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Рецензия 

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 
программу в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

«Фольклорный ансамбль» 

преподавателя МБУДО ДШИ №7 им. Г.М.Балаева 

Буяновой Юлии Александровны. 

В дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» «Фольклорный 

ансамбль» преподавателя Буяновой Ю.А. содержатся следующие разделы: 

введение, пояснительная записка, учебный план, примерный учебно

тематический план, содержание учебного предмета, годовые требования по 

классам, требования к уровню подготовки обучающихся, критерии 

выставления оценок, методическое обеспечение учебного процесса, 

примерный репертуарный список, список литературы и средств обучения. 

Во введении говорится о соответствии данной программы с Федеральными 

государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 2012г.; 

основной направленности программы. 

В пояснительной записке даны сроки освоения программы, формы 

проведения занятий, педагогические принципы и методы обучения, цели и 
задачи, объём учебного времени. 

В учебном плане содержатся таблицы обязательных предметов и предметов 

вариативной части, объём самостоятельной работы в часах на весь срок 

обучения, предусмотренный программой. 

В примерном учебно-тематическом плане содержатся таблицы на срок 

обучения 8лет и дополнительный (9) год обучения; указаны темы предмета, 
количество отведённых на каждую тему часов(теоретических, практических); 

указано общее количество часов, отведённых на каждую тему в течение года. 

В содержании учебного предмета даётся перечень учебно-методической 

работы на срок обучения 8лет и дополнительный (9) год обучения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся соответствуют Федеральным 

государственным требованиям к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор». В разделе содержатся рекомендации по освоению 

учебной программы. 
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Оценка качества реализации учебного предмета содержит рекомендации по 

проведению аттестаций (промежуточных, итоговых); формы и методы 

контроля, критерии выставления оценок результатов обучения, организации 

творческого развития обучающихся . 

В методическом обеспечении учебного процесса содержатся принципы и 

методы работы, краткий перечень оборудования . 

Программа содержит обширный репертуарный список на 8лет обучения и 

дополнительный (9) год обучения. 

Также программа содержит подробный список методической и учебной 

литературы. 

В целом дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

«Фольклорный ансамбль» преподавателя Буян о вой Ю .А. соответствует 

современным Федеральным государственным требованиям, предъявленным 

к педагогике и методике обучения. 

Программа может быть рекомендована к применению в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

Заслуженная артистка России, 

профессор, 

художественный руководитель 

/I(самбля песни и пляски 

\\ / Ростовской филармонии 

!)~ «Казачий круг», 
Мельниченко Людмила Александровна 
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Рецензия на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

«Фольклорный ансамбль» преподавателя МБУДО ДШИ №7 им. Г.М.Балаева 

Буяновой Юлии Александровны. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» «Фольклорный 

ансамбль» преподавателя Буяновой Ю.А. содержит следующие разделы: 

введение, пояснительная записка, учебный план, примерный учебно

тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню 

подготовки обучающихся, годовые требования по классам, критерии 

выставления оценок, методическое обеспечение учебного процесса, 

примерный репертуарный список, список литературы и средств обучения. 

Во введении указывается соответствие с Федеральными государственными 

требованиями к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 2012г.; 
основная направленность программы. Пояснительная записка содержит 

сроки освоения программы, формы проведения занятий, педагогические 

принципы и методы обучения, цели и задачи, объём учебного времени. 

Учебный план содержит таблицы обязательных предметов и предметов 

вариативной части, объём самостоятельной работы в часах на срок обучения 

8лет и дополнительный (9) год обучения. 

Примерный учебно-тематический план содержит таблицы на срок обучения 

8лет и дополнительный (9) год обучения с указанием тем предмета, 

количества отведённых на каждую тему часов ( теоретических, 
практических); указано общее количество часов, отведенных на каждую тему 

в течение года. 

В содержании учебного предмета даётся перечень учебно-методической 
работы на срок обучения 8лет и дополнительный (9)год обучения. 

Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся» соответствует 

Федеральным государственным требованиям к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор». В нём содержатся 

рекомендации по освоению учебной программы. 

Раздел «Критерии выставления оценок» содержит рекомендации по 

проведению аттестаций (промежуточных, итоговых); формы и методы 

контроля, критерии выставления оценок результатов обучения, организации 

творческого развития обучающихся. 
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Раздел «Методическое обеспечение учебного процесса» содержит принципы 

и методы работы, краткий перечень оборудования. 

Также программа содержит примерный репертуарный список и подробный 

список методической и учебной литературы. 

В целом дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

«Фольклорный ансамбль» преподавателя Буяновой Ю .А. соответствует 

современным Федеральным государственным требованиям, предъявляемым 

к педагогике и методике обучения; может быть рекомендована к применению 

в учреждениях дополнительного образования детей. 

Доцент, кандидат педагогических наук, 

преподаватель 

Ростовской Государственной консерватории 

им. Рахманинова, 

Дороганова Л.М. 

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



2 

 

Оглавление. 

1. Пояснительная записка…………………………….….3 

2. Учебный план………………………………………….7 

3. Примерный учебно-тематический план………….....14 

4. Содержание учебного предмета …………………….17 

5. Годовые требования по классам…………..………....22 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся…..29 

7. Критерии выставления оценок……………………….33 

8. Методическое  обеспечение учебного процесса…...35 

9. Примерный репертуарный список……………….…..36 

10. Список литературы и средств обучения…………….58 

 

  

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



3 

 

Введение. 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства  «Музыкальный фольклор» составлена в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства 2012 г. 
 Программа предназначена для работы с музыкально -  одарёнными детьми 
ДМШ и музыкальных отделений ДШИ, подготовки их к поступлению в 
средние специальные  и высшие образовательные учреждения музыкального 
искусства. Программа направлена на профессиональное, творческое, 
эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся. 

Пояснительная записка. 

Основная направленность настоящей программы - формирование у учеников 
комплекса знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 
необходимых для будущего музыканта. 
Задача преподавателя - создание условий для профессионального 
музыкального образования, эстетического и духовно-нравственного 
воспитания детей. Преподаватель должен способствовать приобретению 
обучающимися навыков творческой деятельности, а так же научить их 
планировать свою домашнюю работу, осуществляя самостоятельный 
контроль своей учебной деятельности, сформировать умение находить 
наиболее эффективные способы достижения результата.  
На протяжении всего срока обучения необходимо развивать у детей 
личностные качества, которые помогут им осваивать учебную информацию в 
соответствии с программными требованиями.  
 Обучающийся, с помощью преподавателя, должен реализовать свои 
музыкальные и творческие способности, научиться самостоятельно 
воспринимать и оценивать культурные ценности, овладеть навыками 
исполнения музыкального фольклора и знаниями, которые дадут 
возможность исполнять произведения в соответствии с необходимым 
уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями. Для 
достижения хороших результатов обучающемуся надо  научиться 
объективно оценивать свой труд, анализировать удачи/неудачи проделанной 
работы, успешно взаимодействовать с преподавателями и другими 
обучающимися.  
Срок освоения программы  для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 
лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы для детей, не закончивших 
выполнение образовательной программы основного общего образования или 
среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 
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образовательные учреждения музыкальной направленности, может быть 
увеличен на один год. 
Возможна реализация программы  в сокращенные сроки, а также по 
индивидуальным учебным планам с учетом федеральных государственных 
требований. 

Форма проведения занятий. 

Основной формой учебной работы по предмету Фольклорный ансамбль 
является урок, проводимый как мелкогрупповое занятие (от 2х до 10человек) 
преподавателя с обучающимися. Занятия с 1го по 4й класс проводятся 2 раза 
в неделю, продолжительностью по 2 академических часа. С 5го по 8й класс 
занятия проводятся 3раза в неделю (2, 2 и 1 академический час). 

Осуществляемые формы уроков: 
- учебный урок; 
- урок-концерт; 
- урок-зачет; 
- урок-беседа. 

Виды уроков 
- мелкогрупповые; 
- индивидуальные. 

Организация дополнительных занятий 
- посещение мастер–классов; 
- посещение концертов. 
-  

Цель программы: 

- приобщение ребёнка к национальной культуре через многообразие 
музыкального фольклора, формирование бережного отношения и любви к 
нему.  

- выявление одаренных детей с целью их подготовки к поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области искусств. 

Задачи программы: 

Образовательные: 
- исполнение музыкальных произведений соответственно учебному плану; 
- овладение техническими навыками;  
- приобретение навыков самостоятельных занятий; 
- усвоение чтения нот с листа; 
- умение подбора по слуху; 
- освоение вокальной техники; 
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- овладение умениями и навыками исполнения музыкального фольклора;                                                                                                                                               
- овладение умениями и навыками в области ансамблевого и сольного пения;    

- научить ориентироваться в жанровом разнообразии народных песен, 
обрядов и праздников. 

 

Развивающие:                                                                                                                         
- развитие творческих способностей детей (фантазии, образного мышления, 
воображения), эстетического вкуса;  

- развитие музыкальности (музыкальный слух, чувство ритма, умение 
импровизировать, ориентироваться в музыкальных традициях, жанрах 
музыкального фольклора);                                                              

  - развитие активного восприятия музыки посредством изучения 
музыкального фольклора;  

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями, 
концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе; 

- развитие уважительного отношения к иному мнению и художественно-
эстетическим взглядам; 

-развитие инициативности и импровизационных способностей 
обучающихся; 

- развитие у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности;                                                                                                                    
- развитие коммуникативных способностей.  

Воспитательные: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- воспитание  и формирование характера посредством приобщения к 
народной культуре;  

- воспитание потребности в высокохудожественных образцах народного 
музыкального искусства; 

- воспитание чувства любви к Родине, труду. 

Методы и принципы обучения. 

Педагогические принципы. 
- принцип наглядности; 
- принцип систематичности и последовательности; 
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- принцип сущности и индивидуализации; 
- принцип партнёрства; 
- принцип доступности. 

 
Используются различные методы работы, стимулирующие интерес, 
внимание и активность учащегося: объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный метод, проблемно-поисковый, метод творчества и 
сотворчества, интегрированное обучение, личностно-ориентированный, 
гуманистический подходы. 
Необходимым условием для реализации данной программы является 
воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности. 

Работа с родителями: 
Предъявление условий, соблюдение которых позволит детям успешно 
освоить предлагаемые требования; 
Регулярная демонстрация талантов их детей (концерты, дни открытых 
дверей, проведение общих праздников и т.д.). 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор». Срок обучения 8 лет. 

