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Музыкально-игровая деятельность тесно связана со всеми видами детской музыкальной 
деятельности: восприятием музыки, исполнительством и творчеством.
Музыкальная игра уникальный вид деятельности детей дошкольного возраста.
- самый органичный из всех видов музыкальной деятельности;
- самый «легкий», понятный детям из всех видов музыкальной деятельности; 
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- очень серьезный вид деятельности;
- самый  диагностичный  из всех видов музыкальной  деятельности;
- самый  демократичный  из всех видов музыкальной деятельности.

Детство- это особый мир, который сохраняется в душе человека на всю жизнь, если в нем 
царят счастье и радость быть самим собой. Мир фантазии, выдумки у детей связан с 
игрой. Во все исторические времена дети разных народов играли и играют, подражая 
взрослым, реализуя свои желания и творческие потребности. Игра – оптимальное 
психолого-педагогическое средство, которое позволяет всесторонне влиять на развитие 
детей. В условиях музыкального занятия игры носят развивающий характер и 
ориентированы на овладение детьми двигательными и интеллектуальными умениями, 
сенсорными способностями, развитие навыков сотрудничества, эффективного 
взаимодействия на основе познавательных процессов. Воздействие музыкального 
сопровождения игры на организм ребенка можно рассматривать в трех аспектах. Первый 
аспект – физиологический, связан с исследованиями В.М. Бехтерева, И.М. Догеля, И.М. 
Сеченова и др., которые выявили положительное влияние музыки на различные системы 
человека. Взаимосвязь музыки и ритмических движений повышает общий тонус, 
регулирует деятельность сердечно- сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной 
систем, формирует произвольность психических функций. 
Второй аспект – психологический. Музыка, воздействуя на эмоционально- личностную 
сферу ребенка, выполняет коррекцию познавательных, психических, коммуникативных 
нарушений. Третий аспект – педагогический. Посредством музыки воспитывается у 
ребенка способность эстетически воспринимать действительность и приобретать 
социальный опыт для творческой, созидательной жизнедеятельности.
 Музыкальная игра имеет следующие задачи: 

1. Коррекционные:
  Развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия,∙ мимической 
мускулатуры, дыхательной системы, артикуляционного аппарата, свойства голоса 
(высоту, темп, динамику, ритм), координации движений и нормализация их темпа 
и ритма; 
 Формирование выразительных средств: интонации, мимики, жестов,∙ движения.
 Укрепление сердечно- сосудистой, двигательной систем, костно-

2. Оздоровительные: 
мышечного аппарата;  
Развитие моторики: общей, мелкой, артикуляционной;
 Развитие «мышечного чувства» (способности снимать∙ эмоциональное и физическое 
напряжение);  
Развитие быстроты двигательной реакции

3. Образовательные:  
Обучение речевым, певческим, двигательным навыкам;  
Развитие музыкальных, творческих, коммуникативных способностей;  
Формирование умственных умений и действий.

4. Воспитательные:  
Воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной культуры;
  Эстетическое отношение к окружающему; 
Развитие чувств, эмоций высшего порядка.

5. Развивающие:  
Познавательную активность;



 Устойчивый интерес к действию;
  Саморегуляцию и самоконтроль;
  Внимание, память, мышление;
  Ориентировку в пространстве.
 По форм игры подразделяются на: 
статические (развивают собранность, помогают снять мышечное напряжение, сохранять 
равновесие тела, быстро выполнять двигательные действия без физических усилий); 
- игры с движение (подвижные игры с правилами развивают волевую сферу, быстроту 
реакции на звуковой раздражитель, формируют коммуникативные способности); 
- игры с речью (развивают вокально-слуховую и двигательно-слуховую координацию, 
нормализуют процессы регуляции темпа и ритма);
 - игры-шутки (активизируют слуховое восприятие, формируют фонематический слух, и все
стороны музыкально-слуховых представлений; 
- игры -песни (развивают функции голосообразования и свойства голоса, способствуют 
развитию звукообразования, дикции, дыхания); 
- игры-забавы (побуждают детей к творческой активности, инициативе, развивают 
зрительное восприятие посредством укрепления зрительной мышцы и зрительного 
нерва, формируют творческие способности; 
- игры-загадки (развивают логическое мышление, сообразительность, стремление 
ребенка к осознанным умственным и практическим действиям. - ритмические игры 
(направлены на усвоение музыкальной речи, интонационную выразительность звука, 
слога, фразы, предложения, части и всего законченного музыкального и речевого 
построения с помощью двигательных упражнений под музыку.

«Камушки»
Дети встают в обруч или очерченный круг – это норки, в которых живут мышки. В центре

стоит водящий, тоже мышка. Водящий подходит к норке и говорит:
Мышка-мышка, продай норку

За шильце, за мыльце,
За белое полотенце,

За зеркальце!
Мышка в норке отказывается. Тогда водящий идёт к другой мышке. В это время мышка,

отказавшаяся продать норку, окликает кого-нибудь из играющих и меняется с ним
местом, а водящий стремится занять чью-либо норку.

Если водящий скажет: «Кошка идёт!» - все дети должны поменяться местами. Кто остался
без домика, становится водящим.

 
 

«Рыбаки и рыбы»
Выбираются двое «рыбаков», остальные дети – «рыбы». Они ведут хоровод и поют:

В воде рыбки живут,
Нет клюва, а клюют.

Есть крылья – не летают,
Ног нет, а гуляют.

Гнёзда не заводят,
А детей выводят.



