
ЛОГОРИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

«Аты – баты, шли солдаты» (модель И.Бодраченко по народной потешке). 

 

Аты – баты . Дети маршируют. 

Шли солдаты. Прикладывают правую руку к голове – «отдают честь». 

Аты – баты. Маршируют. 

На базар. Указывают левой рукой в строну – «вон там базар». 

Аты – баты. Маршируют. 

Что купили? Разводят руки в стороны – вопросительная интонация – «спросить ручками». 

Аты – баты. Маршируют. 

Самовар. Расставляют ноги, слегка приседают, руки упирают в бёдра, локти в стороны – 

«я самовар». 

Аты – баты. Маршируют. 

Сколько стоит? Правую руку ставят на пояс, левую выставляют вперёд – вопросительная 

интонация. 

Аты – баты. Маршируют. 

Сто рублей! Поднимают руки, пальцы растопыривают – «много денег». 

Аты – баты. Маршируют. 

Заходите. Слегка повернувшись назад, выставляют руки перед собой – пригласительный 

жест, ласковая интонация. 

Выпьем чаю. Раскрытую ладонь левой руки держат перед собой – «блюдце». 

Поскорей! Соединяют большой и  указательный пальцы правой руки – над «блюдцем» 

держат «чашечку». 

        

 Считалка «Мы сидели на печи» (слова и модель И.Бодраченко). 

 

Мы сидели на печи. Слегка расставляют ноги и сгибают их в коленях, опираются руками в 

бёдра – «сидят на печке». 

Ели булки. Выставляют правую руку в сторону – «держат на ладони булку». 

Калачи. Выставляют левую руку в сторону – «держат на ладони калач». 

Бабка Ёжка прилетела.Расставляют слегка ноги, пружинят – «сидят на помеле», слегка 

сжимают правую руку в кулак перед собой – «держат помело», левой кистью руки 

выполняют круговые движения руки в воздухе – «ветерок от полёта» 

Все бараночки поела. Соединяют большие и указательные пальцы рук в колечки – 

«бараночки», говорят с обидой в голосе – «забрала наши бараночки» 

Нам остался лишь батон. Вытягивают руки перед собой – «держат длинный батон», 

говорят с сожалением в голосе. 

Кто не съел. Кладут обе руки на живот. 

Тот вышел вон! Выставляют в сторону левую руку. Указательным пальцем указывают на 

«выход» 

 

 

ПУГАЛО 

Охраняет пугало  

Все понемножку   (Загибают пальцы) 

Ягоды, огурчики, 

Репку и картошку. 

Рукавами машет, 

(Свободно машут руками из стороны в сторону) 



Шевелит усами. 

(показывают «длинные» усы.) 

Ну-ка вы, пернатые, 

(грозят пальцем) 

Улетайте сами! 

(широко взмахивают руками) 

А не то, как потянусь, 

Движение рукой вправо вверх. 

Вас достану сразу. 

Движение другой рукой влево вверх 

Жалко только, к палке 

Жалобная гримаса 

Крепко я привязан! 

Покачиваясь из стороны в сторону, не отрывая но от пола 

 

Следующий стишок учим, сидя за столом. Каждое движение разучивается отдельно. 

Предложите малышу положить обе ручки на стол ладонями вниз, затем ладошками вверх, 

поставить ладошки на ребро и зажать одновременно обе ладошки в кулачки. Когда эти 

движения будут даваться малышу легко, можно выполнять упражнение по логоритмике 

«Ладошки». 

 

ЛАДОШКИ 

 

Ладошки вверх! 

(Кладем на стол кисти рук ладонями вверх) 

Ладошки вниз! 

(Переворачиваем ладони) 

А теперь их на бочок! 

(Ставим ладони на ребро) 

И зажали в кулачок! 

(Зажимаем ладони в кулаки). 

ЛАДЫ-ЛАДЫ 
Ой, лады, лады, лады! 

(Показываем ладошки или хлопаем в ладоши) 

Не боимся мы воды! 

(Мотаем головой) 

Часто умываемся, 

(«Умываемся» плавными движениями рук, не дотрагиваясь до лица) 

Маме (папе, бабе) улыбаемся! 

