельком-баранкой и кружится; 

- взяться за руки, повернувшись друг к другу и подняв руки вверх проворачиваться 

в паре (как в рок-н-роле); 

 

«Я иду» 

Дети идут «паровозиком». Герой развлечения поёт: 

Я иду, иду, иду, 

За собой друзей веду. 

А как только повернусь, 

Сразу всех переловлю! 

Последнюю строчку герой. поёт очень медленно, делая большие «крадущиеся» 

шаги. Все идущие за ним делают такие же шаги. Герой. поворачивается в одну 

сторону, и все участники передвигаются также, чтобы не быть замеченными. 

Те же, кого герой увидел, должны убежать от него. 

 

 