Закончив песню, «рыбы» разбегаются в разные стороны. «Рыбаки» берутся за руки и
ловят «рыб». Пойманные «рыбаками» «рыбы» (если попались в захват) составляют с

рыбаками невод. Они присоединяются к «рыбакам» и ловят оставшихся «рыб».
 
  

«Заря-заряница»
Играющие стоят лицом в круг. Выбирают водящего – «зарю». Он с лентой обходит круг по

внешней стороне, остальные произносят:
Заря-заряница

По полю гуляла,
Ленту потеряла.

Кто ленту найдёт,
Тот водить пойдёт.

Водящий кладёт ленту на плечо любому из играющих. Они разбегаются в разные стороны,
обегая круг, стараясь занять освободившееся место. Кто проиграл, тот становится

водящим.
 
 

«Уточка и селезень»
Выбирают «уточку» и «селезня». «Уточка» остается в кругу, а «селезень» - за кругом. Дети,

высоко подняв руки и образовав свободные проходы, поют:
Селезень утку догонял,
Селезень серу догонял:
«Поди, утица, домой,
Поди, серая домой.
У тя семеро детей,
Восьмой селезень,

А девятая сама.
Поцелуй же ты меня!»

«Селезень» бежит по образовавшимся проходам за «уточкой». Если он её догоняет, то
выводит на середину круга, кланяется и целует.

 
  

«Царь за городом гуляет»
Выбирается мальчик – «царь», уходит за дверь. Остальные договариваются о том, какой

будет указ: «Из Москвы пришёл указ целоваться (обниматься) 8раз! Или танцевать сейчас
для нас! Или приседать 12раз! И т.д Дети водят хоровод и поют:

Царь за городом гуляет – 2раза,
Царевна-королевна! – 2раза.
Он невесту выбирает – 2раза,
Царевна-королевна! – 2раза.

Встань ты здесь, поклонись, - 2раза,
Царевна-королевна! – 2раза.

«Царь» выбирает «царевну» и выполняют указ.
 
 

«Трынцы-брынцы, бубенцы»



Выбирают двух водящих, остальные стоят по кругу, держась за руки. Один водящий
становится жмуркой, ему завязывают глаза. Второму дают колокольчик. Дети идут по

кругу и поют:
Трынцы-брынцы, бубенцы,

Позолочены концы.
Кто во бубенцы играет,

Того жмурка не поймает.
После этих слов жмурку трижды поворачивают кругом, и он начинает ловить того, у кого
колокольчик. Водящие не выходят за пределы круга. Если жмурка поймает убегающего,

то он становится в круг, а пойманный становится жмуркой, выбрав себе из круга пару.
 

 
«Сороки и галки»

Дети делятся на две команды: одна – сороки, другая – галки. Команды становятся в
центре игровой площадки, спиной друг к другу. Ведущий называет: «Сороки!». Это значит,

что сороки должны развернуться и догонять галок, которые от них убегают. Каждая
сорока ловит ту галку, которая стояла к ней спиной. У каждой команды есть свой дом, за

чертой на расстоянии примерно 10м от центра площадки, там ловить нельзя. Те, кто
поймал и пойман, становятся болельщиками. Игра продолжается до тех пор, пока не

будут пойманы либо все сороки, либо все галки.
 
 

«Дударь»
Выбирается «дударь», садится в центр круга. Дети идут по кругу и поют:

Дударь, дударь, дударище!
Старый, старый старичище!

Его под колоду,
Его под сырую,
Его под гнилую!

Дударь, дударь, что болит?
Дударь отвечает: «Живот (спина, нога, рука и т.д) болит!» Дети кладут свои руки на живот

соседа и снова поют песню. Игра повторяется несколько раз. В конце дударь поёт:
«Ничего не болит!» Выбирается другой дударь.

 
  

«Я скакала коза»
Выбирается коза (можно выбрать двух козочек), ей надевается шапочка, она скачет в

кругу и поёт, а остальные идут по кругу:
Я скакала коза,
Да по ельничку!

Хлопцев, девок собирала
На беседушку!

Дети говором спрашивают:
А кого коза возьме-е-е!

Коза выбирает ребёнка, подходит к нему, кланяется, показав рожки, говорит: «Ме-е-е!»
Тот, кого она выбрала становится козой, а она встаёт за ним. В конце проводится

перетягивание.
 



  

«Никанориха»
По считалочке выбирают «козлика» и «Никанориху». Дети стоят парами, взявшись за

руки. «Козлик» быстро идет между ними, а «Никанориха» – за ним, помахивая прутиком.
Дети поют:

Никанориха гусей пасла
Да пустила в огород козла,

Никанориха ругается,
А козел-то улыбается.

После припева все разбегаются, а Никанориха стоит, ругает «козлика». После того как
музыка кончается, дети снова встают парами, а тому, кто останется без пары,

Дети говорят:
«Раз, два, три – козлик ты!»

Оставшийся ребенок становится «козликом», игра продолжается.
 
 

«Верёвочка с кольцом»
Все играющие, кроме одного (водящего), становятся в круг и держатся обеими руками за

веревку, на которую надето кольцо. Кольцо незаметно передвигается от одного к
другому; чтобы сделать это, все, не переставая, двигают веревочку руками, как будто
передвигают кольцо. Водящий кружится на месте с закрытыми глазами 3 раза, затем

начинает искать кольцо, все остальные при этом приговаривают:
Мы играли у крылечка.
Потеряли там колечко.

Ты колечко отыщи,
И из круга выходи. 

