
Музыкально-подвижные игры  

для детей младшего возраста 

 

1. «Птички и кошка» 
Цель: учить ориентироваться в пространстве; развивать внимание детей; формировать 

активность; учить реагировать на сигнал. 

Описание игры: 
Педагог берёт на себя  роль кошки, а детям предлагает быть птичками.  Когда 

кошка «спит», птички летают вокруг неё, а  только  кошка просыпается  и 

кричит «мяу!», все птички быстро улетают в свои гнёздышки (стульчики). 

 Игра повторяется несколько раз. 

 

2. «Игра с мишкой» 
Цель:   создать радостную атмосферу; формировать  умение  ориентироваться в пространстве. 

Описание игры: 
Мишка (игрушка в руках взрослого) находится напротив детей на расстоянии. Поёт 

взрослый - дети идут к Мишке. На отыгрыш Мишка «догоняет» детей. 

            Слова: 

Мишка косолапый  

           Манит деток лапой,  

           Приглашает всех гулять,  

           В догонялки поиграть. 

 

3. «Зайчики и лисичка» 
Цель:  учить детей соотносить движения с музыкой;  формировать внимание и выдержку. 

Описание игры: 
Педагог предлагает всем детям стать зайчиками. 

1. По лесной лужайке           Дети-зайчики скачут 

Разбежались зайки.            в разных направлениях 

Вот какие зайки,  

Зайки-побегайки!  

2. Сели зайчики в кружок,       присаживаются на корточки 

Роют лапкой корешок.          (ищут корешок) 

Вот какие зайки,  

Зайки-побегайки. 

3. Вдруг бежит лисичка,       зайчики прячут лицо в Рыжая сестричка.                
ладошки, а лисичка (в руках 
Ищет – где же зайки,            у педагога) ходит по залу 

Зайки-побегайки?!                 и ищет детей. 

           По окончании песенки зайчики прыгают под весёлую музыку. Внезапно 

выбегает лисичка и весело говорит: «Догоню, догоню!»  Зайчики разбегаются,  

кто куда(садятся на стульчики.)  

 



4. «Ловишки» 
Цель: учить детей соотносить движения с музыкой;  формировать  умение  ориентироваться в 

пространстве, 

 внимание и выдержку. 

Описание игры: 
Ведущий-«ловишка» (взрослый с игрушкой в руках – зайчиком, собачкой и пр.) 

поворачивается  лицом к стене. Дети стоят у противоположной стены. 

1. Дети подбегают к «ловишке», останавливаются. 
2. Хлопают в ладоши, одновременно приговаривая в ритм музыке: 

Раз, два,  три. Раз, два, три. 

Ну, скорее нас лови! 

  Дети убегают, «ловишка» делает вид, что хочет их     поймать. «Ловишкой» 

может быть любой персонаж, но только после того, как дети привыкнуть к 

игрушке-«ловишке».  

В дальнейшем «ловишкой» может быть  любой желающий ребёнок. 

 

5. «Хитрый кот» 
        Цель: развивать у детей образное представление, реакцию на     сигнал, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Описание игры: 
«Котом» может быть желающий ребёнок. В случае необходимости  педагог  

помогает ребёнку-«коту» прореагировать на смену звучания  музыки.  

Похвалить   смелую, быструю  «кошку». 

 

Хитрый кот в углу сидит, 
     «Мышки» гуляют по залу 

Притаился, будто спит. 

Мышки, мышки, вот беда, 

Убегайте от кота! 
С   окончанием песни кот ловит мышей. 

 

6. «Солнышко и дождик» 
Цель: формировать умения соотносить действия с музыкой; создать радостную атмосферу. 

Описание игры: 
Педагог зовёт детей: «Погода хорошая, пойдём гулять!»  Дети выбегают, 

становятся в круг. 

Смотрит солнышко в окошко,     Дети гуляют, ходят  

Светит в нашу комнату.                спокойным шагом. 

Мы захлопали в ладошки,  

Очень рады солнышку! 

I-вариант.  После песни педагог говорит: «Дождик пошёл, скорей домой!» 

Дети убегают на свои стульчики. 

II-вариант.  Педагог раскрывает зонт, и все дети прячутся  под зонтик. Педагог 

спрашивает: «Никого дождь не намочил, все успели спрятаться?» 

 



7. «Воробушки и автомобили» 
Цель:  развивать внимание, слух, быстроту реакции; формировать умение ориентироваться по 

звуку, 

Описание игры: 
Дети сидят на стульчиках (гнёздышках) 

1. «Воробушки»  –  дети-«воробушки» бегают по залу «птички летают». 

