
Картотека музыкальных, ритмических и пр. игр 

(ОСЕНЬ) 

 

возраст название игры, автор краткое описание источник 

2-3 года игра «Солнышко и дождик» 

слова и музыка М.Ю. 

Картушиной 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом песни-

игры. С окончанием убегают на места от «дождика» 

(персонаж или султанчик голубого цвета) 

М.Ю. Картушина. Музыкальные 

сказки о зверятах. с. 84. 

 

2-3 года игра «Солнышко и дождик» 

слова и музыка М.Ю. 

Картушиной 

Дети ходят по залу врассыпную, показывая «фонарики», 

останавливаются и стучат пальчиком по ладони. Педагог 

открывает большой зонт, дети прячутся под ним. 

М.Ю. Картушина. Музыкальные 

сказки о зверятах. с. 14. 

 

2-3 года игра «Волк и дети» слова и 

музыка М.Ю. Картушиной 

Дети ходят по залу и «собирают грибы». В заключение 

убегают от волка (игрушка) 

М.Ю. Картушина. Музыкальные 

сказки о зверятах. с. 34. 

 

2-3 года игра «Догонялки с Мишкой» 

слова и музыка М.Ю. 

Картушиной 

Дети и Мишка выполняют движения в соответствии с 

текстом песни-игры. В конце – убегают от Мишки. 

М.Ю. Картушина. Музыкальные 

сказки о зверятах. с. 19. 

 

2-3 года    

3-5 лет игра «Кто под кустиком 

сидит?» слова, музыка и 

движения Л.В.Мишаковой 

Ёжик (игрушка или шапочка) прячется за кустиком. Дети 

поют. Ёжик выходит и танцует с детьми. 

журнал «Колокольчик» -  

 № 62.- 2018. – с. 23. 

3-4 года игра «На лесной поляне» слова 

П. Когановой, музыка Б. 

Кравченко 

Дети стоят в кругу, у некоторых одеты шапочки: заяц, 

лягушонок, медвежонок. Поют, выполняют движения по 

тексту, в конце песенки-игры убегают от дождика на 

стульчики. 

журнал «Музыкальный 

ОЛИВЬЕ» - № 1(12) – 2015. – с. 

37. 

4-5 лет игра «Осень в гости к нам 

пришла» слова и музыка М.Ю. 

Картушиной 

Дети, взявшись за руки, идут по кругу и поют. Осень дает 

листочки 3-4 детям, в следующем куплете яблоки, затем 

овощи, затем достает дождик, дети разбегаются, Осень 

старается их «замочить» дождиком. 

Методическое пособие 

«Коммуникативные игры для 

дошкольников» М.Ю. 

Картушина, с. 90 

4-6 лет игра «Мы пошли гулять по 

лесочку» слова и музыка Л. 

Мочаловой 

Дети идут хороводом, поют песенку, в соответствии с 

текстом песни выходя Ёжик, потом Зайка, Лиса, Мишка, 

Волк. в окончанием пения дети убегают, Волк их ловит. 

журнал «Музыкальный 

ОЛИВЬЕ» - № 3(19) – 2016. с. 17. 

(ноты + фонограмма-минус в 

приложении) 

 

4-6 лет игра «Угощение Белочки» слова Дети поют, Белочка поёт-отвечает, поют три солиста- журнал «Колокольчик» -  
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и музыка З.Б. Качаевой ребенка по очереди.  № 43.- 2009. – с. 22. 

4-6 лет игра «Дети и Туча» слова, 

музыка и движения Т.В. Бокач 

Дети идут по кругу, поют. В центре – Тучка. Потом Тучка 

поёт, с окончанием пения догоняет детей с султанчиком. 

журнал «Колокольчик» -  

 № 62.- 2018. – с. 26. 

4-6 лет игра «Дедушка и дети» музыка 

М. Раухвергера 

Игру можно использовать с Лесовичком или другим 

персонажем. 

журнал «Музыкальный 

руководитель» - 2021 - №8 – с. 

36. 

Золотой фонд 

4-7 лет игра «Музыкальные грибочки» 

слова и музыка М. Семеновой 

Дети-«грибы» располагаются свободно по залу – 

присаживаются на корточки. Дети-«грибники» в парах, 

взявшись за руки гуляют в парах и поют. Далее на плясовую 

мелодию дети встают лицом друг к другу, поднимают 

сцепленные руки, «грибочки» пробегают под руками, пока 

звучит музыка. С окончанием музыки дети-«грибники» 

опускают руки, ловят «грибочек». После усвоения игры, 

педагог может останавливать музыку в любой момент. 

журнал «Музыкальный 

ОЛИВЬЕ» - № 3(19) – 2016. – с. 

14. 