Стоящий в середине должен поймать кольцо. Тот, возле кого оно нашлось, меняется с
водящим местами и должен теперь искать кольцо.

 
 

«Поехали-поехали»
Рисуют круг с цифрами, на каждую становится игрок, в середину круга – водящий. Он

закрывает глаза и говорит:
«Поехали – поехали!», затем называет любую цифру. Стоящий на этой цифре игрок

отзывается, и все разбегаются, пока водящий не скажет «стоп». Все замирают, а водящий
пытается угадать, сколько шагов до каждого (четыре больших, три «куриных» и т.д.). Тот,

до кого дотянулись, становится водящим, игра повторяется.
 
  

«Переселение лягушек»
Перед началом игры выбирают ведущего - старшую лягушку. Все остальные – маленькие
лягушата. Старшая лягушка переводит их из одного болота в другое, где больше комаров

и мошек. Она прыгает впереди, и говорит:
Как у нас на сеновале

Две лягушки ночевали.
Утром встали, щей поели

И попрыгать захотели.
На пути лягушек поджидают разные препятствия. Первой их преодолевает старшая

лягушка, она сворачивает то вправо, то влево, прыгая между препятствиями, меняет позы



рук, неожиданно останавливается и громко квакает, запрыгивает на препятствие или
перепрыгивает через него. Лягушата должны ей подражать. В конце пути лягушки громко

квакают.
При повторении игры выбирают нового ведущего.

 
 

«Орехи»
Играющие садятся на лавку и поют:

В лесу на поляне
Стоит орешник в зеленом кафтане.

Богач и не велик,
А орешками наделит.

Ведущий прячет в одной руке орехи и протягивает два кулака кому-нибудь из сидящих на
лавке со словами:

На кусте орех родился,
Под куст скатился,
На руках очутился.

Твое ли?
Мое ли?

Участник, угадавший, в какой руке у ведущего лежат орехи, восклицает:
«Про эту сласть и у нас есть снасть!»

Он становится новым ведущим.
 
  

«Казаки-разбойники»
Участники делятся на две группы (мальчики и девочки). Один мальчик и девочка

скидывают «Камень, ножницы, бумага» - кто будет водить. Остальные загадывают
водящему слово и убегают. Водящий должны разгадать слово, после чего идти искать.

Каждого нужно найти, поймать и вести в лагерь (место дислокации). Когда поймают всех,
водящие меняются.

 
 

«Бодливая корова»
Взрослый в костюме коровы повторяет движения за педагогом в соответствии с текстом.

Корова, я корова (корова ходит по кругу).
Гуляю по лугу (покачивает головой).

Громко песенку пою,
А кого сейчас бодну (изображает пальцами «рога», подходит к любому ребёнку и бодает

его),
Тот тоже скажет: «Му!» (ребёнок говорит:«Му!», встаёт и ходит за коровой).

Игра повторяется, только детей уже бодают и корова, и ребёнок, в следующий раз по
кругу уже ходят четыре коровы и т.д.

 
 

«Репка»
В эту игру хорошо играть в лесу во время прогулки, выбрав удобную площадку.

Число участников – 3–5 человек. С помощью считалки (или другим способом) выбирают
«репку». Изображающий репку крепко держится за неподвижный предмет: дерево,

пенек, столб. Остальные обхватывают друг друга за талию. Один из игроков старается



«выдернуть репку», т.е. от дерева оттащить игрока, изображающего репку. Если
играющим это удается, то все они теряют равновесие и падают на землю. Только самые

ловкие участники забавы могут удержаться на ногах. Если ряд оборвался, а репку не
вытащили, все смеются:

«Не поели репки!»
После нескольких попыток «вытянуть репку», которые закончились неудачей, выбирается

новая «репка», и все участники должны побывать в этой роли.
 
 

«Бычок пёстренький»
Играющие становятся в круг, с помощью считалки выбирают «бычка». «Бычок» встаёт в

центр, остальные идут по кругу поют песенку:
Бычок пёстренький, долгохвостенький,

Рожки востренькие,
Мы тебя поили,

Мы тебя кормили,
На лужок водили.
Ты нас не бодай,
С нами поиграй,
Скорей догоняй!

«Бычок» им отвечает:
«Му-у-у! Догоню!» - и бежит за детьми, пытаясь поймать кого-нибудь. Когда «бычок»

осалит игрока, тот должен остановиться. «Бычком» станет тот, кого поймают последним.
 
 

«Редя, Редя, кто тебя посадил?»
Водящий ходит по кругу. Дети сидят полукругом, перед ними – дед (или бабка), на
коленях у него редька. Дети поют песню и выполняют соответствующие движения:

Редя, редя!
Кто тебя посадил?
Поливанова жена

При дорожке жила,
Редю саживала,

Угораживала,
От мороза укрывала,

От солнышка поливала.
Водящий обращается к деду с вопросом:

«Дедка, дедка, поспела редька?»
Если дед отвечает, что поспела, то водящий бежит её тащить (иногда зовёт к себе на

подмогу других ребят). Если дед отвечает, что не поспела, что надо полить, прополоть,
дети исполняют песенку ещё раз.

 
 

«Тише едешь - дальше будешь»
Играющие становятся на одну черту, а водящий шагов на 10 впереди. Он поворачивается

ко всем спиной и говорит:
«Тише едешь – дальше будешь!», после чего разворачивается лицом. Остальные в это
время должны незаметно сделать один шаг вперёд. Тот, движение которого водящий

заметил, возвращается на один шаг обратно.