Индекс 
предметных 

областей, 
разделов  и 

учебных 
предметов 

Наименование частей, предметных 
областей, разделов, учебных 

предметов 
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Аудиторные 

занятия 

(в часах) 

Промежуточная 
аттестация 

(по 
полугодиям)2) 

 Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 
в 

ча
са

х 

 Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 
в 

ча
са

х 

Гр
уп

по
вы

е 
за

ня
ти

я 

М
ел

ко
гр

уп
по

вы
е 

за
ня

ти
я 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

за
ня

ти
я 

За
че

ты
, к

он
тр

ол
ьн

ы
 

ур
ок

и 
 

Эк
за

ме
ны

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Структура и объем ОП 

 

3694,5-
4287,51) 

1513,5-
1678,5 2181-2609 

  

 Обязательная часть 3694,5 1513,5 2181   
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ПО.01. Музыкальное исполнительство 2533 1020 1513   

ПО.01.УП.01. Фольклорный ансамбль 1546 362  1184  2,4…-
12,15 14 

ПО.01.УП.02. Музыкальный инструмент 987 658   329 2,4…-
12,15 14 

ПО.02. Теория и история музыки 1019,5 493,5 526   

ПО.02.УП.01. Сольфеджио 493,5 230,5  263  2,4…-
10,14 12 

ПО.02.УП.02. Народное музыкальное творчество  262 131  131  2…-8  

ПО.02.УП.03. Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 264 132  132  10…-

16  

Аудиторная нагрузка по двум предметным 
областям:   2039   

Максимальная нагрузка по двум предметным 
областям: 3552,5 1513,5 2039   

Количество контрольных уроков, зачетов, 
экзаменов по двум предметным областям:    28 3 

В.00. Вариативная часть 198 99 99   

В.03.УП.03 Сольное пение 198 99   99 12,14,1
6  

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части: 
  2237   

Всего максимальная нагрузка с учетом 
вариативной части: 3750,5 1612,5 2138   

Всего количество контрольных уроков, зачетов, 
экзаменов:    31 3 

К.03.00. Консультации 142 - 142   

К.03.01. Фольклорный ансамбль    94    

К.03.02. Музыкальный инструмент    22    

К.03.03 Сольфеджио    10    

К.03.04. Народное творчество    8    

К.03.05. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

   8    

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. Промежуточная (экзаменационная) 7        

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2        

ИА.04.02.01. Фольклорный ансамбль 1        
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ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5       

ИА.04.02.03. Музыкальный инструмент 0,5       

Резерв учебного времени 8       

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на дополнительный год обучения (9 класс) по предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

Индекс 
предметных 

областей, 
разделов и 
учебных 

предметов 

Наименование 
частей, предметных 
областей, разделов и 
учебных предметов  

  

Максима
льная 

учебная 
нагрузка 

Самос
т. 

работа 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Промежуточная 

аттестация  

(по полугодиям) 2) 

Распределение по 
учебным 

полугодиям 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

 в
 

ча
са

х 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

 в
 

ча
са

х 

Гр
уп

по
вы

е 
за

ня
ти

я 

М
ел

ко
гр

уп
по

вы
е 

за
ня

ти
я 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

за
ня

ти
я 

За
че

ты
, к

он
тр

ол
ьн

ые
  

ур
ок

и 
 

Эк
за

ме
ны

  

1-
е 

по
лу

го
ди

е 

2-
е 

по
лу

го
ди

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Структура и объем 
ОП 

601,5-
700,5 

264-
297 

337,5-403,5 
  

Количество недель 
аудиторных 
занятий 

17 18 

 Обязательная часть 601,5 264 337,5   
Недельная 
нагрузка в часах 

ПО.01. Музыкальное 
исполнительство 396 165 231     

ПО.01.УП.01. Фольклорный 
ансамбль 231 66  165  17  5 5 

ПО.01.УП.02. Музыкальный 
инструмент 165 99   66 17  2 2 

ПО.02. Теория и история 
музыки 

181,5 99  82,5   
 

     

ПО.02.УП.01. Сольфеджио 115,5 66  49,5  17  1,5 1,5 

ПО.02.УП.02. 

Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 
отечественная) 

66 33  33  18  1 1 

Аудиторная нагрузка по двум 
предметным областям:      9,5 9,5 

Максимальная нагрузка по двум 577,5 264 313,5   17,5 17,5 
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предметным областям: 

Количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов по двум 
предметным областям 

   4    

В.00. Вариативная часть  99 33 66     

В.01.УП.01 Фольклорная 
хореография 33   33  18  1 1 

В.02.УП.02 Сольное пение 66 33   33 18  1 1 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 
вариативной части:   379,5   11,5 11,5 

Всего максимальная нагрузка с учетом 
вариативной части: 676,5 297 379,5   20,5 20,5 

Всего количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов:    6 -   

К.03.00. Консультации 24 - 24   Годовая нагрузка в 
часах  

К.03.01. Фольклорный 
ансамбль    12    12 

К.03.02. Сольфеджио    4    4 

К.03.03 Музыкальный 
инструмент    4    4 

К.03.04. 

Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 
отечественная) 

   4    4 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ИА.04.01. Итоговая аттестация 2         2 

ИА.04.01.01. 
Фольклорный 
ансамбль 1          

ИА.04.01.02. Сольфеджио 0,5         

ИА.04.01.03. Музыкальный 
инструмент 0,5         

Резерв учебного времени 1         
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Примерный учебный план 

По дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор». Срок обучения 8лет. 

Обязательная часть. 
Предметные 

области 

Наименование предмета 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1.Музыкальное 

исполнительство 

Фольклорный ансамбль  

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 Музыкальный 

инструмент 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

2.Теория и история музыки 

 

 

Сольфеджио 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Народное музыкальное 
творчество 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 Музыкальная 

литература           
(зарубежная, 

отечественная) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Примерный учебный план 

По дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор». Дополнительный год обучения (9класс). 

Обязательная часть. 

Предметные 

области 

Наименование 

предмета 

1е 

полугодие 

2е 

полугодие 

1.Музыкальное 

исполнительство 

Фольклорный 

ансамбль 

 

5 

 

5 
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 Музыкальный 

инструмент 

 

2 

 

2 

2.Теория и 
история музыки 

 

 

Сольфеджио 

 

1,5 

 

1,5 

 Народное 
музыкальное 
творчество 

 

- 

 

- 

 Музыкальная 

литература           
(зарубежная, 

отечественная) 

 

1 

 

1 

 

 

 Самостоятельная работа учащихся Количество часов 

 Фольклорный ансамбль 8-летний срок обучения 

1. Подготовка домашнего задания  

 Работа над  постановкой певческого дыхания, упражнения 
для развития голосового аппарата. 

50 

 

 Работа над вокальными упражнениями 70 

 Работа над произведениями 104 

 Чтение с листа 40 

2. Повторение пройденного репертуара 50 

3. Посещение концертов 48 

 

 

 Самостоятельная работа учащихся 9класс Количество часов 

 Фольклорный ансамбль 1е 
полугодие 

2е 
полугодие 

1. Подготовка домашнего задания   

 Работа над  постановкой певческого дыхания, упражнения 
для развития голосового аппарата. 

3 

 

3 
 

 Работа над вокальными упражнениями 5 6 
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 Работа над произведениями 9 9 

 Чтение с листа 6 7 

2. Повторение пройденного репертуара 5 6 

3. Посещение концертов 3 4 

 

Самостоятельная работа учащихся включает в себя такие виды 
внеаудиторной работы, как: выполнение домашнего задания, посещение 
учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 
др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения 

Учебно-тематический план. 
Первый год обучения. 

Фольклорный ансамбль. 
 

№ Учебный элемент Теория Практика Общее 
кол-во 
часов 

1 История исполнительского искусства 4  4 

2 Музыкально-теоретическая подготовка 4 4 8 

3 Постановка певческого дыхания 6 18 24 

4 Постановка голосового  аппарата 6 26 32 

5 Учебно-техническая работа 12 28 40 

6 Художественная работа 4 16 20 

 Всего:   128 

                                               Второй год обучения. 
Фольклорный ансамбль. 

 
№ Учебный элемент Теория Практика Общее 

кол-во 
часов 

1 История исполнительского искусства 4  4 

2 Музыкально-теоретическая подготовка 4 4 8 

3 Постановка певческого дыхания 4 12 18 
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4 Постановка голосового  аппарата 6 26 32 

5 Учебно-техническая работа 12 30 42 

6 Художественная работа 4 24 28 

 Всего:   132 

                                              Третий год обучения. 
Фольклорный ансамбль. 

№ Учебный элемент Теория Практика Общее 
кол-во 
часов 

1 История исполнительского искусства 4  4 

2 Музыкально-теоретическая подготовка 4 4 8 

3 Постановка певческого дыхания 2 12 14 

4 Постановка голосового  аппарата 4 22 26 

5 Учебно-техническая работа 14 32 46 

6 Художественная работа 8 26 34 

 Всего:   132 

                                           Четвёртый год обучения. 
Фольклорный ансамбль. 

 
№ Учебный элемент Теория Практика Общее 

кол-во 
часов 

1 История исполнительского искусства 4  4 

2 Музыкально-теоретическая подготовка 3 3 6 

3 Постановка певческого дыхания 2 8 10 

4 Постановка голосового  аппарата 2 20 22 

5 Учебно-техническая работа 14 36 50 

6 Художественная работа 10 30 40 

 Всего:   132 
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Пятый год обучения. 
Фольклорный ансамбль. 

№ Учебный элемент Теория Практика Общее 
кол-во 
часов 

1 История исполнительского искусства 4  4 

2 Музыкально-теоретическая подготовка 3 3 6 

3 Постановка певческого дыхания 2 8 10 

4 Постановка голосового  аппарата 2 20 22 

5 Учебно-техническая работа 14 40 54 

6 Художественная работа 16 53 69 

 Всего:   165 

Шестой год обучения. 
Фольклорный ансамбль. 

№ Учебный элемент Теория Практика Общее 
кол-во 
часов 

1 История исполнительского искусства 4  4 

2 Музыкально-теоретическая подготовка 3 3 6 

3 Постановка певческого дыхания 2 8 10 

4 Постановка голосового  аппарата 2 18 20 

5 Учебно-техническая работа 14 38 52 

6 Художественная работа 18 55 73 

 Всего:   165 

Седьмой год обучения. 
Фольклорный ансамбль. 

№ Учебный элемент Теория Практика Общее 
кол-во 
часов 

1 История исполнительского искусства 4  4 

2 Музыкально-теоретическая подготовка 3 3 6 

3 Постановка певческого дыхания  8 8 

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



15 

 

4 Постановка голосового  аппарата  18 18 

5 Учебно-техническая работа 14 38 52 

6 Художественная работа 18 59 77 

 Всего:   165 

                                               Восьмой год обучения. 
Фольклорный ансамбль. 

№ Учебный элемент Теория Практика Общее 
кол-во 
часов 

1 История исполнительского искусства 4  4 

2 Музыкально-теоретическая подготовка 6 6 12 

3 Постановка певческого дыхания  6 6 

4 Постановка голосового  аппарата  16 16 

5 Учебно-техническая работа 14 38 52 

6 Художественная работа 20 55 75 

 Всего:   165 

Примерный учебно-тематический план на дополнительный год 
обучения (9класс). 

Фольклорный ансамбль. 
 

№ Учебный элемент Теория Практика Общее 
кол-во 
часов 

1 История исполнительского искусства 4  4 

2 Музыкально-теоретическая подготовка 8 8 16 

3 Постановка певческого дыхания  6 6 

4 Постановка голосового  аппарата  16 16 

5 Учебно-техническая работа 14 38 52 

6 Художественная работа 10 61 71 

 Всего:   165 
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4. Содержание программы. 
Первый год обучения. 

Фольклорный ансамбль. 
Установление тембровых и интонационных особенностей голоса и границ 
диапазона. Определение физиологических и артикуляционных особенностей 
голосового аппарата. Устройство и принцип работы голосового аппарата. 
Процесс дыхания при пении. Диафрагматическо-межрёберное дыхание. 
Дыхательные упражнения. Формирование точных резонаторных ощущений 
при пении. Упражнения и попевки на освоение навыка "как говорю, так и 
пою".  
На начальном этапе обучения работа ведётся преимущественно на 
упражнениях, игровых попевках. Ведётся работа по развитию музыкальной 
памяти; навыка пения песен с движением, хороводом, пляской; воспитания 
активности, сноровки, сообразительности. Основное время урока отводится 
распевке. Затем следует разучивание нового материала (в примарной зоне, на 
тихом пении). 

 
Второй год обучения. 

