
 

 

 

Совместные подвижные игры детей и родителей 
Совместные подвижные игры детей и родителей учат 

взаимодействовать друг с другом, подстраиваться под темп партнера, 

способствуют взаимопониманию и доверию, сплоченности. 

Научившись свободно двигаться, вы откроете в себе и в ребенке много 

нового! 

Увидите, как увлекают его звуки музыки, как он эмоционально 

реагирует и отзывается на музыку, забывая обо всем и начинает придумывать 

новые движения, становится собранным. 

Необходимо заранее позаботиться о наличии музыки с разными 

темпами. Польки, марши, классическая музыка в эстрадной и электронной 

обработке. Детские песенки. 

Танец-это своего рода язык, помогающий вам и вашему ребенку 

выражать свои эмоции без слов. Почувствуйте, как расслабляется тело, 

уходят усталость и напряжение 

дня. 

Вот несколько танцевальных игр, в которые можно поиграть дома с 

ребенком, на детском дне рождении, ни улице и т.д. 

1. Семейная танцевальная игра «Шарик». 

Вся семья встаёт в круг и говорим: 

Надуваем быстро шарик 

(Дети расходятся, образуя круг) 

Он становится большой. 

Вот какой! Вот какой!  

(Показываем руками большой шар) 

- Вдруг шар лопнул: «с-с-с». 
 (Сужаем круг к центру) 
- Воздух вышел.  

(Поднимаем ручки вверх) 

- Стал он тонкий и худой. (Показываем ручками, какой стал шарик) 

-Мы не станем горевать.  

(Качаем головой) 

- Будем надувать опять. 

Надуваем быстро шарик. 

 (Дети расходятся, образуя круг) 

-Он становится большой. 

Вот какой!  

(Показываем ручками, какой стал шарик......и т. д.)  

Для данной игры подойдет любая весёлая и ритмичная музыка. Главное, 

чтобы она нравилась вам и малышу! И вы видели его эмоциональный отклик 

на эту музыку. 

 

 



 

 

2. Танец по кругу на дублирование и творчество «Я ЛУЧШИЙ 

ТАНЦОР» 

Ведущий встает в центр круга и выполняет несколько различных 

танцевальных движений, а ребенок копирует его танец. Через некоторое 

время ведущий дотрагивается до любого игрока, тот выходит в центр и 

показывает свой импровизированный танец. 

Остальные подражают ему. И так можно выполнять много раз пока у 

малышей есть к этому интерес! 

3. Игра «В лесу» 

Ведущий: «В нашем лесу растут береза, елочкеа, дуб, плакучая ива, сосна, 

трава, цветы. Выберите сами себе растение или дерево которое вам нравится. 

По моей команде мы с вами превратимся в лес. 

Покажите под музыку движениями, как ваше растение реагирует на 

разные явления» 

- подул тихий, нежный ветерок; 

- сильный холодный ветер; 

- ураган; 

- мелкий грибной дождик; 

- ливень 

- ласковое солнце; 

- палящий зной; 

- ночь; 

- град; 

- заморозки.» 

4. Игра «Огонь и лед» 

По команде ведущего «Огонь!» стоящие в кругу дети начинают двигать 

всеми частями тела. 

По команде «Лёд» - застывают в какой-либо позе.  

Ведущий несколько раз чередует команды. 

5. «Тропинка – команда – кочки»  

Группу детей разбивают на две команды. При слове «тропинка» ребята 

должны встать друг за другом в цепочку, положить руки на плечи 

впередистоящего человека. При слове «команда» собраться в круг, взяться за 

руки и поднять их вверх.  

А при слове «кочки» присесть (сесть на стулья, пол), как можно ближе 

друг к другу. Игра проводится под быструю музыку. 

Танец-это творчество! Не пытайтесь добиваться от малыша 

техники и чистоты исполнения движений, иначе малыш потеряет интерес. 

Просто получайте удовольствие вместе. Наслаждайтесь процессом! 

 


