
«На лесной опушке» 

(взаимодействие друг с другом) 

 

Дети водят хоровод: 

На лесной опушке 

Собрались зверушки. 

Весь лесной народ 

Дружно водит хоровод. 

Вы, лисички, выходите, 

С нами вместе попляшите! 

Таким же образом выбираются 

все зверушки, которые 

участвуют в хороводе. 

 

«Зайка»  
(взаимодействие друг с другом) 

 

Дети, взявшись за руки вместе с 

педагогом ходят по кругу. Один 

ребенок «зайчик» в маске сидит 

на стульчике (спит). 

Зайка, зайка, что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной. 

Ты не хочешь поиграть? 

С нами вместе поплясать? 

Зайка, зайка попляши 

И дружка себе найди. 

После этих слов дети 

останавливаются и хлопают в 

ладоши. «Зайка» встает и 

выбирает ребенка, а сам встает в 

круг. 

Игра «Поезд»  
(взаимодействие друг с другом) 

 
Зайчик (педагог) предлагает поиграть 

в его игру «поезд».  Говорит: «Я – 

паровоз, а вы вагончики». Дети 

встают в колонну друг за другом, 

держась за одежду впереди стоящего. 

«Поехали», - говорит педагог, и все 

начинают двигаться, приговаривая: 

«Чу-чу-чу». Педагог ведет поезд в 

одном направлении, затем в другом, 

потом замедляет ход, 

останавливается и говорит: 

«Остановка». Через некоторое время 

поезд опять отправляется в путь.  

 

«Вот собачка Жучка» 
   (взаимодействие друг с другом) 

Вот собачка Жучка.   

Педагог предлагает  детям   

поиграть  с  Жучкой.   

Нарисовать круг – это ее дом.  

Дети берутся за руки, 

 идут по кругу и поют песенку: 

 Вот собачка Жучка,      

Хвостик закорючка,  

Зубки острые,  

Шерстка пестрая! Собачка 

лает.   

Дети останавливаются, грозят ей 

пальчиками убегают, прячутся от 

собачки 



 

                «Мишенька» 
(взаимодействие друг с другом) 
 Педагог предлагает одному из детей быть 

медвежонком, – дает  ему игрушечного 

медвежонка и поставьте в середину круга. 

Остальные дети, держась за руки, водят 

хоровод вокруг ребенка, держащего 

медведя. Дети выполняют движения по 

тексту игры: 

Выходи-ка, Мишенька, попляши, попляши. 

Лапой, лапой, Мишенька, помаши, 

помаши. 

А мы вокруг Мишеньки хороводом пойдем, 

Песенку веселую запоем, запоем! 

Будем, будем в ладушки ударять, ударять! 

Будет, будет Мишенька ох плясать, да 

плясать! 

В конце хоровода ребенок передает мишку 

другому. 

 

«Три медведя»   
(взаимодействие друг с другом) 

 Педагог:  

Три медведя шли домой, (дети 

идут по кругу). 

Папа был большой-большой, 

(руки — вверх). 

Мама — чуть поменьше ростом, 

(Руки на уровне груди), 

А сынок — малютка просто. 

(присели) 

Очень маленький он был, 

(Покачивание в приседе) 

С погремушками ходил. 

(Берут погремушки и «звенят» 

ими, бегая по коврику). 

 

«Кукла  на карусели» 
(взаимодействие друг с другом) 

 

Дети вместе с подогом и с 

куклой  бегу по кругу. 

Педагог говорит или поет: 

Еле-еле, еле-еле 

Завертелись карусели, 

А потом, а потом 

Все бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, 

Карусель остановите. 

Раз и два, раз и два, 

Вот и кончилась игра. 

«Кукла с погремушкой»  
(взаимодействие друг с другом) 

 

Педагог приносит куклу, 

рассматривает ее с детьми. 

Кукла гремит погремушкой, 

потом раздает погремушки 

детям. Они вместе с куклой 

встряхивают погремушками, 

радуются. 

 

 

 



 «Передай клубочек» 
(взаимодействие друг с другом) 

 

Дети становятся в круг, 

педагог передает клубочек 

ребенку, называя его по 

имени со словами «На, Дима, 

клубочек»,  

«Предай Дима клубочек 

Кате»,  

«Катя передай клубочек 

Оле». 

 

«Мы по лесу идем» 

(взаимодействие друг с другом) 

Взявшись за руки дети  идут 

по кругу. 

Педагог: 

Мы по лесу идем, 

Колобка мы зовем. 

«Ау-ау-ау!»  

Никто не откликается,  

Лишь эхо отзывается, 

Тихо: «Ау-ау-ау!» 

 

 

 

«Игра с колобком» 

(взаимодействие друг с другом) 

Дети, взявшись за руки, 

ритмично идут по кругу, 

педагог: 

«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 

педагог, например, повернуться, 

наклониться, присесть и т. д. 

 

 

«Раздувайся пузырь!» 

(взаимодействие друг с другом) 

Дети с педагогом делают тесный кружок – 

это «сдутый» пузырь. Все начинают его 

«надувать»: наклонив головы вниз, дуют в 

кулачки, составленные один под другим, 

как в дудочку. При каждом «вдувании» 

делают шаг назад, будто пузырь немного 

увеличился. Затем все берутся за руки, 

идут по кругу со словами: 

 Раздувайся пузырь, раздувайся 

большой, Оставайся такой, да не лопайся!  

Получается большой, растянутый круг. 

Затем педагог говорит:  

«Хлоп!» - пузырь лопнул. Все сбегаются к 

центру круга или разбежаться по комнате 

(разлетелись пузырьки). 



 «Хлопаем в ладоши!» 

(взаимодействие друг с другом) 

 

Педагог хлопает в ладоши 

вместе с мышкой со словами: 

—Хлопну я в ладоши, буду я 

хороший, Хлопнем мы в ладоши, 

будем мы хорошие! 

Затем предлагает малышу 

похлопать в ладоши вместе с 

ним: 

—Давай похлопаем в ладоши 

вместе с мышкой. 

Если малыш не повторяет 

действия педагога, а только 

смотрит, можно попробовать 

взять его ладони в свои или 

героя и совершить хлопки ими.  

 

«Мыши водят хоровод» 

(взаимодействие друг с другом) 

 Педагог:  

Мыши водят хоровод.  

(Дети, взявшись за руки, идут по 

кругу вокруг кота) 

 На лежанке дремлет 

кот.                       

 -Тише, мыши не шумите!  

(Грозят пальчиком). 

 Кота Ваську не будите. 

 Как проснется Васька-

кот (Вытягивают вперед руки 

ладонями вверх). 

 Разобьёт весь хоровод. 

 (Поочередно поднимают и опускают 

согнутые в локтях руки, пальцы 

сжаты в кулаки). 

 Шевельнул ушами кот -      

(Убегают на места). 

 И исчез весь хоровод! 

 