Фольклорный ансамбль. 
Закрепление начальных навыков (дыхание, интонирование). Упражнения и 
распевки направлены на более углублённую работу в постановке голоса с 
опорой на индивидуальные особенности обучающихся. Включение в 
репертуар песен для расширения границ диапазона. Подключение головного 
регистра на упражнениях – вокализах (без использования в песенном 
репертуаре) на гласных «и», «у». Включение элементов двухголосия, канонов. 
Продолжается работа по коррекции слуха, ритма, выстраивания унисона. 
Включаются игры на шумовых инструментах; ведётся работа над дикцией 
(скороговорки), над цепным дыханием. Прививаются навыки пения в 
движении с применением шумовых инструментов. 

Третий год обучения. 
Фольклорный ансамбль. 

Продолжается работа над совершенствованием навыков, полученных в 
предыдущих годах обучения. Особое внимание уделяется звукоизвлечению 
при мелодическом скачке вверх и вниз. Знакомство с верхним грудным 
регистром. В рабочий диапазон головного регистра включаются гласные «и» 
и «у» на опоре. В упражнениях, распевках и произведениях вводится 
двухголосие. При игре на шумовых инструментах используется акцент на 
сильную и на слабую доли. Совершенствуются навыки пения в движении с 
применением шумовых инструментов. 

Четвёртый год обучения. 
Фольклорный ансамбль. 

Работа над совершенствованием вокальной хоровой техники. Даётся понятие 
«филировка звука» и упражнения для усвоения этого навыка. Применение 
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сольных, дуэтных запевов. В распевки, упражнения и произведения вводится 
элемент трёхголосия. Обучение различать на слух верхний и нижний 
подголоски («бурдон» и «дишкант»). Обучение пению a’cappella в распевках 
и упражнениях. Включение шумовых инструментов в концертные 
произведения. Распевки и упражнения, направленные на знакомство с 
локальными певческими традициями и манерами исполнения, характерными 
для той или иной области (без включения в концертный репертуар). 

Пятый год обучения. 
Фольклорный ансамбль. 

Упражнения на staccato и legato на слоговой основе. Упражнения на 
укрепление певческого дыхания, развитие дикции; работа над элементами 
импровизации. Включение в рабочий репертуар элементов пения a’cappella 
(запев). Включение в репертуар произведений в манерах исполнения 
локальных певческих традиций. Работа над огласовками, вставными 
гласными, редуцированием. В концертный репертуар включаются 
трёхголосные произведения. Продолжается целенаправленная работа по 
закреплению всех певческих навыков, полученных в предыдущих классах. 

Шестой год обучения. 
Фольклорный ансамбль. 

Работа над элементом четырёхголосия, умением отличать на слух каждый 
голос, при этом чётко вести свою партию. Включение в репертуар песен с 
развёрнутой многочастной формой со сменой лада и регистровой окраски. 
Упражнения, включающие мелизмы (без использования в концертных 
произведениях); «гукания».  В рабочий репертуар включаются песни без 
музыкального сопровождения (a’cappella), песни различных областей и 
регионов России (исполнение в характерной манере). 

Седьмой год обучения. 
Фольклорный ансамбль. 

Ведётся работа над четырёхголосием, изучением и анализом своей и 
соседней партии (1альт и 2альт; 1сопрано и 2сопрано), их сходств и отличий; 
прививается умение выявлять основную партию в произведении. Певческая 
фермата и её использование в песенном репертуаре как средства для 
достижения лучшего раскрытия образа. В исполняемых произведениях 
используется импровизация, уже известные мелизмы, разнообразные 
эмоциональные выкрики, украшающие песню. Продолжается работа над 
голосоведением, дикцией, эмоциональной выразительностью. 

Восьмой год обучения. 
Фольклорный ансамбль. 

Разучивание новых произведений приёмом «чтение с листа». Во время 
слушания хоровых и ансамблевых произведений  (с помощью аудио и видео 
аппаратуры) обучить «снимать» нужную партию на слух, слышать её 
основные ходы и импровизационные моменты. Обучение сравнительному 
анализу каждой партии исполняемого произведения; точному 
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воспроизведению своей и соседней партий (1альт и 2альт; 1сопрано и 
2сопрано), умению свободно «меняться» изученными партиями при 
необходимости.  Включение в репертуар песен с элементами пятиголосия. 

 
Девятый год обучения. 

Фольклорный ансамбль. 
Хоровая работа обучающихся с младшими классами. Разучивание с ними 
произведений методом припевания и озвучки. Самостоятельный разбор 
произведений по партиям, изучение и свободное владение каждой партией, 
обучение особенностям оформления нотации народной песни, 
художественно-исполнительских возможностей фольклорного коллектива. 
                                     
                                      Годовые требования по классам. 

Фольклорный ансамбль. 
К концу первого года обучения обучающийся должен: 
- владеть правильным певческим дыханием; 
- чисто петь (сольно и ансамблем) одноголосные попевки, песни с 
аккомпанементом, дублирующим вокальную партию (из пройденного в 
течение года материала); 
- знать устройство и принцип работы голосового аппарата (основные 
аспекты); 
- уметь держать долгий звук на смене гласных; 
- в концертном исполнении продемонстрировать пройденный материал. 
За год обучающийся должен изучить: 20-30 попевок на различные виды 
техники, 6-8 одноголосных разножанровых произведений с 
аккомпанементом, дублирующим вокальную партию. Допускается 
исполнение обработок народных песен, авторских песен, написанных для 
народного хора (ансамбля). 
На зачёт выносится два разноплановых (одноголосных, с дублированием 
вокальной партии) произведения на усмотрение руководителя ансамбля. 
 К концу второго года обучения обучающийся должен: 
- в концертной форме исполнять разученные произведения (свою партию); 
- уметь петь с аккомпанементом без дублирования вокальной партии; 
- уметь петь каноном; 
- правильно применять принцип цепного дыхания в разученных 
произведениях; 
- свободно, непринуждённо вести себя на сцене; 
- владеть навыком игры на шумовых инструментах (удар на сильную долю). 
За год обучающийся должен изучить: 25-30 упражнений и попевок на 
различные виды техники, 1-2 одноголосных канона, 2-3 календарные песни, 
1-2 игровые песни, 1-2 плясовые песни. Допускается исполнение обработок 
народных песен, авторских песен, написанных для народного хора 
(ансамбля). Всего обучающийся должен изучить 6-8 произведений 
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(одноголосных и с элементом двухголосия) с аккомпанементом без 
дублирования вокальной партии. 
На зачёт выносится 2 разноплановых произведения из изученного материала. 
Одно произведение должно быть с элементом двухголосия. 
К концу третьего года обучения обучающийся должен: 
- владеть цепным дыханием; 
- уметь преодолевать мелодические скачки вверх и вниз в произведениях и 
попевках; 
- уметь исполнять двухголосные попевки и произведения с 
аккомпанементом; 
- знать и уметь держать свою партию в двухглосных произведениях; 
- чисто интонировать в пределах своей партии; 
- уметь отличать сильную и слабую доли в песне; 
- точно попадать в указанную долю при игре на шумовых инструментах. 
За год обучающийся должен изучить: 15-20 упражнений и попевок на 
различные виды техники; 1-2 хороводные песни, 1-2 плясовые песни, 1-2 
игровые песни, 1-2 лирические песни. Допускается исполнение произведений 
других жанров, но соответствующих  по сложности. Допускается исполнение 
обработок народных песен, авторских песен, написанных для народного хора 
(ансамбля). Всего обучающийся должен изучить 7-8 двухголосных 
произведений с аккомпанементом. 
На зачёт выносится 2 разноплановых двухголосных произведения с 
аккомпанементом на усмотрение преподавателя. 
 К концу четвёртого года обучения обучающийся должен: 
- иметь представление о филировке звука; 
- владеть навыком сольных и дуэтных запевов; 
- уметь отличать на слух верхний и нижний подголоски; 
- уметь применять шумовые инструменты в произведениях; 
- уметь петь песни и распевки с элементом трёхголосия; 
- уметь петь a’cappella в распевочном материале. 
За год обучающийся должен изучить: 15-20 упражнений и распевок на 
разные виды техники; 1-3 обрядовые песни; 1-2 свадебные песни; 1-3казачьи 
песни. Допускается исполнение произведений других жанров, но 
соответствующих  по сложности. Допускается исполнение обработок 
народных песен, авторских песен, написанных для народного хора 
(ансамбля). Всего обучающийся должен изучить 7-8 произведений, не менее 
3х должны быть с элементом трёхголосия. 
На зачёт выносится 2 разноплановых произведения (одно – обязательно с 
элементом трёхголосия) на усмотрение преподавателя. 
К концу пятого года обучения обучающийся должен: 
- владеть навыком исполнения staccato и legato на слоговой основе; 
- знать основы импровизации в народном пении; 
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- уметь исполнять элемент a’cappella на заданном отрезке произведения 
(упражнения); 
- уметь исполнять трёхголосие; 
- знать и уметь применять огласовки, вставные гласные; 
- владеть навыком редуцирования. 
За год обучающийся должен изучить: 15-25 упражнений и распевок на 
различные виды техники; 3-5 произведений в манерах исполнения локальных 
певческих традиций (на выбор преподавателя); 1-2 лирических песни; 1-2 
плясовых или игровых песни. Допускается исполнение произведений других 
жанров, но соответствующих  по сложности. Допускается исполнение 
обработок народных песен, авторских песен, написанных для народного хора 
(ансамбля). Всего обучающийся должен изучить 7-8 трёхголосных 
произведений. 
На зачёт выносится 2-3 трёхголосных разноплановых произведения на 
усмотрение руководителя ансамбля. Одно из произведений должно быть с 
элементом a’cappella, два – с аккомпанементом. 
К концу шестого года обучения обучающийся должен: 
- уметь исполнять произведения с элементом четырёхголосия; 
- уметь отличать на слух каждый голос; 
- уметь чётко вести свою партию; 
- иметь представление о мелизмах; 
- уметь петь a’cappella. 
За год обучающийся должен изучить: 15-25 упражнений и распевок на 
различные виды техники; 3-5 произведений в манерах исполнения локальных 
певческих традиций (на выбор преподавателя); 1-2 плясовые или игровые 
песни; 1-2 исторические песни. Допускается исполнение произведений 
других жанров, но соответствующих  по сложности. Допускается исполнение 
обработок народных песен, авторских песен, написанных для народного хора 
(ансамбля). Всего обучающийся должен изучить 7-9 произведений, половина 
из которых должны быть с элементом четырёхголосия. 
На зачёт выносится 2-3 разноплановых произведения на усмотрение 
руководителя ансамбля. Одно произведение должно быть с элементом 
четырёхголосия. 
К концу седьмого года обучения обучающийся должен: 
- исполнять четырёхголосные произведения; 
- уметь анализировать свою и соседнюю партию (сопрано 1 и 2; альт 1 и 2); 
- уметь выявлять основную партию в произведении; 
- иметь представление о певческой фермате как средства для достижения 
лучшего раскрытия образа; 
- владеть навыком импровизации и уметь применять его в исполняемых 
произведениях; 
- уметь применять в произведении мелизмы, разнообразные эмоциональные 
выкрики, украшающие песню. 
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За год обучающийся должен изучить: 15-25 упражнений и распевок на 
различные виды техники; 2-5 произведений в манерах исполнения локальных 
певческих традиций (на выбор преподавателя); 1-3 плясовые, шуточные или 
игровые песни; 1-2 лирические песни. Допускается исполнение произведений 
других жанров, но соответствующих  по сложности. Допускается исполнение 
обработок народных песен, авторских песен, написанных для народного хора 
(ансамбля). Всего обучающийся должен изучить 7-9 произведений, не менее 
трёх из них должны быть четырёхголосные. 
На зачёт выносится 2-3 разноплановых произведения на усмотрение 
руководителя ансамбля. Одно произведение должно быть четырёхголосным. 
К концу восьмого года обучения обучающийся должен: 
- уметь читать с листа; 
- уметь «снимать на слух» нужную партию, слышать её основные ходы и 
импровизационные моменты; 
- уметь привести сравнительный анализ каждой партии исполняемого 
произведения; 
- уметь точно воспроизвести свою и соседнюю партии (1альт и 2альт; 
1сопрано и 2сопрано); 
- владеть умением свободно «меняться» изученными партиями при 
необходимости; 
- уметь исполнять произведения с элементом пятиголосия. 
За год обучающийся должен изучить: 15-25 упражнений и распевок на 
различные виды техники; 2-4 произведения в манерах исполнения локальных 
певческих традиций (на выбор преподавателя); 1-3 плясовые, шуточные или 
игровые песни; 1-2 лирические, исторические песни или духовный стих. 
Допускается исполнение произведений других жанров, но соответствующих  
по сложности. Допускается исполнение обработок народных песен, 
авторских песен, написанных для народного хора (ансамбля). Всего 
обучающийся должен изучить 7-9 произведений, не менее двух из них 
должны быть четырёхголосные; одно произведение должно быть с 
элементом пятиголосия. 
На экзамен выносится 4 разноплановых произведения на усмотрение 
руководителя ансамбля. Не менее двух произведений должно быть 
четырёхголосным; одно произведение должно быть исполнено a’cappella. 
Допускается исполнение одного или двух произведений, изученных ранее 
(уровень не ниже трёхголосия). 
К концу девятого (дополнительного) года обучения обучающийся должен: 
- уметь работать с младшим хором методом припевания и озвучки; 
- уметь самостоятельно разбирать произведения по партиям; 
- знать и свободно владеть каждой партией; 
- знать особенности оформления нотации народных песен, уметь 
практически применять это знание; 
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- знать о художественно-исполнительских возможностях фольклорного 
коллектива. 
За год обучающийся должен пройти: 10-15 упражнений и распевок на 
различные виды техники; 8-10 произведений различных жанров, стилевых 
особенностей (на усмотрение руководителя ансамбля) уровня не ниже 
трёхголосия.  Допускается исполнение обработок народных песен, авторских 
песен, написанных для народного хора (ансамбля). Не менее трёх  
произведений должны быть четырёхголосными; не менее одного 
произведения должно исполняться a’cappella. 
На экзамен выносится 4 разноплановых произведения на усмотрение 
руководителя ансамбля. Не менее двух произведений должно быть 
четырёхголосным; одно произведение должно быть исполнено a’cappella. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Результатом освоения программы «Музыкальный фольклор» (8лет 