(Улыбаемся, разводим руки в стороны). 

  

Прежде, чем учить следующий стишок, хорошо бы вместе с ребенком нашинковать 

капустку, посолить, помять, тогда все движения и строки будут более осмысленные и 

понятны малышу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАШИНА 

 

Би-би-би - Гудит машина. 

(Постукиваем кулачком одной руки о ладонь другой) 

Тук-тук-тук - Мотор стучит. 

(Хлопаем в ладоши) 

- Едем, едем, едем, едем, Он так громко говорит. 

(Ритмично топаем ногами) 

Шины трутся о дорогу. Шу-шу-шу - Они шуршат. 

(Потираем ладони) 

Быстро крутятся колеса. Та-та-та - Вперед спешат. 

(Показываем ручками, как крутятся колесики) 

ЛУЖИ 

Шлеп-шлеп-шлеп — Иду по лужам. 

(Ритмично постукиваем ладонями по ногам) 

Хлюп-хлюп-хлюп — Вода в ботинках. 

(Притопываем ногами) 

Кап-кап-кап Мне зонтик нужен. 

(Поднимаем руки вверх и ритмично щелкаем пальцами с одновременным движением рук 

сверху вниз) 

Оп-оп-оп — Вода по спинке. 

(Скрещиваем руки на груди и ритмично похлопываем по предплечьям) 

Буль-буль-буль — Упала шапка. 

(Приседаем) 

Ой-ой-ой, кругом вода. 

(Кружимся) 

Да-да-да, себя так жалко. 

(Киваем головой) 

Одевайтесь в дождь всегда! 

 

ЗАБОТЛИВОЕ СОЛНЫШКО 

 

Солнце с неба посылает 

Лучик, лучик, лучик. 

(Ритмично скрещиваем руки над головой) 

И им смело разгоняет 

Тучи, тучи, тучи. 

(Плавно покачиваем руками вверху) 

Летом нежно согревает 

Щечки, щечки, щечки. 

(Потираем щеки) 

А весной на носик ставит 

Точки-точки-точки. 

(Постукиваем пальцем по носу) 

Золотят веснушки деток. 

Очень нравится им это! 

 

 

 

 

 

 



КАША 

 

Эта каша для Любаша, 

(держат перед собой руки, сложенные ковшиком) 

Пар над кашей поднялся. 

(тянут руками вверх) 

Где же каша? 

(пожимают плечами) 

Нету! Вся! 

(отрицательно качают головой, а потом машут рукой) 

 

ПЕТУХ 
Петя, Петенька, петух Весь раскрашен в прах и пух. 

(стоят лицом в центре круга, ритмично бьют руками по бокам, как крыльями) 

Разноцветный, весь цветной 

(идут по кругу друг за другом, заложив руки за спину. Останавливаются, 

поворачиваются лицом в центр круга. 

И кричит как заводной: «Ку-ка-ре-ку!» 

(кукарекают) 

 

ЗВЕРИ 

 

Зайка скачет по кусточкам, 

(скачут на обеих ногах, сделав «ушки» из ладоней) 

По болоту и по кочкам. 

Белка прыгает по веткам, 

(Прыгают,сложив руки перед грудью) 

Гриб несет бельчатам-деткам. 

Ходит мишка косолапый, 

У него кривые лапы. 

[i](идут вперевалочку) 

Без тропинок, без дорожек 

Катится колючий ёжик. 

(двигаются в полуприседе, сделав круглые спинки) 

 

АКВАРИУМ 

 

Улитки ползут, Свои домики везут 

(Передвигаются по кругу в полуприседе, сложив руки за спиной) 

Рогами шевелят, На рыбок глядят. 

(Останавливаются, делают «рожки» из пальчиков, ритмично наклоняют голову влево, 

вправо) 

Рыбки плывут, Плавничками гребут. 

(Передвигая по кругу мелкими шажками, опустив руки вдоль туловища; движения только 

ладонями вперед-назад) 

Влево, вправо поворот, А теперь наоборот. 

(Плавные повороты туловища влево-вправо и наоборот) 

 
 