2. «Автомобиль» педагог или ребёнок  двигается дробным шагом (автомобиль 

едет). Дети быстро бегут и садятся на стульчики (птички улетают в 

гнёздышки). 

Игра повторяется.  Шофёром может быть  любой желающий ребёнок. Ему 

можно дать  в руки руль, а на голову надеть фуражку. 

 

8. «Кот Васька» 
Цель:  развивать у детей образное представление упражнять детей в лёгком беге; учить 

реагировать на сигнал. 

Описание игры: 
Роль кота берёт педагог, надев маску. Дети – мышки.  
1. Ходит  Васька серенький, 

Хвост  пушистый, беленький. 

Ходит Васька кот. 

«Мышки» сидят на стульях, а «кот» ходит по залу. 

2. Сядет, умывается, 

Лапкой вытирается, 

Песенки поёт. 

«Кот»  присаживается  на корточки  и выполняет   движения  по тексту – 

умывается и в конце поёт  «мяу!». 

3. Дом неслышно обойдёт, 

Притаится Васька кот, 

Серых мышек ждёт. 

«Кот» осматривается, прислушивается ложиться «спать».  «Мышки»   выбегают 

из  своих норок. Неслышно бегают. С окончанием  пения  «кот» вскакивает, 

мяукает и ловит  «мышек». 

 

9. «Колпачок» 
      Цель:  развивать внимание, формировать умения соотносить пение  с музыкой. 

          Описание игры: 
Дети идут по кругу, держась за руки, и поют песню. В    центре круга сидит 

ребёнок  в  колпачке – КОЛПАЧОК.   

Колпачок, колпачок, 

Тоненькие ножки, 

Красные сапожки. 

              Мы тебя кормили, 

Мы тебя поили. 

На ноги поставили, 

Танцевать заставили. 
(говорком) 



Танцуй, сколько хочешь, 

Выбирай, кого захочешь. 
На слова   «На ноги поставили» дети подбегают к «Колпачку» и ставят его на 

ноги, отходят  назад,  хлопая в ладоши.  «Колпачок» выбирает из детей  себе 

пару  и танцует вместе с ним под любую весёлую  мелодию.  

Выбранный  ребёнок   после  пляски  становится  «Колпачком». 

      Игра повторяется. 

 

10. «Ищи игрушку» 
         Цель:   развивать быстроту реакции; учить ориентироваться  в  пространстве; развивать 

внимание  и  зрительную память. 

         Описание игры: 
          На четырёх стульях  в разных местах зала рассажены  игрушки. Дети становятся 

небольшими группами вокруг каждого стула и берутся за руки, образуя круги. 

1. Дети идут вокруг стула спокойным шагом. 

2. Легко бегают врассыпную. Педагог незаметно меняет игрушки местами. С 

окончание музыки дети должны собраться в круг вокруг своей игрушки. 

 

11. «Дети и медведь» 
Цель: развивать внимание и слух, формировать быстроту реакции, умение  ориентироваться  в  

пространстве. 

Описание игры: 
«Медведем»  может быть любой желающий ребёнок. 

1. Кто уснул под дубком                   

           И накрылся кожушком? 

           Тс-с-с! 

2. Ой, тише! Не шуметь! 

Может, это спит медведь! 

Тс-с-с!   

3. Этот гость в один присест, 

Как проснётся, всех поест! 

Ой, медведь!                                        

        Дети подходят к «медведю». На слова «Тс-с-с!»  останавливаются, 

прижимая указательный палец к губам. По окончании песни дети кричат: «Ой, 

медведь!» и разбегаются в разные стороны.  А «медведь их догоняет. 

 

 

12. «Зайцы и Лиса» 
               Цель:  формировать быстроту реакции, умение   ориентироваться  в  пространстве. 

 

          Описание игры: 
1. Дети-«зайчики»  грызут свою морковку (бутафорскую), прыгают на двух 

ногах, гуляют. 

2. На резко звучащий аккорд, выбегает «лиса».  Дети-«зайчики» приседают, 

«прячутся». «Лиса» собирает морковь, приговаривая: «Спрятались, 



хитренькие. Всё равно я вас найду!» . Оставляет одну большую морковь 

(которая привязана за нитку)  на середине зала и уходит. 