Так играют, пока кто-нибудь не окажется на одной черте вместе с водящим. Игра
повторяется.

 
 

«Ворон на дубу»
По считалочке выбирают «ворона». Дети образуют вокруг него круг, поют песню и

выполняют движения:
Ой, ребята, та-ра-ра!
На горе стоит гора,

А на той горе дубок,
А на дубе воронок.

Ворон в красных сапогах,
В позолоченных серьгах.
Чёрный ворон на дубу,

Он играет во трубу.
Труба точеная, позолоченная,
Труба ладная, песня складная.

Да-а!
«Ворон» после песни протягивает «крыло» между стоящими рядом детьми, и на слова

«Раз, два, три – беги!» - бегут в разные стороны вокруг. Кто первым добежит до «ворона»
и дотронется до его «крыла», тот и становится новым вороном.

 
  

«Прятки»
Участвует непроизвольное число играющих. Выбирается водящий и какой-нибудь

предмет – «кон» (дверь, стенка и др.). Водящий считает до 20, остальные в это время
прячутся. Водящий находит кого-либо, после чего они наперегонки должны добежать до

«кона» и дотронуться до него. Тот, кого находят первым, становится водящим.
 
 

«Десять палочек»
На землю ставят деревянный чурбан, на который кладут доску с наклоном в одну сторону

приблизительно 80см. На длинный конец помещают 10 палочек. Выбирают водящего.
Один из игроков ударяет по короткому концу доски – палочки разлетаются. Пока водящий

собирает палочки и кладёт их на прежнее место, остальные игроки разбегаются и
прячутся. Проигрывает тот, кого найдут первым. Проигравшего можно выручить, если
успеть, пока водящий не видит, вновь ударить ногой по короткому концу доски, чтобы
палочки вновь разлетелись. В этом случае игра начинается вновь с прежним водящим.
Если последнему из спрятавшихся игроков удаётся при «застукивании» выбить ногой

палочки, новый водящий также не выбирается.
 
 

«Палочка-выручалочка»
Заранее готовят доску, кладут её на бревно, помещают палочки по количеству детей.

Выбирают водящего.
Играющие встают в круг. Водящий подходит к доске и со словами «Раз, два, три – лови…

(называет имя кого-нибудь из игроков)» ударяет ногой по доске так, чтобы палочки
разлетелись. Тот, чьё имя назвали, пытается поймать одну палочку. Если поймает –

становится водящим, всё повторяется. Если не поймает – собирает все палочки,



складывает их на доску и произносит: «Раз, два, три, четыре, пять – я иду искать. Кто не
спрятался, я не виноват!» в это время все разбегаются и прячутся. Водящий должен найти

всех, но далеко от палочек отходить ему нельзя, так как их снова могут выбить. Если
водящий всех находит, сохраняя палочки, он выигрывает.

 
 

«У дедушки Трифона»
Все играющие становятся в круг и берутся за руки. Водящий выходит в круг и говорит:

«Ну, сынки мои, я – дедушка Трифон. Что я буду делать, то и вы делайте».
После этого водящий запевает. Дети ведут хоровод по кругу, и все поют:

У дедушки Трифона,
Было семеро детей.

Семь сыновей.
Они не пили, не ели,

Все на дедушку глядели
И все делали вот так!
И все делали вот так!

Как?
С последними словами дедушка Трифон выдумывает разные движения и показывает

своим «сыновьям» – то руками в бока упрется и подпрыгнет, то потянет себя за нос, то
подпрыгнет на одной ноге, то поднимет себя за волосы. «Сыновья» должны проворно и

быстро повторять все движения.
Дедушка Трифон выбирает из «сыновей» лучшего исполнителя, который становится

водящим.
 
 

«Шапка-неведимка»
Игроки становятся в круг, друг за другом, в центре круга лежит мяч. После этого игроки
начинают передавать шапку по кругу, пока кто-то не решит, что его соседу пора стать

невидимкой – игрок с шапкой, неожиданно для впереди стоящего, надевает на его голову
шапку со словами:

«Берегись невидимки!».
После чего все игроки разбегаются, а невидимка должен добежать до мяча, схватить его и

крикнуть:
«Стой, ни с места!».

После этого все игроки останавливаются, а невидимка старается попасть мячом со своего
места по любому игроку. Если невидимка попал по какому-либо игроку, то он бросает

шапку и убегает, а игрок (по которому попал невидимка) сам становится невидимкой (т.е.
бежит к мячу, надевает шапку и старается попасть по другому игроку и так далее). Если же

невидимка (уже неважно какой) промахнулся, то игра начинается заново.
 
 

«Охотник»
Играющие выбирают место – «дом». За несколько шагов от них, чем дальше, тем лучше,

проведена черта, за ней – «лес», где водятся звери. В этот «лес» отправляется «охотник» -
один из играющих. Он говорит: «Я пойду в лес на охоту, я поймаю зайца (делает шаг
вперёд), медведя (делает второй шаг), волка (третий шаг), лисицу» - и при каждом

следующем шаге называет дикого зверя. Того, кто дошёл до «леса» и с каждым шагом без
запинки называл разных зверей, считают победителем. Остальных дразнят: «Ты охотник



плохой, возвращайся домой!» те возвращаются «домой». На охоту отправляется новый
«охотник».

 
 

«Краски»
По считалке выбирают «монаха» и продавца красок. Остальные играющие становятся

«красками». «Краски» сидят или стоят вдоль линии вместе с «продавцом». Метрах в 15-30
отмечают параллельную линию.

