
Игра «Волшебный платок»  

(домашние животные) 
Для проведения игры используется большая цветная шаль. 

Педагог: 

Платок поднимается,      дети собираются под платком, который взрослые 

Детки собираются                         держат расправленным над их головами 

Всех укрываю,  

Волшебство начинаю 

Платок опускается           опустить платок на головы детям 

Чудо начинается 

Раз, два, три, четыре, пять 

Цыплятки идут плясать!  платок поднимается, дети разбегаются  

 

Звучит отрывок из песни: 

Мы веселые цыплятки      дети ходят врассыпную, помахивая руками как 

Любим с мамой танцевать                                                            крыльями 

А еще мы очень дружно 

Любим песни распевать 

Ко-ко-ко-ко-ко 

Вот как мы шагаем 

Ко-ко-ко-ко-ко 

Вот как мы клюем             складывают ладошки как клюв 

Ко-ко-ко-ко-ко                                                  имитируют клевание зерен 

Вот как мы танцуем 

Ко-ко-ко-ко-ко 

Вот как мы поем 

 

Педагог: 

Платок поднимается,        повторяются движения как вначале игры 

Детки собираются 

Всех укрываю,  

Волшебство начинаю 

Платок опускается 

Чудо начинается 

Раз, два, три, четыре, пять 

Поросятки идут плясать! 

 

Звучит отрывок из песни: 

Я хрюша, хрюша, хрюша, поросенок  дети выполняют твистовое движение 

Верчу хвостом туда-сюда 

И всех на праздник приглашаю 

Станцуем вместе, да-да-да 

 

 



Мой пятачок и чистый и красивый  имитация «моем пятачок» со сменой рук 

Моя улыбка хороша 

Танцуйте, братцы, веселитесь 

Станцуем вместе да-да-да 

 

Педагог: 

Платок поднимается,                 движения как вначале игры 

Детки собираются 

Всех укрываю,  

Волшебство начинаю 

Платок опускается 

Чудо начинается 

Раз, два, три, четыре, пять 

Утятки идут плясать! 

 

Звучит отрывок из «Танца маленьких утят», дети выполняют 

соответствующие движения (сжимание-разжимание пальцев рук, 

покачивание локтями, твистовое движение «хвостик», хлопки в ладоши). 

 

Педагог: 

Платок поднимается,              движения как вначале игры 

Детки собираются 

Всех укрываю,  

Волшебство начинаю 

Платок опускается 

Чудо начинается 

Раз, два, три, четыре, пять 

Котятки идут плясать! 

 

Звучит отрывок из песни: 

Мы ребяток нарядили              держат руки перед собой как лапы котенка 

И в котяток превратили 

Мыли ушки, терли нос             имитация мытья ушек, носа 

Чтобы носик их подрос 

 

Покажите ваши лапки            имитация «киска выпускает когти» 

Ваши лапки цап-царапки 

Покажите нам хвосты            имитация «кошка виляет хвостиком» 

Небывалой красоты 

 

Посмотри, как мурчат             наклоны головы вправо-влево 

И усами шевелят. 

Посмотри, как мурчат  

И усами шевелят 

 



Педагог: 

Платок поднимается,              движения как вначале игры 

Детки собираются 

Всех укрываю,  

Волшебство начинаю 

Платок опускается 

Чудо начинается 

Раз, два, три, четыре, пять 

Щенятки идут плясать! 

 

Звучит отрывок из песни: 

Макушка, два ушка                 указываем на макушку, ушки 

Пушистое брюшко                                                        брюшко 

Кто скажет «игрушка»            помотать головой (отрицание) 

Тот вовсе не прав! 

Макушка, два ушка                 повторить движения куплета 

Пушистое брюшко 

По кличке… Тяф! 
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