обучения) является приобретение обучающимися следующих знаний, умений 
и навыков в предметных областях: 

Музыкальное исполнительство. 
 Фольклорный ансамбль: 

- знания характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых  
жанров и основных стилистических направлений ансамблевого 
исполнительства; 
- знания музыкальной терминологии; 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 
составах фольклорных коллективов; 
- умения самостоятельно разучивать вокальные партии; 
- умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 
других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; 
- навыков фольклорной импровизации сольно и в ансамбле; 
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 
произведений; 
- знания начальных основ песенного фольклорного искусства, особенностей 
оформления нотации народной песни, художественно-исполнительских 
возможностей вокального коллектива; 
- знания профессиональной терминологии; 
- навыков коллективного ансамблевого исполнительского творчества, в том 
числе исполнения театрализованных фольклорных композиций;  
- умения самостоятельно разучивать вокальные партии; 
- умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 
других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; 
- сформированные практические навыки исполнения народно-песенного 
репертуара;  
- навыков владения различными манерами пения; 
- навыка фольклорной импровизации (соло и в ансамбле); 
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- навыка аккомпанирования голосу в работе и концертном исполнении 
вокальных произведений различных жанров;  
- навыков публичных выступлений. 
Результатом освоения программы «Музыкальный фольклор» с 
дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в пункте 3.2. 
настоящих ФГТ предметных областей, является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 
областях: 

Музыкальное исполнительство. 
Фольклорный ансамбль: 

- знаний ансамблевого репертуара, включающего произведения основных 
жанров народной музыки; 
- знаний начальных теоретических основ народного вокального искусства, 
особенностей оформления нотации народной песни, художественно-
исполнительских возможностей фольклорного коллектива. 
 

Формы и методы контроля. 
Формы: 
 1. Поурочные оценки за самостоятельную работу 
2. Контрольные уроки 
3.Технические зачеты 
4. Академические концерты 
5. Прослушивания 
6. Концертные выступления 
7. Промежуточная аттестация 
8. Итоговая аттестация (выпускной экзамен) 
 
Методы: 
1. Обсуждение выступлений 
2. Выставление оценок 
3. Награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами. 
 
Успеваемость обучающихся учитывается на различных выступлениях: 
экзаменах, академических концертах, контрольных уроках, а также на 
открытых концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним. 
Экзамены по предмету «Фольклорный ансамбль» проводятся в соответствии 
ФГТ в выпускном классе (8 класс) и в классе профессиональной ориентации 
(9 класс). В остальных классах учебный год завершается переводным 
зачетом. 
На выпускные экзамены выносятся четыре произведения разных жанров и 
форм. Экзаменационные программы в классах профессиональной 
ориентации составляются в соответствии с приемными требованиями по 
специальности для поступающих в средние учебные заведения культуры и 
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искусства. В течение учебного года учащиеся экзаменационных классов 
выступают на прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведений 
выпускной программы. 
В остальных классах учащиеся, как правило, выступают на академических 
концертах. Школьные академические концерты проводятся систематически, 
2-3 раза в полугодие. При такой организации концертной деятельности 
педагог получает возможность показывать обучающихся по мере подготовки 
репертуара. 
Хорошо подготовленным, а также профессионально ориентированным 
учащимся рекомендуется в течение учебного года выступить не менее трех 
раз на академических концертах с исполнением произведений различных 
жанров и форм. Количество произведений для исполнения не 
ограничивается. 
Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и подобных 
им мероприятиях приравнивается к выступлению на академическом 
концерте. 
Оценка на академических концертах выставляется за одно (любое) 
выступление ученика в году. 
При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 
а)оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 
б)оценка ученика за выступление на академическом концерте и переводном 
зачете, а также результаты контрольных уроков; 
в)другие выступления ученика в течение учебного года. 
  

 Критерии выставления оценок. 
Контроль успеваемости осуществляется преподавателем на уроках, оценка 
выставляется не реже чем раз в три урока. По итогам четверти преподаватель 
выставляет оценку. По итогам года выставляется итоговая оценка. 
Оценка ОТЛИЧНО выставляется за технически безупречное исполнение 
программы, при котором исполнительская свобода служит раскрытию 
художественного содержания произведений. В том случае, если программа 
исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно и законченно по 
форме. Проявлено  индивидуальное  отношение  к исполняемому 
произведению  для достижения наиболее убедительного воплощения 
художественного замысла. Продемонстрировано свободное владение 
техническими приемами,  а также приемами качественного звукоизвлечения. 
Продемонстрирована согласованность работы всех партий и солистов, 
выступление яркое, текст ансамблевой партитуры исполнен 
точно, есть звуковой баланс и взаимопонимание участников коллектива 
и его руководителя. 
Оценка ХОРОШО выставляется за техническую свободу, осмысленное и 
выразительное исполнение в том случае, когда учащимися демонстрируется 
достаточное понимание характера и содержания исполняемого произведения 
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программа исполнена наизусть, проявлено индивидуальное отношение к 
исполняемому произведению, однако допущены небольшие технические и 
стилистические неточности. Учащиеся     демонстрируют     применение     
художественно      оправданных технических приёмов, свободу и умение 
«держаться» на сцене. Допускаются     небольшие     погрешности,     не     
разрушающие     целостность исполняемого произведения. 
Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется за исполнение, в котором 
учащиеся демонстрируют ограниченность своих возможностей, неяркое, 
необразное исполнение программы. Программа исполнена наизусть с 
неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и 
индивидуальное отношение к исполняемому произведению. Есть серьёзные 
погрешности в тексте отдельных партий, звуковой баланс не соблюдён, 
есть расхождения в темпах между отдельными партиями. 
В оценке часто используются плюсы и минусы, отражающие тенденцию к 
улучшению или ухудшению уровня исполнения. В четвертной оценке 
учитывается качество домашней работы, заинтересованность и активное 
участие в концертной работе школы. 

Творческое развитие учащихся. 
- организация творческой деятельности  учеников путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

- организация посещений учащимися учреждений культуры (филармоний, 
выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- создание творческих коллективов; 
- организация творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, а так же с 
образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, реализующими основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства; 
- использование в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 
культуры и искусства, а также современного развития музыкального 
искусства и образования. 

Требования к условиям реализации программы. 
Минимальное материально-техническое обеспечение: 

для реализации программы необходимо наличие помещений для 
мелкогрупповых, индивидуальных и теоретических занятий; зал для 
концертных выступлений. 

Оборудование учебного кабинета: 
Стулья, столы, фортепиано, аккордеон (баян), шумовые инструменты 
(коробочки, трещотки, рубель, хлыст, ложки, свистульки, бубенцы, бубен). 

Технические средства:  
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метроном, аудио и видеозаписи, видео- и звуковоспроизводящая аппаратура, 
карандаши, ластик, нотные листы. 

Методическое обеспечение учебного процесса. 
Рекомендуемые учебные издания - сборники русских народных, казачьих 
песен, упражнений, распевок, методическая и учебная литература по 
фольклорному театру, русскому народному музыкальному творчеству, 
музыкальные словари. 
 Дополнительные источники: музыкальная энциклопедия, хрестоматии, 
поисковые системы, сайты Интернета. 
 

Примерный репертуарный список: 
Фольклорный ансамбль: 