Приходит «монах» и произносит слова:
Я монах в синих штанах,

В зелёной шляпе,
Приехал на хромой собаке.
Продавец красок. За чем?

Монах. За краской!
Продавец красок. За какой?

Монах. За синей (зелёной и т.д.).
Если названной краски нет среди играющих, приходится перебирать другие цвета. Если
имеющуюся «краску» называют, она бежит, а «монах» старается догнать и осалить её.

«Монаху» надо забрать себе или все краски, или такое их количество, о котором
договаривались перед игрой.

 
 

«Пирог»
Выбирают водящего, остальные становятся в две шеренги, друг против друга. Водящий

становится в центре – он «пирог». Все поют и двигаются.
Экий он высоконький, Руки поднимают вверх.

Экий он широконький. Руки разводят в стороны.
Экий он мягонький. Руками гладят живот.

Раз, два, три, беги!
Первый из каждой шеренги бежит и дотрагивается до «пирога». Кто первый задел –

уводит «пирог» к себе в шеренгу. Кто опоздал – становится «пирогом». Игра
продолжается, пока интересно играть. В конце можно взяться за руки и устроить

перетягивание.
 
 

«Салки с пленом»
Выбирают водящего, который остаётся таковым на всё время игры. Он громко сообщает:
«Я – салка!» - и начинает ловить играющих, которые бегают по площадке, не выходя за её

пределы. Всех пойманных «салка»отводит в свой «дом» (берёт в плен) – уголки
площадки. Но пленных можно выручать: для этого надо коснуться пленного игрока рукой.

«Салка» же старается осалить каждого, кто посмеет приблизиться к его «дому». Игра
заканчивается только тогда, когда все играющие переловлены.

 
 

«Змейка»
Рисуется больщой круг, вокруг которого садятся играющие. За кругом ходит водящий.

Неожиданно он бросает на середину круга верёвку – «змейку». Все вскакивают, стремясь
как можно быстрее встать на неё. Кому места не хватит, выбывает из игры.



Водящий, бросая «змейку» в круг, постепенно укорачивает её до тех пор, пока на неё
сможет встать только один участник, который становится новым водящим.

 
 

«Дедушка»
Выбирают водящего – «дедушку». Он садится на стул посреди комнаты, вокруг него

мелом чертят круг. Все играющие, взявшись за руки, поют, одновременно двигаясь по
кругу:

Уж ты, дедушка, седой,
Что сидишь ты под водой?

Выглянь на минуточку,
Посмотри хоть чуточку.

Мы пришли к тебе на час,
Ну-ка тронь, попробуй нас!

Как только «дедушка» встаёт с места, он старается схватить кого-нибудь из играющих.
Причём в отличие от остальных играющих, «дедушка» не может ступить за пределы

черты. Осаленный занимает его место и становится «дедушкой».
 
 

«Кувшинчик»
Дети стоят врассыпную, занимая место в обруче. Выбирается водящий, который берёт мяч

– «кувшинчик» и, ударяя им об пол, поёт:
Я кувшинчик уронил
И о пол его разбил.

Раз, два, три,
Его, Ваня, лови!

Сразу же по окончании песни водящий подкидывает мяч вверх, а участник, имя которого
было названо в песне, ловит его. Водящий должен занять место (обруч) играющего.

 
 

 «Хвост и голова»
Выбирают «голову» (например дракона) и «хвост». Все становятся в линию один за

другим, «голова» в начале колонны, а «хвост» - в конце. Каждый кладёт руки на плечи
стоящего перед ним. «Голова» говорит:

Ах, как весело мне что-то,
Вот бы кости поразмять.
Поиграть бы мне охота,

Разве хвостик свой поймать?
«Хвост» громко отвечает:

Что ты вздумал, чудо-юдо?
Коль меня ты отгрызёшь,

Никуда уж ты отсюда
Никогда не уползёшь!

«Голова» начинает охотиться за «хвостом», тот должен всё время увёртываться. Эта игра
особенно интересна, если играющих много, хвост колонны получается длинный и может

несколько раз извиваться. Пойманный «хвост» обязательно платит фант, а после
выполнения задания может сам стать «головой».

 
 



Речевые подвижные игры для детей 3-7 лет.
ВСТАНЬ КО МНЕ СПИНОЙ

Цель: учить действовать в соответствии с текстом, играть по правилам, развивать 
речь, быстроту реакции, упражнять в беге.

Дети стоят по кругу. Один из них ходит за спинами детей и, остановившись около 
кого-нибудь, говорит:         

«Встань ко мне спиной,
Побежим с тобой,
Кто из нас скорей
Прибежит домой?

         Они становятся спиной друг к другу и бегут по кругу в разные стороны. 
Выигрывает тот, кто раньше прибежит на место.

ЭЙ, РЕБЯТА, НЕ ЗЕВАЙТЕ!
Цель: упражнять в беге, развивать речь, воспитывать честность, справедливость, 

быстроту реакции.
Дети стоят в кругу парами. Ведущий стоит в центре и говорит:

«Кто стоит впереди,
Все ко мне подходи!»

Все первые образуют круг, взявшись за руки вместе с водящим. По сигналу все 
стоящие по кругу вторые говорят:

«Эй, ребята, не зевайте
Быстро домик выбирайте!»

По окончании этих слов первые разбегаются и становятся за любыми вторыми. 
Оставшийся без дома становится ведущим.

 
ЛИСОНЬКА-ЛИСА

Цель: развивать речь, фонематическое восприятие, активизировать движения.
«Лиса» стоит в центре круга, зажмурив глаза. Дети ходят по кругу и поют. 