3.  Под музыку «зайчики» встают  и идут за морковкой, которую «лиса» 

постепенно подтягивает за верёвочку. Подпустив « зайчиков» к себе поближе, 

«лиса» выбегает  и пытается их поймать. 

 

13. «Паровоз» 
Цель:  развивать внимание, слух; формировать умение ориентироваться по звуку, быстроты 

реакции. 

         Описание игры: 
I-вариант.  Все дети встают друг за другом. Первый ребёнок – машинист. На 

голове  у него фуражка, на груди висит дудочка или свисток. Педагог поёт, дети 

двигаются топающим шагом друг за другом.   

 

1. Едет, едет паровоз, 

Две трубы и сто колёс, 

Две трубы, сто колёс 

Машинистом – рыжий пёс. 

Мы к соседям в гости едем,  

Едем к тиграм и медведям. 

Ожидайте в гости нас, 

Мы приедем ровно в час. 

2. Едет, едет паровоз, 

«Чух-чух-чух»,  – пыхтит наш пёс. 

Пятьдесят поросят 

На подножках висят. 

Зайке страшно – еле дышит, 

Едет, едет он на крыше,  

Потерял он свой билет, 

А на новый денег нет. 

С окончанием музыки все разбегаются в разные стороны. 

По сигналу машиниста все быстро  строятся за ним, и игра повторяется сначала. 

II-вариант.  Построить два «паровоза», выбрать двух машинистов. У каждого 

должна быть дудочка со своим звуком. Поставить машинистов в разных углах 

зала. На  «остановках» дети спокойно гуляют. Дети встают за тем машинистом, 

который гудел. Педагог подсказывает машинистам, когда  играть, и помогает им 

менять своё местонахождение во время остановок. 
 

 

14. «Жмурки» 
Цель: развивать выдержку, умение сужать и расширять круг, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Описание игры:   

I-вариант.  Дети стоят в кругу. Взявшись за руки, в центре педагог с мишкой-

игрушкой в руках. У мишки завязаны глаза. Он – жмурка.  

1. Дети подходят к мишке , сужая круг. Мишка прислушивается и 

поворачивается в разные стороны. 



2. Дети отходят назад, расширяя круг. 

3. Дети разбегаются по залу, а мишка в руках педагога ловит их. Пойманного 

ребёнка мишка гладит лапками, пытаясь угадать, кто это. 

I I -вариант.   
Дети бегают, когда звучит музыка, а как только она закончится, все должны 

остановится, замереть в одной позе. Жмурка начинает ловить детей (глаза 

завязать надо так, что бы видеть детей, или же платок должен быть 

прзрачным). 

I I I -вариант. 

  Дети берут по колокольчику, что бы Жмурка  (педагог глаза завязывает 

платком) мог быстрее поймать детей. Начинает ловить детей. 

 

 

15. «Лётчики на аэродром» 
Цель:  развивать выдержку, умение ориентироваться в пространстве; формировать умение 

соотносить движения с музыкой. 

Описание игры:   

Педагог говорит: «Лётчики, на аэродром!». 

Дети становятся на одно колено. 

Педагог говорит: «Внимание! Мотор!»  Дети вращают согнутыми  в  локтях 

руками «моталочка», при замедлении музыки разводят прямые руки в стороны 

«крылья». На быструю музыку дети бегают врассыпную, прямые руки  

разведены в стороны. На замедление музыки дети присаживаются на одно 

колено. Педагог говорит: « Лётчики, марш!». Под марш дети идут  по залу. Игра 

повторяется несколько раз. 

 

Музыкально-подвижные игры: 

 
1. «Птички и кошка»  Т. Ломовой 

2. «Игра с Мишкой»    Г. Финаровского 

3. «Зайчики и лисичка» Г. Финаровского 

4.  «Ловишка»  Й. Гайдна 

5. «Хитрый кот» рус. н. прибаутка 

6. «Солнышко и дождик»  М.Раухвергера 

7. «Воробушки и автомобиль» М.Раухвергера 

8. «Кот Васька»     Г.Лобачёва 

9. «Колпачок» рус. н. м. 

10.  «Ищи игрушку» рус. н. м. 

11.   «Дети и медведь» В.Верховинца 

12.   «Зайцы и Лиса»  Ю.Рожавская 

13.   «Паровоз» Г. Эрнесакса 

14.   «Жмурки»   Ф.Флотова 

15.    1.«Лётчики, на аэродром!» М.Раухвергера 

16.    2. «Самолеты. Лётчики» 

17.    3. «Марш»  Е.Юцкевич 

 
 