     Первый год обучения: 
1. Весна (веснянка) 
2.  Весна-красна (веснянка) 
3. Жаворонушки (закличка) 
4. Кулик (попевка) 
5. Сяду на порог (колядка) 
6. Едет Масленица (масленичная) 
7. Дождик (попевка) 
8. Дождик, лей (попевка) 
9. Радуга (попевка) 
10.  Солнышко (закличка) 
11.  Гори, солнце, ярче (закличка) 
12.  Божья коровка (попевка) 
13.  Улитка (попевка) 
14.  Коршун (закликание солнца) 
15.  Ау, ау (веснянка) 
16.  Расти, мой ленок (попевка) 
17.  Кораблик (детская песня) 
18.  Ай, котик (колыбельная) 
19.  Баю, баю (колыбельная) 
20.  Дрёма (колыбельная) 
21.  Пошёл котик (потешка) 
22.  Баю, баюшки (колыбельная) 
23.  А, котики, котики (колыбельная) 
24.  Соловушек (потешка) 
25.  Васенька – дружок (пестушка) 
26.  Лады – лады (пестушка) 
27.  Чуй, чуй (припевка) 
28.  Ехал, Ваня (прибаутка) 
29.  Ту-ру-ру (припевка) 
30.  Комарик (прибаутка) 
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31.  Грибы (прибаутка) 
32. Жил козёл (прибаутка) 
33. Козёл и коза (прибаутка) 
34.  Я горошек молочу (припевка) 
35. Заинька (припевка) 
36.  Пастушок – дружок (припевка) 
37.  Пошёл плясать (припевка) 
38.  Эх, шире круг! ( припевка) 
39. Хитрая сорока (дразнилка) 
40.  Дед Данила (считалка) 
41.  Кукушонок (скороговорка) 
42.  Раз, два (считалка) 
43.  В синем море (считалка) 
44.  Ахи, ахи (считалка) 
45.  Шла гора (считалка) 
46.  Мазай (игровая припевка) 
47.  Суп варили (считалка) 
48.  Паучок (дразнилка) 
49.  Родничок (игровая) 
50.  Под горою (скороговорка) 
51.  Жили-были (считалка) 
52.  По тропинке (загадка) 
53.  Шла кукушка (скороговорка) 
54.  Катилось яблочко (считалка) 
55.  Пахари (трудовая припевка) 
56.  Бобёр (игровая) 
57.  Все мы песни перепели (шуточная) 
58.  Пчёлки яровые (припевка) 
59.  Горелки (игровая) 
60.  Жнецы (трудовая припевка) 
61.  Вилки, ложки (считалка) 
62.  Антошка (дразнилка) 
63.  Стоит крута гора (загадка) 
64.  Гусельки (хороводная) 
65.  Алёша-белёша (дразнилка) 
66.  Флор (скороговорка) 
67.  Ваня едет на быке (считалка) 
68.  Васенька-Васёнок (дразнилка) 
69.  Теремок ползёт (загадка) 
70.  Венок (игровая) 
71.  Лежит медведь (загадка) 
72.  Лузы (игровая) 
73.  Хороводом в ряд (загадка) 
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74.  Деревья (игровая) 
75.  Гусь по улице идёт (загадка) 
76.  Кораблик плывёт (игровая) 
77.  Полевая берёзонька (игровая) 
78.  Радуга-дуга (закличка) 
79.  Серая утушка (хороводная) 
80.  Баба-Яга (потешка) 
81.  Горох и бобы (припевка) 
82.  Огуречик (потешка) 
83.  Лисичка (дразнилка) 
84.  Волк и баран (игровая) 
85.  Медведь, волк и лиса (игровая) 
86.  Лиса и волк (игровая) 
87.  Чечётка и лиса (игровая) 
88.  Мельник и пчёлы (игровая) 
89.  Настенька и медведь (игровая) 
90.  Донские частушки. 
91.  Жаворонок-дуда (закличка) 
92.  Ой, кулики (закличка) 
93.  Заря-зареница (закличка) 
94.  Дождик, дождик, пуще! (попевка) 
95.  Дин-дон (небылица) 
96.  Сорока-сорока (потешка) 
97.  Тётушка Арина (потешка) 
98.  Ай, ду-ду (небылица) 
99.  Зайка (хороводная) 
100. Лошадка (шуточная) 
101. Солнышко (закличка) 
102. Петушок (прибаутка) 
103. Качи (попевка) 
104. Скок-поскок (попевка) 
105. Как под горкой (потешка) 
106. Светит солнышко (попевка) 
107. Зайчик (прибаутка) 
108. Как пошли наши подружки (игровая) 
109. Баю, баюшки, баю (колыбельная) 
110. На лугу (небылица) 
111. Уж, ты, Ванька (попевка) 
112. Чики-чики-чикалочки (прибаутка) 
113. Поёт, поёт, соловушка (попевка) 
114. А мы просо сеяли (хороводная) 
115. Пастушок (р.н.п.) 
116. Как под наши ворота (игровая) 
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117. Рано утром (небылица) 
118. Ладушки-ладошки (пестушка) 
119. Ворон (небылица) 
120. Каравай (игровая) 
121. Огуречик (веснянка) 
122. Жаворонушки, прилетите-ка! (закличка) 
123. Чувиль-виль-виль (закличка) 
124. Жавората (веснянка) 
125. Касаточка (игровая) 
126. Дождик, поливай (закличка) 

Второй год обучения: 
1. Дуда (плясовая) 
2. Да кто ж у нас белая? (р.н.п.) игровая 
3. Утушка-ключница (закличка) 
4. Не летай, соловей (лирическая) 
5. Кот Васька (прибаутка) 
6. Весна-красна (веснянка) 
7. Солетайтесь, голуби (хороводная) 
8. Гори, солнце, ярче (р.н.п.) 
9. На улице дождик (р.н.п.) лирическая 
10. Во саду ли, в огороде (р.н.п.) хороводная 
11. Колядки-колядки (колядка) 
12. Вставала ранёшенько (р.н.п.) плясовая 
13. Ай, весна, красна (веснянка) 
14. Ты не радуйся, дубник-ясенник (р.н.п.) троицкая 
15. Ты не бойсь, берёзка (р.н.п.) троицкая 
16.  Ну-ка, кума (р.н.п.) троицкая 
17.  Лёлим, е, лёлим (р.н.п.) хороводная троицкая 
18.  Зеленейся, сад (р.н.п.) плясовая троицкая 
19.  Соловейко (р.н.п.) жнивная 
20.  Ты не радуйся, клён зелён (р.н.п.) хороводная троицкая 
21.  Уж, вы, кумушки (р.н.п.) величальная 
22.  Чей это лён (р.н.п.) игровая 
23.  Посею я лён (р.н.п.) хороводная троицкая 
24.  Как у бабушки козёл (р.н.п.) шуточная 
25.  Селезень (р.н.п.) игровая весеннее-летнего периода 
26.  Завивайся, капустка (р.н.п.) игровая 
27.  Заплетися, плетень (р.н.п.) хороводная 
28.  Нива, подай силу (р.н.п.) жнивная 
29.  Как во болоте (р.н.п.) жнивная 
30.  Грибы (р.н.п.) шуточная 
31.  Ой, калёда (колядка) 
32.  Пошёл козёл по лесу (р.н.п.) игровая 
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33.  Коляда-клюжечка (колядка) 
34.  Вишенку я брала (р.н.п.) семицкая 
35.  Пришла коляда  накануне Рождества (виноградье) 
36.  Пошла коляда с конца в конец (колядка) 
37.  Поздно вечером сидела (р.н.п.) лирическая 
38.  Возле саду, саду (р.н.п.) святочный хоровод 
39.  Ой, матушка, не могу (казачья) плясовая 
40.  Да и где же это видано? (небылица) 
41.  Ай, во боре, боре (овсенька) 
42.  Как на тоненький ледок (р.н.п.) масленичная 
43.  Как у наших у ворот (р.н.п.) шуточная 
44.  Повадился журавель (украинская.н.п.) шуточная 
45.  По мосту, мосту, мосточку (р.н.п.) зимнего периода 
46.  В карагоде были мы (р.н.п.) хороводная 
47.  Комарочек  (р.н.п.) игровая 
48.  Как во зелёном во саду (р.н.п.) хороводная 
49.  У ворот, у ворот (р.н.п.) свадебная 
50.  Тропинкою галка шла (р.н.п.) свадебная 
51.   Как у нас было на Дону (казачья)  
52.  Приди, приди, солнышко (украинская н.п.) пер. Г. Литвака 
53.  Где был, Иванушка? (р.н.п.) игровая 
54.  Кисель (р.н.п.) шуточная 
55.  Патока с имбирём (р.н.п.) плясовая 
56.  Ай, чу-чу (небылица) 
57.  Ой, куры, куры (р.н.п.) купальская 
58.  Комарики-комарочки (р.н.п.) плясовая 
59.  Кузя едет на коне (р.н.п.) игровая 
60.  Кудрявчик (р.н.п.) плясовая 
61.  Гуляю я (казачья) шуточная 
62.  Прибасну я две прибаски (частушки) 
63.  Купим мы, бабушка, курочку (р.н.п.) игровая 
64.  А я чайничала (р.н.п.) шуточная 
65.  Как пошла я на гулянье (р.н.п.) плясовая 
66.  Из-под дуба, из-под вяза (р.н.п.) плясовая 
67.  Да как было в Ростове на Дону (казачья) плясовая 
68.  Проходили, прогуляли (р.н.п.) лирическая 
69.  Терские частушки 
70.  Не кукуй, кукушечка (р.н.п.) лирическая 
71.  Сидит кошечка (р.н.п.) подблюдная 
72.  Благослови, мати (р.н.п.) гукальная 
73.  Ой, ползёт жучок (р.н.п.) святочная 
74.  Куда летишь, кукушечка? (р.н.п.) троицкая 
75.  Ой, казали, масляной (р.н.п.) масленичная 
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76.  Уж, ты, прялица (р.н.п.) зимнего периода 
77.  Ой, ли-ли (р.н.п.) лирическая 
78.  Ой, на дворе дождь (р.н.п.) лирическая 
79.  Где ты, заинька, был-побывал? (р.н.п.) игровая 
80.  Как пошли наши подружки (р.н.п.) плясовая 
81.  Шёл Ванюша по угору (р.н.п.) плясовая 
82.  Дуня-тонкопряха (р.н.п.) игровая 
83.  Как во поле белый лён (р.н.п.) игровая 
84.  Пойду лук я полоть (р.н.п.) игровая 
85.  Та-ра-ра (прибаутки) 
86.  Мы искали, искали (колядка) 
87.  Будем перстни тресть (подблюдная) 
88.  Взошёл месяц выше города (святочная хороводная) 
89.  Ой, белый мой горошек (святочная хороводная) 
90.  На улице Ёржица (святочная) скакульная 
91.  Пойду, млада (р.н.п.) масленичная 
92.  Лялиё (качельная) 
93.  По улице, по широкой (волочебная) 
94.  Не шум шумит (христославная) 
95.  Пришли, стали (волочебная) 
96.  Святыя Ягория (егорьевская) 
97.  Жил я у пана (р.н.п.) игровая 
98.  Ванюша (р.н.п.) плясовая 
99.  Как за лугом (р.н.п.) хороводная 

100.  Сел комарик на дубочек (р.н.п.) шуточная 
101.  Я на горку шла (р.н.п.) шуточная 