Мы по кругу идем,
      Мы лисичку зовем,

               Пусть глаз не открывает,
                                                        Нас по голосу узнает!

 
Дети останавливаются, и тот, на кого покажет ведущий, спрашивает: «Лисонька-лиса, 

где я?» «Лиса» должна, не открывая глаз, подойти к тому, кто задал вопрос, дотронуться 
игрушкой-лисой и сказать: «Здесь ты!» Затем передать 
лисичку и встать в круг.

БАБА ЯГА
Цель: упражнять в беге, развивать речь, воспитывать честность, справедливость.
На одном конце площадки стоят дети в домике, на другом конце – Баба Яга в домике 

(обруче). Дети подходят к Бабе Яге и дразнят её:
Баба Яга – костяная нога

Печку топила, кашу варила.
Пошла Баба на базар
Раздавила самовар.

Пошла Баба на улицу
Раздавила курицу.

Пришла Баба в детский сад
Испугала всех ребят.



После этих слов дети убегают в свой домик, а Баба Яга старается их поймать (осалить 
рукой). Пойманных детей Баба Яга 

отводит в свой дом.
«МЕДВЕДЬ И ДЕТИ»

Цель: упражнять в беге, учить действовать в соответствии с текстом, по правилам, 
развивать речь.

Дети на цыпочках подходят к спящему в углу медведю и произносят:
Кто уснул под дубком

И накрылся кожушком?
Тс-с-с!

Тише, дети, не шуметь.
Может это спит медведь?
Этот гость в один присест

Коль проснётся, всех поест!
Медведь просыпается и догоняет детей.

«НУ-КА, МИШЕНЬКА, ВСТАВАЙ»
Цель: упражнять в беге, учить действовать в соответствии с текстом, развивать речь, 

воспитывать честность, справедливость.
    Выбирается один ребёнок, который будет медведем. Медведь садится на корточки 

и притворяется спящим. Остальные дети ходят кругом и произносят слова:
Как-то мы в лесу гуляли

И медведя увидали
Он под ёлкою лежит
Растянулся и храпит

Мы вокруг него ходили
Косолапого будили:

Ну-ка, мишенька, вставай
И скорей нас догоняй!

На этих словах медведь вскакивает и ловит детей. Все убегают в разные стороны. Кого
медведь поймает, тот становится медведем.

«ПЧЁЛЫ И МЕДВЕДЬ»
Цель: активизировать движения детей, закреплять представления о повадках 

животных, учить действовать в соответствии с текстом.
Дети изображают пчёл, летают по поляне, размахивают руками, жужжат. Появляется 

медведь:
Мишка идёт,

Мёд у пчёлок унесёт,
Пчёлки, домой!

Пчёлки возвращаются. Медведь переваливается с ноги на ногу, идёт туда же. Дети 
произносят слова:

Этот улей-домик наш,
Уходи медведь от нас.

Ж-ж-ж-ж-ж.
Пчёлки машут крыльями, жужжат. Медведь уходит, пчёлки летают по поляне.

КОТ И МЫШИ
Цель: учить действовать в соответствии с текстом, исполнять главную роль, развивать 

речь.
Дети - мышки приседают в начерченных кружочках. Ребенок  - кошка сидит в уголке.

Мышки в норочках сидели,           Закрыть лицо широко раздвинуть пальцы.



Мышки в щелочки глядели.
Видят, кошки не видать.

      Вышли мышки погулять.                  Легкий бег на носках.
Мышки корку отыскали                      Приседают, "грызут"
И обедать сразу стали.
Хрум - хрум - хрум!                      Хлопки в ладоши, шум, веселье.
Хрум - хрум - хрум!    
Подняли мышата шум.
Кошка мышек услыхала
И мышаток догоняла!                    Мышки убегают, кашка их догоняет.
               

«КОШКИ – МЫШКИ»
Цель: учить действовать в соответствии с текстом, быть внимательными, 

активизировать движения детей.
Играющие держатся за руки, стоят по кругу – это мышки. В центре – кот. Затем мышки

приседают и по сигналу медленно встают со словами:
Мышки, мышки, не робей,
Спит усатый котофей.
Кот в центре круга засыпает, и мыши радостно бегут по кругу со словами:
Тра-та-та, тра-та-та,
Не боимся мы кота!
При этом обязательно держатся за руки и кричат, дразнят кота.
По сигналу кот ловит мышку, которая не успеет присесть и построить над головой  

«домик» (крышу).
ЛОХМАТЫЙ ПЕС

Цель. Учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление 
движения, бегать, стараясь   не даться ловящему и не толкаясь.

Дети сидят или стоят на одной стороне зала или площадки. Один ребенок, 
находящийся на противоположной стороне изображает пса. Дети гурьбой тихонько 
подходят к нему, и произносят слова:

 
Вот лежит лохматый пес,
В лапы свой уткнувши нос,   
Тихо, смирно он лежит,
Не то дремлет, не то спит. 
Подойдем к нему, разбудим
И посмотрим: «Что-то будет?»
Дети приближаются к псу. Как только заканчивается чтение стихотворения, пес 

вскакивает и громко лает. Дети разбегаются, пес гонится за ними и старается поймать 
кого-нибудь. Когда все дети спрячутся, пес возвращается на место и опять ложится на 
коврик.

