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№1. «Большие и маленькие ножки» 

 

Возьмитесь за руки и идите по кругу, то медленно, громко топая ногами, то 

ускоряя ход и часто перебирая ногами. 

 

Большие ноги  

Шли по дороге 

Топ-топ, топ-топ. 

Маленькие ножки  

Бежали по дорожке 

Топ, топ, топ то топ,  

Топ, топ, топ то топ. 
 

 

№ 2. «Мы по лесу идем» 
 

Возьмитесь за руки и ходите по кругу: 

 

Мы по лесу идем,  

Зверей найдем. 

Зайца громко позовем: 

«Ау-ау-ау!»  

Никто не откликается,  

Лишь эхо отзывается, 

Тихо: «Ау-ау-ау!» 
 

Вместо зайца, можно подставлять другие слова: «Волка 

громко позовем», «Мы медведя позовем», «Мы лису 

позовем».  

 

 

№ 3. «По ровненькой дорожке» 

 

Вместе с ребенком поводите хоровод со словами: 

 

По ровненькой дорожке,  

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки, 

Шагают наши ножки. 

По пням, по кочкам, 

                       по камушкам, 

По камушкам, в яму – бух! 

 

На последней строчке присядьте. 

№ 4. «Зайка шел» 



 

Возьмитесь за руки, образуя круг. Идите по кругу, приговаривая слова: 

 

Зайка шел, шел, шел, 

Морковку нашел, 

Сел, поел и дальше пошел. 

Зайка шел, шел, шел, 

Капустку нашел, 

Сел, поел и дальше пошел. 

Зайка шел, шел, шел, 

Картошку нашел, 

Сел, поел и дальше пошел. 

 

На словах «сел» - останавливайтесь и присаживайтесь на корточки. 

 

 

№ 5. «Раздувайся, пузырь!» 
 

Вместе с воспитателем дети становятся тесным кружком и начинают 

«раздувать пузырь»: наклонив головы вниз, малыши дуют в кулачки, 

составленные один под другим, как в дудочку. При этом они выпрямляются и 

набирают воздух, а затем снова наклоняются, выдувают воздух в свою 

трубку и произносят звук «ф-ф-ф-ф». Эти действия повторяются 2-3 раза. 

При каждом раздувании все делают шаг назад, будто пузырь немного 

увеличился. Затем все берутся за руки и постепенно расширяют круг, 

двигаясь и произнося следующие слова: 

 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой, 

И не лопайся!!! 
 

Получается большой растянутый круг. Воспитатель входит в него, 

дотрагивается до каждой пары соединенных рук, затем останавливается и 

говорит: «Лопнул пузырь!» все хлопают в ладоши, произносят 

слово «Хлоп!» и сбегаются в кучку. 

Повторить несколько раз. 

 

 

№ 6. «Водят пчелы хоровод» 

 

Выполнять соответствующие движения. 

 

Водят пчелы хоровод -  

Брум, брум.  



В барабан ударил кот -  

Трум, трум.  

Стали мыши танцевать -  

Тир-ля-ля,  

Так, что начала дрожать вся земле. 
 

 

№ 7. «Матрешки» 

 

Ходим, ходим хороводом 

Перед всем честным народом. 

Сели, присаживаемся 

Встали, встаем 

Себя показали. 
Попрыгали, прыгаем 

Потопали топаем 

В ладошки мы похлопали. хлопаем. 

 

 

№ 8. «Ровным кругом» 

 

Дети, взявшись за руки, ритмично идут по кругу, говоря: 

 

Ровным кругом 

Друг за другом 

Мы идем за шагом шаг, 

Стой на месте! 

Дружно вместе 

Сделаем вот так! 
 

С окончанием слов останавливаются и повторяют движение, которое 

показывает воспитатель, например, повернуться, наклониться, присесть. 

 

№ 9. «Карусели» 
 

Образуется круг. «Сейчас мы будем кататься на карусели, - говорит 

воспитатель. – Повторяйте слова за мной и двигайтесь дружно по кругу, 

чтобы карусель не сломалась». 

Держась за руки, дети вместе с воспитателем движутся по кругу и 

произносят следующие слова: 

Еле-еле-еле-еле 

Завертелись карусели 
карусель медленно движется в правую сторону. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом! 



Темп речи и движений постепенно ускоряется. 

Побежали, побежали, 

Побежали, побежали! 
Карусель меняет направление движения. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель ос-та-но-ви-те. 

Раз-два, раз-два (пауза), 

Вот и кончена игра. 
Темп движений постепенно замедляется, и на слова «раз-два» все 

останавливаются и кланяются друг другу. 

В конце дети хлопают друг с другом в ладоши и разбегаются. 

 

 

№ 10. «Каравай» 
 

Сделать круг. На середину круга выходит Петя. 

После этого все идут справа налево и поют песенку: 

 

- Как Пете на рожденье 

Испекли мы каравай! 

- Вот такой вышины! 
Все должны поднять руки: показать какой высокий каравай. 

- Вот такой нижины! 
Все должны присесть на корточки. После этих слов надо быстро встать, 

раздвинуть круг шире, но рук не разнимать. 

- Вот такой ширины! 

И сейчас же надо быстро сузить круг, со всех сторон обступить Петю и петь: 

- Вот такой ужины! 
Как споют, пусть снова раздвинут круг и запоют: 

- Каравай, каравай, 

Кого любишь, выбирай! 
Петя станет думать: кого ему выбрать? Пока он раздумывает, хоровод ходит, 

не останавливаясь, и повторяет свою песенку: 

- Каравай, каравай, 

Кого хочешь, выбирай! 
 

Кого Петя выберет, тот выходит на середину круга, и можно игру начать 

сначала. 

 

 