Третий год обучения: 
1. Да в саду дерево цветёт (казачья) походная 
2. Павочка (колядка) 
3. Как пошла наша Параня (р.н.п.) плясовая 
4. Пойду ль я, выйду ль я (р.н.п.) плясовая 
5. На горе мак (р.н.п.) игровая 
6. Ой, Варенька (казачья) плясовая 
7. Земляничка-ягодка (казачья) плясовая 
8. Да кто в этом во дому? (р.н.п.) игровая новогодняя 
9. Ой, на горке калина (р.н.п.) плясовая 
10.  У нашего свата (свадебная) шуточное корительное величание 
11.  Трава моя, трава (казачья) плясовая 
12.  Вы, казачки, казачки (казачья) плясовая 
13.  Бедненький солдатик (р.н.п.) лирическая 
14.  Ой, во поле травушка горела (р.н.п.) хороводная 
15.  Ой, во поле, во поляне (р.н.п.) плясовая  
16.  Солнце село за горою дальней (казачья) военная  
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17.  Как по Дону, по Доночку (казачья) игровая  
18.  Полно вам, снежочки (казачья) походная 
19.  Молодая, молода (казачья) плясовая 
20.  В амбар за мукой (казачья) игровая 
21.  Скакал казак через долину (казачья) 
22.  Не нападывай, пороша (казачья) плясовая 
23.  По воду (р.н.п.) плясовая 
24.  Милый мой хоровод (р.н.п.) хороводная 
25.  Вдоль по улице молодчик идёт (р.н.п.) плясовая 
26.  Тётушка-деленка (р.н.п.) шуточная 
27.  Ты воспой в саду, соловейко (р.н.п.) лирическая 
28.  Ой, сад во дворе (р.н.п.) свадебная 
29.  Солнце село за горою (казачья) плясовая 
30.  У голубя золотая голова (р.н.п.) свадебная 
31.  Ой, вы, морозы (казачья) зимнего периода 
32.  Молода я, молода (казачья) плясовая 
33.  Сударыня (р.н.п.) плясовая 
34.  Субботея (р.н.п.) плясовая 
35.  За грибами в лес девицы (р.н.п.) лирическая 
36.  Во поле берёза стояла (р.н.п.) хороводная 
37.  Вдоль да по речке (р.н.п.) игровая 
38.  А я по лугу (р.н.п.) шуточная 
39.  Красный сарафан (р.н.п.) свадебная 
40.  Я на камушке сижу (р.н.п.) хороводная 
41.  Как во поле, на поляне (р.н.п.) плясовая 
42.  Ой, ходила свет-Марьюшка (р.н.п.) лирическая 
43.  Жигули (р.н.п.) плясовая 
44.  Уж вы, белицы-румяницы (р.н.п.) игровая 
45.  Сама садик я садила (р.н.п.) лирическая 
46.  Высоко солнце взошло (казачья) плясовая 
47.  Пошла млада за водой (р.н.п.) хороводная 
48.  Коровушка (р.н.п.) лирическая 
49.  Ай, на горе дуб (р.н.п.) игровая 
50.  В сыром бору тропина (р.н.п.) хороводная 
51.  Как на горке на крутой (казачья) походная 
52.  Как по морю (р.н.п.) лирическая 
53.  Несе Галя воду (украинская н.п.) 
54.  При долине лён (казачья) шуточная 
55.  Ах, вы, сени, мои сени (р.н.п.) плясовая 
56.  Плавай, плавай, лебедоньку (казачья) кубанская 
57.  Перед весной (р.н.п.) плясовая 
58.  Берёза-берёза (р.н.п.) купальская 
59.  По дороге жук (украинская н.п.) шуточная 
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60.  А мы масленицу сострячали (р.н.п.) масленичная 
61.  Пойду млада по воду (веснянка) 
62.  Ой, в лужку, лужку (веснянка) благовещенская 
63.  Весель ты мой (хороводная) 
64.  Барин (р.н.п.) игровая 
65.  Что ты, улка (казачья) игровая 
66.  Петух и лопух (р.н.п.) игровая 
67.  Жарь, маты, капусточки (казачья) кубанская плясовая 
68.  Ой, там во поле тополя (казачья) лирическая 
69.  Ой, вставала я ранёшенько (р.н.п.) плясовая 
70.  У ворот гусли вдарили (р.н.п.) плясовая 
71.  Ой, на горе снежок трусэ (казачья) походная 
72.  Уж, ты, ягодка (казачья) плясовая 
73.  Катенька весёлая (р.н.п.) плясовая 
74.  Пойду ль я, выйду ль я (р.н.п.) плясовая 
75.  Ой, бары-бары (р.н.п.) свадебная 
76.  Белая черёмуха (р.н.п.) лирическая 
77.  Прощай, масленица (р.н.п.) масленичная 
78.  Как у сокола (р.н.п.) свадебная 
79.  Сибирские припевки 
80.  Рязанские прибаутки 
Четвёртый год обучения: 
1.  Как по озеру, по глубокому (р.н.п.) лирическая 
2. Кудрявчик молодой (припевки) Владимирской области 
3. Что во светлой было светлице (р.н.п.) лирическая 
4.  Ах, на что ж было по горам ходить (р.н.п.) лирическая 
5.  Ах, ты, матушка (р.н.п.) хороводная 
6.  Поселянские песни (р.н.п.) плясовая 
7.  Боже, бласлави, Христос, игру заигрывать (р.н.п.) Псковской обл. 
8.  Как у месяца (р.н.п.) свадебная 
9. Зелененький виноград (р.н.п.) свадебная  
10.  Да гуляй, девица (казачья) лирическая 
11.  Ой, со вечёра, с полуночи (казачья) плясовая 
12.  Бела рыбица (казачья) игровая 
13.  Здравица (р.н.п.) 
14.  Я на горку шла (р.н.п.) плясовая 
15.  Если хочешь стать военным (казачья) строевая 
16.  Да там же летели (казачья) лирическая 
17.  Васенька мой (р.н.п.) шуточная 
18.  Отдавали молоду (р.н.п.) хороводная 
19.  Свердловские страдания 
20.  Посеяли девки лён (р.н.п.) Вологодская обл. 
21.  Вот кто ж тебе виноват (р.н.п.) свадебная 
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22.  Заря моя, зоренька (казачья) лирическая 
23.  Возле речки, возле мосту (р.н.п.) плясовая 
24.  Я посеяла ленку (р.н.п.) плясовая 
25.  Утром рано весной (казачья) историческая 
26.  Вдоль по улице молодчик идёт (р.н.п.) плясовая 
27.  У поли могыла (казачья) кубанская 
28.  Посею лебеду на берегу (казачья) плясовая 
29.  На окошке два цветочка (частушки) лирические 
30.  Что ты, белая берёза (р.н.п.) лирическая 
31.  Донская урожайная (казачья) плясовая 
32.  В деревне было Ольховке (р.н.п.) шуточная 
33.  Гей, в саду пташечка (казачья) кубанская шуточная 
34.  Ой, за гаем, гаем (казачья) кубанская 
35.  У зари-то, у зореньки (р.н.п.) лирическая 
36.  Калина-малина (р.н.п.) Белгородской области 
37.  Мамонюшка (казачья) Донская плясовая 
38.  Лебёдушка (р.н.п.) лирическая 
39.  На том боку огонь горит (западнорусская) 
40.  Шильники-мыльники (р.н.п.) шуточная 
41.  Чому ж мне не петь? (белорусская н.п.) шуточная 
42.  Ой, полным-полна коробушка (р.н.п.) плясовая 
43.  Ой, во поле два дубки (казачья) кубанская 
44.  Уставала я ранэсэнько (казачья) кубанская плясовая 
45.  Уж, ты, бабочка молоденькая (казачья) донская игровая 
46.  Из-за лесу копий да мечей (казачья) донская походная 
47.  С гор не дуй, не бушуй (казачья) историческая 
48.  Чи я не хозяйка? (казачья) шуточная кубанская 
49.  Мы с тобой казаки (В. Захарченко) 
50.  Уж ты, Ванька (казачья) плясовая 
51.  Травушка-муравушка (муз. народная, сл. Б. Тимофеева) 
52.  То не ветер ветку клонит (мел. А. Варламова, сл. С. Стромилова) 
53.  Чёрный ворон (муз. нар. сл. Н. Верёвкина) 
54.  Над горой лён (р.н.п.) лирическая 
55.  Идём мы (р.н.п.) купальская 
56.  Иван идёт (р.н.п.) иванская 
57.  Ой, люли (р.н.п.) рекрутская 
58.  Что от терема (р.н.п.) свадебная 
59.  Пойду, разгуляюсь (казачья) плясовая донская 
60.  Зелёная вишня (казачья) масленичная 
61.  Ветер с поля, туман с моря (р.н.п.) лирическая 
62.  Разговор двух подруг (частушки) Московской области 
Пятый год обучения: 
1. Порушка, Параня (р.н.п.) свадебная 
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2. Не спалося вам, красные девочки (песня казаков-некрасовцев) 
3. Спой-ка, спопой, моя молодка (припевки) Пермской области 
4. Разжаланнаи мои сястриченьки (р.н.п.) Псковской области 
5. Любит Митя похвалиться (мл. О. Фадеевой, муз. Н. Кутузова) 
6. У ворот сосна зеленая (р.н.п.) хороводная 
7. Воронежские страдания 
8. Как на горке на крутой (казачья) походная 
9. Уж и я ли, молода (сл. Н. Герасимовой, муз. А. Абрамского) 
10.  Неделька (р.н.п.) плясовая 
11.  Обманул, опять подходит (зааникеевские припевки) 
12.  Как на дубчике (р.н.п.) лирическая 
13.  Ты, гуляньице моё (р.н.п.) лирическая 
14.  У ворот сосна раскачалася (р.н.п.) игровая 
15.  По полю (р.н.п.) плясовая 
16.  Эко, сердце (р.н.п.) лирическая 
17.  Вечер, вечер, матушка (казачья) плясовая 
18.  Пчёлочка златая (казачья) плясовая 
19.  Раз, два, люблю тебя (казачья) игровая 
20.  Посею лебеду на берегу (казачья) плясовая 
21.  Как за Доном, за рекой (казачья) плясовая 
22.  Эх, донские казаки (казачья) плясовая 
23.  Подай балалайку (р.н.п.) плясовая 
24.  По Дону гуляет (казачья) лирическая 
25.  Здравствуй, черный чернобровый (р.н.п.) игровая 
26.  Не дувай, ветер, сыру сосну (р.н.п.) Брянской области 
27.  При долинушке калинушка растёт (казачья) Сибирская 
28.  Ой, терница-терновая (казачья) кубанская плясовая 
29.  Жарь, маты, капусточки (казачья) кубанская 
30.  Заболела Дунина головка (р.н.п.) шуточная 
31.  Солдатушки, бравы ребятушки (р.н.п.) строевая 
32.  Как за двором, за двором (р.н.п.) плясовая 
33.  Ой, Рассея, ты, Рассея (казачья) донская 
34.  Ой, вы, гости (р.н.п.) величальная 
35.  Вдоль по улице широкой (р.н.п.) плясовая 
36.  Гуляй, Настя, в саду (казачья) плясовая донская 
37.  Я пойду млада по солнышку (казачья) терская 
38.  Гуляю, гуляю (плясовая) Белгородской области 
39.  Через речку по мосточку (р.н.п.) лирическая 
40.  Неделька (р.н.п.) плясовая 
41.  Вянули цветики (р.н.п.) лирическая 
42.  Туман яром (казачья) кубанская 
43.  Кукушечка (р.н.п.) лирическая 
44.  Засвистали козаченьки (казачья) походная 
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45.  Ой, чие ж то жито? (казачья) кубанская рекрутская 
46.  Уж мы сядем с Дуней рядом (р.н.п.) свадебная поезжанская 
47.  Свердловские страдания 
48.  Плавай, плавай, лебедоньку (казачья) лирическая 
49.  Выйди, выйди, Иванку (казачья) веснянка 
50.  Коляда (колядка) Черниговской губернии 
51.  По за лугом зелененьким (казачья) лирическая 
52.  Там на горе цыгане стояли (казачья) плясовая 
53.  Ой, как с мужем  жена (р.н.п.) игровая 
54.  Я сидела вышивала (р.н.п.) лирическая 
55.  Соловеюшко ты премилой (р.н.п.) лирическая 
56.  Летал голубь (р.н.п.) хороводная 
57.  Сохнет, вянет в поле травушка (р.н.п.) лирическая 
58.  Синтетюриха (р.н.п.) плясовая 
59.  Уж я мыла наварила (р.н.п.) свадебная 