ХОХЛАТКА
Цель. Упражнять в выразительном чтении стих-я, закрепить знания о повадках 

курицы-наседки, учить быть внимательными, действовать по сигналу.
Воспитатель, а затем и дети произносят слова:                       

По дворику хохлатка,
По дворику мохнатка

С цыплятами идет.
Чуть дети зазеваются,



Сейчас к себе зовет:
«Куда? Остановитесь!

Куда, куда? Вернитесь!
Не смейте убегать!"

Воспитатель - хохлатка, дети - цыплята идут гулять, разбредаются по площадке.  На 
слова: «Вернитесь! Не смейте убегать!» - цыплята должны прибежать к хохлатке.

КУРОЧКИ И ПЕТУШОК
Цель: развивать речь, учить действовать в соответствии с текстом, упражнять в беге.
Дети-«курочки» сидят на стульчиках. Ребенок-«петушок» ходит по залу, высоко 

поднимая ноги и взмахивая руками, как  крыльями.
Ходит Петя у ворот,
Петя песенку поет:

— Ко-ко-ко, ку-ка-ре-ку!
Курам зернышки найду.

Ку-ка-ре-ку!
«Петушок» останавливается и зовет «курочек».

Курочки скорей бегут,
Зернышки клюют, клюют:

- Вот спасибо, ко-ко-ко,
Очень вкусное зерно!

- Мне теперь пора вставать,
Кур в курятник загонять.

Ку-ка-ре-ку!
Петушок кукарекает и догоняет кур.

ЦАПЛЯ И ЛЯГУШКИ.
Цель: учить действовать в соответствии с текстом, играть по правилам,  исполнять 

главную роль, развивать речь, упражнять в беге.
Лягушки прыгают в болоте и поют:

«Мы зеленые лягушки,
Мы веселые квакушки,
Громко квакаем с утра:

Ква-ква-ква, ква-ква-ква!»
Неожиданно на болоте появляется цапля и говорит:

«По болоту я шагаю
И лягушек я хватаю!

Целиком я их глотаю –
Хап – хап – хап!»

Увидев лягушат, цапля говорит:
«Вот они, лягушки,
Зеленые квакушки!
Берегитесь, я иду –

Я вас всех переловлю!» Лягушки разбегаются в разные стороны, а цапля их ловит.
Осаленные лягушки выбывают из игры.

ЗАТЕЙНИКИ
Цель: развивать речь, воображение, активизировать движения.
Затейник в середине круга. Дети идут по кругу, произносят слова:  

«Ровным кругом друг за другом
Мы идем за шагом шаг.

Стой на месте, дружно вместе,



С делаем вот так».
Затейник показывает движение, дети повторяют.

ДВА МОРОЗА
Цель: учить действовать в соответствии с текстом, играть по правилам,  развивать 

речь, быстроту реакции,  упражнять в беге. 
На одной стороне дети, на другой черта, в середине 2 мороза.

« Мы два брата молодые,
Два мороза удалые.

Я – мороз – красный нос,
Я – мороз – синий нос.

Кто из вас решится
В путь дороженьку пуститься?»

Дети: «Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз!»
Дети перебегают, морозы ловят.

МЫ ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА
Цель: упражнять в беге, развивать речь, воспитывать честность, справедливость.
На одной стороне зала дети, на другой – черта, в середине – ловишка.

Мы веселые ребята
Любим бегать и скакать.

Ну, попробуй нас догнать!
1,2,3 -  лови!

Дети перебегают, ловишка ловит.
У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ

Цель: учить действовать в соответствии с текстом, исполнять главную роль, развивать 
речь, упражнять в беге.

Дети стоят за чертой (это их дом) на одной стороне площадки, а медведь в 
очерченном домике - на другой стороне площадки.

Дети идут к медведю со словами:
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру,
А медведь не спит

И на нас рычит!
После этих слов медведь догоняет детей, которые стараются спрятаться в свой домик.

ВОДЯНОЙ
Цель: развивать речь, тактильные ощущения, активизировать движения.
Дети становятся в круг, не берясь за руки. Водяной присаживается в центре круга с 

завязанными глазами. Дети идут по кругу друг за другом.
Водяной, водяной

Что сидишь под водой?
Выйди хоть на чуточку,

На одну минуточку.
Выйди хоть на целый час
Всё равно не знаешь нас.

Водяной подходит к одному из детей, ощупывая его, пытается отгадать его имя. Если 
отгадал, то водяным становится этот ребёнок.

СОВА
Цель: упражнять в беге, развивать речь, воспитывать честность, справедливость.
На одной стороне площадки дети, на другой - сова. Дети идут по лесу, приближаются 

к сове и говорят:



В лесу темно.
Все спят давно.

Одна сова не спит,
На суку сидит,

Во все стороны глядит,
Да как полетит!

«Сова» сидит на пеньке. На слова: «Да как полетит!» сова спрыгивает с пенька.  Дети 
разбегаются, а «сова» их догоняет.

ЗАЙКА
Цель: упражнять в беге, развивать речь, быстроту реакции, воспитывать честность, 

справедливость.
Дети встают в круг. За кругом прыгает ребенок-«зайка» в маске зайчика.
Дети:

Скачет зайка маленький
Около завалинки,

Быстро скачет зайка —
Ты его поймай-ка.

С окончанием слов «зайка» задевает ладошкой любого ребенка, который будет 
«лисой». «Зайка» и «лиса» бегут за кругом в разные стороны. Кто первым забежит в круг, 
тот и выиграл.

ПЧЕЛЫ И ЛАСТОЧКА
Цель: упражнять в беге, развивать речь, воспитывать честность, справедливость.
 Дети-«пчелы» летают и поют:

Пчелки летают,
Медок собирают.