(ноты + фонограмма-минус в 

приложении) 

5-6 лет игра-хоровод  

«Гости ходят в огород», музыка 

Д. Кабалевского 

действующие лица: дети, Ваня, Баран бараныч, Бычок 

Богданыч,, Гусак Гаврилыч, Коза Козловна 

журнал «Музыкальный 

руководитель» - 2021 - № 7 – с.30 

5-6 лет игра «Осенние листочки» М.Ю. 

Картушина 

Дети стоят в кругу. У 3-4 из них в руках осенние листочки. 

Дети говорят текст и выполняют движения в соответствии с 

описанием. Под музыку передают листочки по кругу. По 

окончании музыки дети, у которых оказался листочек, 

выходят в центр и танцуют произвольно. 

Методическое пособие 

«Коммуникативные игры для 

дошкольников» М.Ю. 

Картушина, с. 106 

5-6 лет песня-игра  

«Дружно – раз! Дружно – два!» 

автор Т. Чурилина 

исполняется на свободный мотив журнал «Музыкальный 

руководитель» – 2021. - № 7. – с. 

20 

5-6 лет песня-игра «Ворона и кот» слова 

Н.В. Орлова, музыка Н.В. 

Орлова, А.А. Прокопенко 

Дети располагаются по залу врассыпную, ребенок в шапочке 

кота сидит на стульчике в углу зала. Дети поют, выполняют 

движения по тексту. С окончанием пения дети убегают на 

свои места, ребенок-кот их ловит. 

Сборник авторских игр и песен 

«Алёнушкины сказки». Выпуск 

2. с. 5. 

5-6 лет  игра «Осень – гостья дорогая» хороводная игра журнал «Музыкальный 

руководитель» - 2004 – № 4 – с. 

68. 
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5-6 лет  игра «Кукушка и лягушка»  журнал «Музыкальный 

руководитель» - 2004 – № 4 – с. 

65. 

5-6 лет игра «Мухомор и дети» слова 

Н.В. Орлова, музыка А.А. 

Прокопенко, Орлова Н.В. 

Ребенок в шапочке мухомора в центре круга. Дети идут по 

кругу, взявшись за руки и поют. Потом поёт Мухомор, с 

окончанием пения догоняет детей. 

Сборник авторских песен 

«Алёнушкины сказки». Выпуск 

5. Осень. 

5-6 лет игра «Туча» М.Ю. Картушина Дети стоят в кругу, взявшись за руки, образуя тучу. Заранее 

выбирается водящий – Ручеек. Дети идут по кругу, 

проговаривают слова, выполняют движения по тексту. Дети 

врассыпную бегают по залу. По сигналу (удар в барабан или 

бубен) быстро встают в тесный круг. Говорят слова, уходят 

за «Ручейком» на стульчики. 

Методическое пособие 

«Коммуникативные игры для 

дошкольников» М.Ю. 

Картушина, с. 107 

5-7 лет игра «Три грибочка» слова и 

музыка Е. Платоновой 

В разных сторонах музыкального зала расставлены три 

стула, на них стоят грибочки разной величины. Дети гуляют 

по залу и поют. Музыкальный руководитель играет высокий, 

средний или низкий звук. Дети подбегают соответственно к 

самому высокому, среднему или низкому грибочку и встают 

вокруг него в круг. 

журнал «Музыкальный 

ОЛИВЬЕ» - № 4(15) – 2015. – с. 

73 

5-7 лет игра «Дед Матвей и куры» 

слова, музыка и движения Т.В. 

Бокач 

Дети идут хороводом и поют, потом поёт дед Матвей, 

двигается как старенький, прихрамывает, с окончанием 

пения ловит детей-кур. 

журнал «Колокольчик» -  

 № 62.- 2018. – с. 30. 

5-7 лет игра «Пугало» слова, музыка и 

движения Г.Н. Демкиной 

Пугало (ребенок или взрослый персонаж утренника) стоит, 

вытянув руки в стороны. К нему подбегают дети-птички, 

машут крыльями, поют-дразнят песенкой, затем убегают. 

Пугало должно дотронуться до ребенка, не опуская рук. 

журнал «Колокольчик» - № 62. – 

2018. – с. 31. 

5-7 лет игра «Дети и Медведь» слова, 

музыка и движения Т.В. Бокач, 

СЛОВА можно переделать. 

Дети поют, выполняют движения по описанию в 

соответствии с текстом песни. 

журнал «Колокольчик» -  

 № 62.- 2018. – с. 24. 

5-7 лет игра «Шляпка» слова, музыка и 

движения И.Н. Ольховик 

Дети стоят в кругу, поют. Водящий в шляпке скачет в кругу 

поскоками. С окончанием пения водящий становится в 

общий круг. Под музыку передают шляпу друг другу. 

журнал «Колокольчик» -  

 № 62.- 2018. – с. 5. 

 