60.  Верба, верба, вербочка кудрявая (р.н.п.) лирическая 
          Шестой год обучения: 
1. Ходят кони над рекою (р.н.п.) 
2. Тёща испекла пирог (р.н.п.) шуточная 
3.  Кинем, бросим эту горя горевать (казачья) походная 
4.  Ох, закаталося солнце красное (р.н.п.) рекрутская 
5.  Ой, зашёл Ванюшка (р.н.п.) лирическая 
6.  Что же ты, да черемшина (р.н.п.) хороводная 
7.  Вы прощайте-ко, девушки наши (р.н.п.) плач невесты 
8.  Не кукуй, кукушечка (р.н.п.) лирическая 
9.  Ягодиночка (сл. А. Недогонова, муз. Ф. Маслова)  
10.  Ёлочки, сосёночки (припевки) Воронежская область 
11.  А что это за ореховая клеточка? (казачья) терская 
12.  На заре-то было, на зоренька (казачья) протяжная донская 
13.  Ай, уж ты, Дон (казачья) донская протяжная 
14.  А кукуруза высока (сл. и муз. А. Коломойцева) 
15.  Не лежи, чёрнай бобёр (р.н.п.) свадебная 
16.  Я думала, что солнушко всходит (р.н.п.) плясовая 
17.  Уж как в Галиче горка крута (р.н.п.) кадриль 
18.  Много лет войску Донскому (казачья)  
19.  На горе, на горе (казачья) лирическая. Обр. В. Горячих 
20.  Дон ты вольнай (казачья) протяжная 
21.  Уж ты, Дон, ты наш Дон (казачья) протяжная 
22.  Ой, да, разродимая сторонка (казачья) протяжная 
23.  Ой, да, ты, калинушка (казачья) протяжная 
24.  Ой, то не вечер (казачья) баллада 
25.  Грянул внезапно гром над Москвою (казачья) историческая 
26.  Ой, при лужку (казачья)  
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27.  Да у нашем садочку (казачья) кубанская 
28.  Оседлаю коня (казачья) терская 
29.  Славим Платова-героя (казачья) донская 
30.  Ой, да не кукуй (р.н.п.) историческая 
31.  Красно солнце закатилось (казачья) историческая 
32.  Спор коня с соколом (былина) 
33.  Святослав (былина) 
34.  На горе, на гороньке (р.н.п.) плач 
35.  Не по реченьке (р.н.п.) сиротская 
36.  За Кубанью огонь горит (казачья) строевая 
37.  Як мы гулялы у саду (украинская н.п.) лирическая 
38.  Что ж вы, братцы, приуныли (казачья) донская историческая 
39.  Разлилася в Донце полая вода (казачья) донская плясовая 
40.  Ой, вы, родны та й сыны мои (украинская н.п.) плач 
41.  Ой, ты, Галю (украинская н.п.) лирическая 
42.  Уж ты, сад (р.н.п.) лирическая 
43.  Дёшкинские частушки  (Псковская область) 
44.  Выше балки в Белой глине (казачья) плясовая 
45.  На калине белый цвет (р.н.п.) лирическая Омской области 
46.  Ты куда, милый мой, собираешься? (р.н.п.) лирическая 
47.  По заре-заре (р.н.п.) баллада 
48.  А нам-то приходит пора-времечко (р.н.п.) свадебная 
49.  Похожу, млада, по горенке (р.н.п.) лирическая 
50.  Закаталось красное солнышко (р.н.п.) лирическая 
51.  Эй, да вы прощайте-тко (р.н.п.) плач невесты 
52.  Ай, уж вы, гусли мои (р.н.п.) лирическая 
53.  Мне сегодняшний день скука (р.н.п.) лирическая 
54.  Ты, неволюшка (р.н.п.) лирическая 
55.  Травушка-муравушка – зелёнаи лужок (р.н.п.) плясовая 
56.  Кумушки-то шьют (р.н.п.) плясовая 
57.  То не тучи чёрные (р.н.п.) обр. В. Царегородцева 
58.  Счастливая вам путь-дороженька (р.н.п.) рекрутская 
59.  Ай, во поле, во полюшке было (казачья) протяжная донская 
60.  Ох, заплакали глаза мои (р.н.п.) лирическая 
Седьмой год обучения: 
1. А мы ноня гуляли (казачья плясовая) донская 
2. Ой, вы, ветры (казачья) донская 
3. Во кузнице (р.н.п.) плясовая 
4. Ох, и в Таганроге (казачья) историческая линейных казаков 
5. Вселиственный наш венок (троицкая) 
6. Горемышная кукушка (р.н.п.) Воронежской области 
7. А в садику ласточка (свадебная) 
8. Летела стрела (р.н.п.) хороводная 
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9. К реке (р.н.п.) весенняя Орловской области 
10.  Ай, вы, комарики (р.н.п.) плясовая Белгородской области 
11.  Ой, да не кукуй (казачья) протяжная терская 
12.  Чёрные брови (казачья) лирическая 
13.  На гряной неделе (р.н.п.) троицкая 
14.  Гряная грянуха (р.н.п.) троицкая 
15.  Ай, по морю, по морюшку (казачья) Яицкая 
16.  Как отец-то да и мать (казачья) рекрутская 
17.  Кругом хаты тёрен (казачья) терская 
18.  Шёл со службы казак молодой (казачья) обр. Н. Плетниковой 
19.  Ох, чёрна я, си, чёрна (казачья) плясовая 
20.  Плачет, плачет канарейка (р.н.п.) духовный стих 
21.  Сторона моя, сторонушка (р.н.п.) лирическая алтайского края 
22.  Что горит, горит (р.н.п.) свадебная, обр. В. Левашова 
23.  Эта ночь святая (р.н.п.) духовный стих 
24.  Я думала свет, а он заря (казачья) плясовая донская 
25.  Ой, да ты взойди, ясное солнушко (р.н.п.) Белгородской области 
26.  Ой, да закипучий ключ, белый колодезь (р.н.п.) свадебная 
27.  Острою секирой ранена берёза (р.н.п.) обр. Л. Французян 
28.  Ой, во поле журавель (казачья) кубанская плясовая 
29.  Посидела наша Дунюшка (р.н.п.) свадебная 
30.  Лучина-лучинушка берёзовая (р.н.п.) лирическая 
31.  Ох, ты, мати, моя матушка (р.н.п.) свадебный плач 
32.  Голубь (казачья) протяжная донская 
33.  Во горушке ковылушка (казачья) терская 
34.  Зоренка-зарница (казачья) протяжная донская 
35.  Да ты, Доня, Доня белая (р.н.п.) величальная 
36.  У наших ворот (р.н.п.) плясовая Белгородской области 
37.  Уж ты, Дуня-Дуняша (р.н.п.) свадебная 
38.  Э, ты, дуброва, дубровушка (р.н.п.) плясовая 
39.  Не вели ветры (р.н.п.) свадебная 
40.  Последний нонешний денёчек (казачья) рекрутская 
         Восьмой год обучения: 
1. Сергеева матушка, выйди за ворота (р.н.п.) свадебная 
2.  В камышах лебёдушка (р.н.п.) Обр. В. Левашова 
3.  В нас по улице (р.н.п.) плясовая 
4.  Ой, да во лужку (р.н.п.) карагодная Курской области 
5.  У нас нынче да годинушка настала (р.н.п.) свадебная 
6.  Загонуть ли, семь-ту загадок? (р.н.п.) хороводная, обр. А. Литвиненко 
7.  А там за горою (р.н.п.) лирическая 
8.  Не бела заря (р.н.п.) протяжная, обр. Н. Мешко 
9.  Во горнице (р.н.п.) плясовая 
10.  Моя Россия (сл. и муз. Ю. Лаптинова) 
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11.  Мариина матушка мела, мела сени (р.н.п.) свадебная 
12.  Протя тестева двора (р.н.п.) свадебная 
13.  Ай, поизволил-то бы наш царь (р.н.п.) свадебная 
14.  Ай, не бела-то бы заря (казачья) баллада 
15.  Чарочка моя (р.н.п.) величальная 
16.  Ты взойди, красное солнышко (казачья) протяжная 
17.  У Иванова подворьица (р.н.п.) свадебная 
18.  Спы, Исусэ, спы (украинская н.п.) 
19.  Через садик, через вишенье (р.н.п.) свадебная величальная 
Белгородской области 
20.  Как задумал наш комарь (р.н.п.) плясовая 
21.  Посеяли девки лён (р.н.п.) Вологодской области 
22.  Добрыня в отъезде (казачья) былина 
23.  Ай, полно, полно нам, братцы, крушиться (казачья) походная 
24.  Ой, веселитесь, казаки лихие (казачья) походная кавалерийская 
25.  Ай, во славным было во городе (казачья) былина 
26.  Как у дедушки Петра (сл. народные, муз. Е. Родыгина) 
27.  Да на речке, на речке (р.н.п.) свадебная 
28.  У славного у князя (казачья) былина 
29.  Где ж ты был-пробывал? (р.н.п.) лирическая 
30.  За рекою огонь горит (р.н.п.) хороводная Белгородской области 
31.  Ай, дунули ветры да по морю (р.н.п.) свадебная 
32.  Мне не спится ноченькой (р.н.п.) лирическая 
33.  Выезд Дюка Степановича (казачья) былина 
34.  На речке Камышинке (казачья) протяжная 
35.  Посветил месяц долго с вечеру (казачья) протяжная 
36.  Эй, горы Залабинские (казачья) кубанская 
37.  Затрубили в трубушку (р.н.п.) хороводная 
38.  Ох, уж ты, Порушка-Параня (р.н.п.) плясовая свадебная 
39.  Плач реки Кубани (сл. И. Вараввы, муз. А. Гончарова) 
40.  Ох, мой милый дитёночек (р.н.п.) западнорусский плач 
Девятый (дополнительный) год обучения: 
1.  Ох, да на взморьи (р.н.п.) историческая 
2.  Сподкашёна, сподвалёна (р.н.п.) покосная 
3.  За рекою труба трубит (р.н.п.) свадебная 
4.  Заболело тело (казачья) протяжная 
5.  Щедрик (украинская н.п.) обр. Леонтовича 
6.  Да й сизая пава по лугам летала (р.н.п.) свадебная 
7.  Гулял Ванька у садочку (р.н.п.) лирическая 
8.  Рано утром Манечка (р.н.п.) хороводная 
9.  Не было ветру (р.н.п.) свадебная 
10.  Все пташечки-канарейки (р.н.п.) плясовая 
11.  Травка-чернобылка (р.н.п.) осеннего периода 
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12.  Кострыма (р.н.п.) игровая 
13.  Из-пад Киява, з-пад Чарнигава (белорусская н.п.) 
14.  Ой, вишеньки-черешеньки (казачья) кубанская лирическая 
15.  Варенички (казачья) кубанская игровая 
16.  Кабы мне да чернобровую жану (казачья) донская плясовая 
17.  Конь боевой (казачья) походная 
18.  Ой, да не убей меня во глухую ночь (казачья) баллада 
19.  Чёрнай ворон (казачья) донская протяжная 
20.  Беседушка (казачья) донская 
21.  Полети, мой соловейко (сл. И. Вараввы, муз. Чернявского) 
22.  Ой, мне не спится (р.н.п.) Белгородской области 
23.  Не одна во поле дорожка (р.н.п.) лирическая 
24.  На горе, на гороньке (казачья) Яицкая 
25.  Зёрнушка (казачья) протяжная донская 
26.  Русская песня (сл. А. Смирнова, муз. А. Ушкарёва) 
27.  Ой, да ты, калинушка (р.н.п.) Обр. А. Запольских 
28.  В саду девушки гуляли (р.н.п.) игровая 
29.  Ой, кумушки, подружаньки (р.н.п.) Белгородской области 
30.  А, ой, при долине (казачья) историческая донская 
31.  Ох, я думала, гадала (р.н.п.) хороводная 
32.  Да купил Ванька себе косу (р.н.п.) Курской области 
33.  Не вечор поздно (р.н.п.) лирическая, обр. Е. Засимовой 
34.  Все кумушки шьют (казачья) терская 
35.  Батюшка наш Дон (казачья) донская 
36.  На Ивана Купала (украинская н.п.) купальская 
37.  Ой, чей-то конь? (р.н.п.) свадебная Белгородской обл. 
38.  Нежна горлинка (р.н.п.) лирическая, обр. А. Литвиненко 
39.  Дудари (сл. и муз. А. Розенбаума) 
40.  Как у нашего Семёна (р.н.п.) шуточная плясовая Кировской области 
 