Зум-зум-зум!
Зум-зум-зум!

«Ласточка» сидит в «гнезде», по окончании пения говорит:
«Ласточка встанет, пчелку поймает!»

Затем вылетает из «гнезда» и ловит «пчел».
МОТЫЛЬКИ

Цель: учить действовать в соответствии с текстом, исполнять главную роль, развивать 
речь.

Дети изображают мотыльков, бегают, машут руками и говорят:
На зеленом на лугу мотыльки летают

И с цветочка на цветок весело порхают.
Таня:

Таня вышла на лужок,
А в руках у ней сачок.
Берегись-ка, мотылек,

                         Улетай скорей, дружок!               
Дети убегают, а Таня догоняет.

ГУСИ – ГУСИ
Цель: упражнять в беге, развивать речь, воспитывать честность, справедливость.
На одной стороне – гуси, на другой – хозяйка, посередине – волк.

Гуси, гуси! – га-га-га.
Есть хотите? – да-да-да.

 Ну, летите! – нам нельзя.
Серый волк под горой



Не пускает нас домой.
Ну, летите, как хотите,

       Только крылья берегите!       
  Гуси летят, волк ловит.

ВОРОБЬИ И ЩЕНОК
Цель: развивать речь, учить действовать в соответствии с текстом, упражнять в беге. 

Дети-«птички» сидят на стульчиках и произносят текст:
Шарик по двору гулял,
Шарик птичек увидал.
Притаился и молчит,

Сделал вид, как будто спит.
 «Птички» летают     врассыпную.  По сигналу «Шарик» выбегает из   засады и ловит

 птиц.        
КОЗЛЕНОК

Цель: упражнять в беге, развивать речь, учить вести диалог, быть внимательными.
 Дети идут вокруг стоящего в центре «козленка» и говорят.

Дети:            Выходи, козленок мой,
                Пободаемся с тобой.

Козленок:               Ме-ме-ме! — звучит в ответ. —
              А у вас и рожек нет.

Дети:         Выходи, козленок мой,
                Поиграем мы с тобой.

                            Козленок:                 Ме-ме-ме! Играть люблю,
                              Вот возьму и догоню.                         

«Козленок» догоняет ребят.
                              

КОЗЛИК И ДЕТИ
Цель: активизировать речь детей, развивать координацию речи с движениями, 

упражнять в беге.
Дети встают в круг. В центре — ребенок-«козлик». Ребята ведут вокруг него хоровод, а

«козлик» поет.
- Я по лесу иду                Дети идут по кругу.

                          Свою песню пою,
                            Ме - ме - ме !
                         Подойдите все ко мне!               Подходят к козлику.
                          Непослушных детей испугаю,           Отходят назад
                          Непослушных детей забодаю!          Убегают от козлика.
                     

МИШКА – ЛЕЖЕБОКА
Цель: развитие речи, упражнять в беге, учить исполнять главную роль.
Выбирается мишка. Ему надевают маску.

Мишка, мишка-лежебока,
Хватит спать, хватит спать!
Мы хотим с тобою, мишка,

Поиграть, поиграть!
Ты веселых ребятишек

Догоняй, догоняй!
Ну-ка, мишка, ну-ка, мишка,

Нас поймай! Нас поймай!



                      Дети подходят к мишке и убегают, мишка догоняет.
Русская народная игра «ПЕТУХ»

Цель: закреплять представления о петухе, упражнять в беге, учить действовать в 
соответствии с текстом.

       Выбирается «петушок» среди детей. Дети встают в круг и берутся за руки.
Трух-тух, трух-тух-тух,

Дети и «петушок» идут противоходом высоким шагом.
Ходит по двору петух.

Сам со шпорами,
Хвост с узорами.
Под окном стоит,

Дети стоят, не разъединяя рук, а «петушок» машет крыльями
На весь двор кричит.

Кто услышит,
Тот бежит.

                                                        Ку-ка-ре-ку!      
Дети разбегаются, «петушок» их пятнает.

«НА ДВОРЕ МОРОЗ И ВЕТЕР»
Цель: учить действовать в соответствии с текстом, быть внимательными, 

активизировать движения детей.
Дети стоят в кругу в и выполняют движения в соответствии с текстом:
На дворе мороз и ветер,
На дворе гуляют дети,
Ручки, ручки потирают,
Ручки, ручки согревают.                      Идут по кругу, потирая руки.
Не замёрзнут ручки-крошки
Мы похлопаем в ладошки.
Вот так хлопать мы умеем,
Вот так ручки мы согреем.
Останавливаются, поворачиваются лицом в круг, хлопают в ладоши.
Чтоб не мёрзли наши ножки
Мы потопаем немножко.
Вот как топать мы умеем,

Вот как ножки мы согреем.                  Идут по кругу, топают.
«ЗАЙЦЫ И ВОЛК»

Цель: упражнять в беге, в прыжках, учить действовать в соответствии с текстом
Один из играющих – волк. Остальные дети зайцы. На одной стороне площадки дети 

устраивают домики (в кружках). Волк на другом конце площадки в овраге. Дети 
произносят текст:

Зайцы скачут  скок – скок – скок,
На зелёный на лужок.

Травку щиплют,
Слушают –

Не идёт ли волк.
 Выпрыгивают из домиков и разбегаются по всей площадке. Когда воспитатель 

произносит последнее слово «волк», волк бежит за зайцами. Старается их поймать. Зайцы
убегают, каждый в свой домик
 

 


































