
Приложение 1
Игра «У дедушки Трифона»

Приложение 2
Лебедушка

Слова С. Есенина Музыка Л. Олифировой

Дети стоят в кругу, взявшись за руки. В центре –
водящий, дедушка Трифон.

Дети, повернувшись вправо, идут по кругу и поют:
«У дедушки Трифона было семеро детей,
Семеро, семеро, семеро сыновей».
Дети идут в хороводе в обратную сторону и поют:
«Они пили, они ели, все по лавочкам сидели,

Семеро, семеро, семеро сыновей».
Водящий говорит: «Дружно делали вот так…» и по'

казывает, как он работает, например, пилит, колет
дрова, забивает гвозди и т.д. Дети повторяют его
движения. Водящий выбирает того ребенка, кото'
рый лучше всех, по его мнению, работал. Игра по'
вторяется с новым водящим.
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Приложение 3
Ой, купало

Хороводная песня
Слова С. Есенина Музыка Л. Олифировой
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Описание движений
Количество детей в хороводе должно быть четным.
Такты 1–4. Дети стоят в кругу, взявшись за руки и

повернувшись направо. Правая нога впереди (3'я по'
зиция).

Такты 5–12. Дети идут по кругу плавным шагом, в
конце 12'го такта останавливаются, поворачиваясь
лицом к центру.

Такт 13. Не разъединяя рук, два раза ставят правую
ногу вперед (к центру круга) на пятку.

Такт 14. Выполняют три притопа попеременно
правой, левой, правой ногой.

Такты 15–16. Повторяются движения тактов 13–14
с левой ноги.

Такты 17–18. Дети делают три небольших шага к
центру круга и постепенно поднимают руки, не разъ'
единяя их.

Такты 19–20. Отходят назад тремя более широки'
ми шагами и опускают руки, разъединяя их.

Такты 21–24. Кружатся на шаге в парах, взявшись
под правую руку.

Такты 25–28. Кружатся, взявшись под левую руку.
Такты 29–32. Все дети берутся за руки, встают в

круг, повернувшись направо, правая нога впереди (3'я
позиция).

Слушают проигрыш. Все движения повторяются,
начиная с 5'го такта.

Такты 33–34. Дети останавливаются друг напротив
друга в парах и выполняют русский поклон.

1. За рекой горят огни,
Погорают мох и пни.
Ой, купало, ой, купало, 
Погорают мох и пни.

2. Плачет леший у сосны –
Жалко летошней весны.
Ой, купало, ой, купало, 
Жалко летошней весны.

3. А у наших у ворот
Пляшет девок корогод4.
Ой, купало, ой, купало, 
Пляшет девок корогод.

4 К о р о г о д – хоровод.

} 2 раза } 2 раза } 2 раза

Вова Лоскутов, 6 лет. Закружилась листва золотая
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