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«Танцевальные игры» 
 

1. Игра «Для самых маленьких» 

Количество игроков: любое. 

Дети повторяют за взрослым слова и действия в медленном, среднем, а потом 

в быстром темпе; начиная говорить шёпотом, потом вполголоса и очень 

громко. Больше трёх раз повторять не рекомендуется. 

Вперёд четыре шага, 

Назад четыре шага, 

Ножками потопаем, 

Ручками похлопаем. 

Глазками мигаем, 

А потом попрыгаем. 

2. Игра «Повтори за мной» или «Делай как я» 

Количество игроков: любое. 

Все становятся в круг, ведущий в центре, под музыку показывает движения, а 

игроки за ним повторяют. Музыка меняется, ведущий тоже. Выбирать 

ведущего может как взрослый, так и сами дети. 

3. «Игровой модный рок» 

Количество игроков: не меньше 8 человек. 

Игроки становятся парами в кругу лицом друг к другу. Ведущий заранее 

показывает движения, которые надо будет выполнять под музыку: 

приставные шаги вправо-влево на четыре счёта (с ударом на «4»), затем 4 

шага назад (с ударом на «4» и хлопком в ладоши), потом 4 шага вперёд, но 

возвращаясь не в свою пару, а смещаясь влево – к новому партнёру 

(партнёрше). Затем движения выполняются под музыку. 

4. Игра «Запрещённое движение» 

Количество игроков: любое. 

Дети встают в круг танцевать. Взрослый сообщает, что будет показывать 

произвольно под музыку движения, которые ребята должны будут повторять, 

но одно из них – запрещённое, и его повторять не нужно. Выйдет из круга 
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тот, кто повторит запрещённое движение. Затем водить уже может кто-

нибудь из детей, придумывая самостоятельно запрещённое движение. 

влево – к партнёру - соседу. Затем движения выполняются в музыку. 

5. Игра «Заглядывание» 

Количество игроков: любое. 

Все стоят в кругу, под музыку танцуя, а двое сидят на стульях в центре спина 

к спине, изображая танец на стуле. Музыка останавливается, танцоры 

должны повернуть голову влево или вправо. Если они повернутся в одну 

сторону, то уйдут танцевать в круг, а на их место придёт новая пара по 

выбору взрослого. Если те, что на стульях, повернутся в разные стороны, то 

будут находиться там до тех пор, пока их поворот головой не совпадёт. Если 

и после третьего раза танцоры на стульях не посмотрят в одну сторону, то, по 

просьбе взрослого, они должны будут освободить стулья для другой пары. 

6. Игра «Если весело живётся, делай так» 

Количество игроков: любое. 

Ведущий поёт и показывает, что нужно делать, а игроки повторяют. 

Движения могут быть любые. 

Если весело живётся, делай так (показывает первое движение). 

Если весело живётся, делай так (показывает второе движение). 

Если весело живётся, пусть нам солнце улыбнётся. 

Если весело живётся, делай так (показывает третье движение). 

Затем водящий меняется. Водящим может быть кто-нибудь из детей. 

7. Танцевальная игра «Водим хороводы» 

Количество игроков: от 6 человек. 

Участники встают в круг, а ведущий задает им вопрос: «Наши уши 

хороши?». Ответ: «Хороши». Вопрос: «А у соседа?». Ответ: «Лучше!». 

Каждый участник берет за уши соседей справа - слева, и все танцуют по 

кругу, приговаривая: «Мы танцуем от души - от души! Наши уши хороши-

хороши!» (2 раза). И далее ведущий называет другую часть тела, например: 

локотки, руки, ноги, колени, лопатки. Ведущим может быть любой, но после 

того, как все участники запомнят правила игры. 
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Второй вариант «Лавата» 

Количество игроков: любое. 

Ведущий: Давайте разучим слова нашей песни: 

Дружно мы танцуем тра-та-та 

Танец наш веселый Лавата (2 раза повторить). 

Ведущий: «Наши руки хороши! А у соседа лучше!». (Все берутся за руки и 

поют.) 

И т. д., каждый раз меняя положение рук. («Голова хороша, уши хороши, 

колени хороши» и т. д.) 

8. Игра «Музыкальные предметы» (шляпы, шары, подарки, игрушки) 

Количество игроков: любое. 

Количество предметов должно быть на один меньше, чем игроков.  

Вариант игры: передают под музыку шарики, а их на один меньше, чем 

участников. Музыка останавливается, и выходит тот, у кого нет шарика. Если 

шарик лопнул, то игрок тоже выходит из игры. Или вместо шаров игроки 

передают и надевают на себя шляпы. Причем можно самому снимать с 

другого игрока шляпу, а не ждать, пока ее передадут. Во время остановки 

музыки выходит тот игрок, у которого не будет в руках предмета. 

Второй вариант: передавать один предмет. И во время остановки музыки 

выходит тот игрок, у которого в руках будет оставаться предмет. Кто 

последним останется без предмета, тот и станет победителем. 

Третий вариант: если играть с подарком, то его заберет тот, у кого этот 

подарок останется по окончании музыкального отрывка. Так можно 

интересно раздать подарки. 

9. Танцевальная игра «Арам-зам-зам» 

Количество игроков: любое. 

Игроки становятся в круг и под руководством учителя разучивают движения: 

на фразу «арам-зам-зам,арам-зам-зам» делаем 3 хлопка по коленкам с 

повтором; на фразу «гули-гули-гули-гули-гули» делаем «ролли-полли» – 

вращение согнутыми перед собой руками по кругу от себя (пальцы собраны в 

кулачки); на фразу «рам-зам-зам» – повторяем первое движение; первое и 
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второе действия ещё раз со словами повторить; затем на фразу «арафик- 

арафик» делаем наклон корпуса вперёд со скрещенными на груди руками  

(два раза); потом повторяем действия на фразу «гули-гули-гули-гули-гули-

рам-зам-зам». Выучив слова и движения, танцуем под музыку: на месте, 

двигаясь по кругу, в паре напротив друг друга. 

10. Игра «Танцевальная фигура замри» 

Количество игроков: любое. 

Ведущий стоит спиной к игрокам и произносит слова: 

Весело хлопаем – раз. 

Здорово прыгаем – два. 

Кружимся, кружимся – три. 

Танцевальная фигура замри. 

Игроки в это время хлопают в ладоши, прыгают, кружатся, а затем замирают 

на месте в танцевальной позе. Ведущий поворачивается и выбирает на своё 

место того, чья танцевальная фигура ему понравилась. 

Второй вариант: вместо слов ведущего звучит музыка – дети танцуют. 

Музыка прерывается, ведущий выбирает нового ведущего. 

 