  

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



41 
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15.  Лиферов А.П. Интеграционный потенциал образовательных систем 
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16.  Лиферов А.П. Интеграция мирового образования — реальность 
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Ленингр. отд-ние Гос. соц.-экон. изд-ва: 1935. - 118с. 

9. Архипенко Н.А. Лексика мифологической системы донских казаков 
как части духовной культуры./ Н.А. Архипенко - Ростов-на-Дону.: 
2000. - 78с. 

10.  Асова А.И. Свято-Русские Веды. Книга Коляды. – 2-е изд., испр. и доп.  
Воссоздание песен, обработка, переводы с разных славянских языков и 
диалектов./ А.И. Асова – М.: 2006. – 576с., ил. 

11.  Астапенко М.П. Донские казаки 1550 – 1920. Учебное пособие./ М. П. 
Астапенко -  Ростов-на-Дону: 1992. – 86с. 

12.  Астапенко Г. Быт, обычаи, обряды и праздники Донских казаков. 
/УУП - XX вв. /Г. Астапенко - Ростов-на-Дону.: 2002. – 345с. 

13.  Афанасьев А. Мифология древней Руси./ А. Афанасьев  - М.: Эксмо, 
2005. - 341с.  

14.  Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: в 3 т./ А.Н. 
Афанасьев - М.: 1865-1869. 

15.  Байтуганов В. Хрестоматия Сибирской народной песни./ В. 
Байтуганов, Т. Мартынова – Новосибирск:  Детский народный 
календарь, «Книжница», 2001. – 232с. 

16.  Беловинский Л.В. История русской материальной культуры./ Л.В. 
Беловинский - М.: МГУК, 1995. – 185с. 

17.  Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства./ П.Г. Богатырев 
- М.: 1971. – 231с. 

18.  Василенко В.М. О содержании в русском крестьянском искусстве 
XVIII-XIX вв. Сб. Русское искусство XVIII-первой половины XIX вв./ 
В.М. Василенко - М.: 1971. – 225с. 

19.  Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических 
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славян: генезис и типология колядования./  Л.Н. Виноградова - М.: 
1982. - 236с. 

22.  Виноградова Л.Н. Отражение древнеславянских мифологических 
представлений в «малых» формах. История, культура, этнография и 
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Древней Руси. Т.1, 2./ Н.М. Гальковский - М.: 2000. – 231с. 

26.  Гиппиус Е.В. Мелодический склад, мыслимый вне гармонии и 
тактовой ритмики, и мелодический склад, гармонически 
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Е.В. Гиппиуса./ Е.В. Гиппиус - М.: 2003. - 65с. 
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33.  Енговатова М.А. Звуковысотная организация русских народных песен 
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Ефименкова - М.: 1991. - 87с. 
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37.  Зеленин Д.К. Великорусские говоры с неорганическим и 
непереходным смягчением задненебных согласных в связи с течением 
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обрядов./ И.А. Казачек – СПб; изд-во СПбГУКИ, 2009. - 288с. 

48.  Капица Ф. С. Славянские традиционные верования, праздники и 
ритуалы: Справочник./ Ф.С. Капица – М.: Флинта, Наука, 2000. – 216с. 

49.  Каргин А.С. Народная художественная культура: Курс лекций для  
студентов высших и  средних учебных заведений культуры и искусств. 
Учебное пособие./А.С. Каргин - М.: Государственный 
республиканский центр русского фольклора. 1997. - 288с.  
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52.  Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и 
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53.  Лапин В.А. Русский музыкальный фольклор и история (к феноменоло-
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235с. 

54.  Левкиевская Е.Е. Низшая мифология славян: Очерки истории 
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55.  Лобанов М.А. Лесные кличи./ М.А. Лобанов – СПб.: 1998. – 297с. 
56.  Лобкова Г.В. Древности Псковской Земли: Жатвенная обрядность. 
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обряды./ Г.М. Науменко - М.: ВЦХТ, 1999. – 238с. 

63.  Науменко Г.М.  Этнография детства. Российский союз любительских 
фольклорных ансамблей./  Г.М. Науменко – М.: Издательство 
Беловодье, 1998. – 220с. 

64.  Народные песни Брянщины (песни старинных народных праздников)./ 
Вст.ст.сост. и прим. Т.П. Лукьяновой, общ. ред. И.И. Земцовского – 
Брянск, 1972. – 186с. 

65.  Народная художественная культура: Учебник/ под ред. Т. И. 
Баклановой, Е.Ю. Стрельцовой  – М.: МГУКИ, 2000. – 344с.   

66.   Народное музыкальное творчество: Учебник / отв. ред. О. А. Пашина. - 
СПб.: Композитор, 2005. - 568 с, нотн. прим., ил. 

67.  Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры./ М.А. 
Некрасова – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 156с. 

68.  Некрасова М.А.  Современное народное искусство./ М.А. Некрасова -  
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69.  Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и 
зрелища. Конец XVIII- начало XX века./ А.Ф. Некрылова – СПб.: 
Азбука-классика, 2004. - 256с., ил., вклейки 16с. 

70.  Новицкая М.Ю. От осени до осени (хрестоматия)/ М.Ю. Новицкая - 
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71.  Обряды и обрядовый фольклор./ под ред. В. К. Соколовой - М.: Наука, 
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72.  Обряды и обрядовый фольклор./ ред. Л.С. Кручинина -  М.: Наука, 
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73.  Обряды и праздники на Дону: очерки, статьи, рекомендации/ Редактор 
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З.А. Лазаревич  – Ростов-на-Дону: 1979. – 176с., ил. 
74.  Панкеев И.А. Русские праздники./ И.А. Панкеев – М.: Яуза, 1998. – 
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75.  Панфилов В.В. По старому русскому обычаю: Сборник обрядовых 

представлений и праздников./ В.В. Панфилов – М.: РИГ, 1997. – 208с. 
76.  Пашина О.А. Календарно-песенная система лесных сел восточной 

Брянщины. Фольклор и фольклористика. Экспедиционные открытия 
последних лет./ О.А. Пашина - СПб.: 1996. – 236с. 

77.  Поет фольклорный ансамбль «Перепелушки». Вып.1./ сост. Н.Ф. 
Помазкина -  Таганрог: 1991. - 34с. 

78.  Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские./ Е.А. 
Покровский -  М.: 1887. – 159с. 

79.  Померанцева Э.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре./ 
Э.В. Померанцева - М.: 1975. – 348с. 

80.  Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура./ Б.Н. Путилов – СПб: 
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81.  Пушкина С.И. Сценарии народных праздников./ С.И. Пушкина - М.: 
«Родник», 1999. – 260с. 

82.  Пропп В.Я. Русские аграрные праздники: опыт историко-
этнографического исследования./ В.Я. Пропп – Л.: 1963. - 267с. 

83.  Рождественская Н.В. Русская народная художественная традиция в 
современном обществе./  Н.В. Рождественская  – М.: Наука, 1981. – 
240с. 

84.  Рожнова П. Радоница./ П. Рожнова - М.: 1991. - 146с. 
85.  Руднева А. Курские танки и карагоды./ А. Руднева - М.: 1975. – 212с. 
86.  Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. 

Собр. М. Забылиным., репринтное воспроизведение издания 1880г. – 
Симферополь: Соратник, 1992. – 372с. 

87.  Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. – 
Ростов – на – Дону: Феникс, 1996. – 608с.  

88.  Русские народные песни. Мелодии и тексты./  ред. В. Бекетова - М.: 
Музыка,  1999. - 129с. 

89.  Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси./ Б.А. Рыбаков - М.: 1998. - 
375с. 

90.  Рыбаков Б.А. Язычество древних славян./ Б.А. Рыбаков - М.: 1994. - 
380с. 

91.  Савельева Н.М. О музыкальной стилистике песен курских поселений 
Поволжья. Фольклор и фольклористика. Экспедиционные открытия 
последних лет./ Н.М. Савельева - СПб.: 1996. – 342с.   

92.  Санникова О.В. Мифологическая лексика в этнолингвистическом и 
сравнительно-историческом освещении./  О.В. Санникова - М.: 1990. - 
67с. 

93.  Сахаров И.П. Сказания русского народа./  И.П. Сахаров - М.: 1990. - 

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



48 

 

437с. 
94.  Семенова Т.С. Народное искусство и его проблемы./ Т.С. Семенова - 

М.: 1977. – 443с. 
95.  Селешников С.И. История календаря и хронология./ С.И. Селешников 

- М.: 1977. - 268с. 
96.  Скляров Н.В. Народный дневник. Народные праздники и обычаи./ Н.В. 

Скляров - М.: «Дружба народов», 1991. - 247с. 
97.  Славянские древности: Этнолингвистический словарь./ Под ред. Н.И. 

Толстого. Т. 1. (А — Г). М.: 1995. - 293с. 
98.  Славянские древности: Этнолингвистический словарь./ Под общ. ред. 

Н.И. Толстого. Т. 2. (Д —К).- М.: 1999. - 320с. 
99.  Словарь вологодских говоров. К-М. Учебное пособие по русской 

диалектологии. - Вологда.: 1989. – 260с. 
100.  Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. 

Вып.3. - СПб.: 1996. – 346с. 
101.  Снегирев И.М. Русские простонародные праздники и суеверные 

обряды./ И.М. Снегирев -  М.; 1990, 230с. 
102.  Степанов Н.П. Народные праздники на Святой Руси/ Н.П. Степанов - 

М.: 1992. - 274с. 
103.  Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, 

украинцев и белорусов 19-начало 20 в./ В.К. Соколова - М.: Наука, 
1979. - 285с., ил. 

104.  С песней по жизни. Вып.1./ сост. Л.И. Наседкина - Ростов-на-Дону: 
2001. - 59с. 

105.  Суртаев В.Я. Игра как социокультурный феномен: Учебное пособие. 
– 2-е изд. испр. и доп./ В.Я. Суртаев - СПб.: 2005. – 272с. 

106.  Терещенко А. В. Быт русского народа/ А.В. Терещенко – М.: ТЕРРА 
– Книжный клуб, 2001. – 416 с. – (Русский дом).  

107.  Терещенко А.В. История культуры русского народа./ А.В. Терещенко 
- М.: Эксма, 2007. - 294с. 

108.  Толстая С.М. Обрядовое голошение: лексика, семантика, прагматика.  
Мир звучащий и молчащий: семиотика звука и речи в традиционной 
культуре славян./ С.М. Толстая - М.: 1999. – 314с. 

109.  Усманов К. Православные обряды: крещение, венчание, погребение. 
Серия «Домашняя энциклопедия»./ К. Усманов – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2001. – 352с. 

110.  Фаминцин Е. Божества древних славян./ Е. Фаминцин - М.: 1990.  – 
270с. 

111.  Фольклор в школе./ ред. Л. Шаминой - М.: 1993. - 37с. 
112.  Фольклоротерапия: структурирование жизни через обряд: Учеб. 

Пособие./ М.Н. Зыкова – М.: Изд. Московского психолого-социального 
института; Воронеж: Изд. НПО «МОДЭК», 2006. – 80с. 

113.  Фрезер Дж. Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии./ Дж. 
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Дж. Фрезер - М.: 2006. – 258с. 
114.  Фурсова Е.Ф. Традиционная одежда русских крестьян–старожилов 

верхнего Приобья (конец XIX – начало XX вв.)./ Е.Ф. Фурсова – 
Новосибирск: Издательство института археологии и этнографии СО 
РАН, 1997. – 231с. 

115.  Хейзинга Й. Homo ludens. В тени  завтрашнего дня./ Й. Хейзинга - М.: 
Издательская  группа «Прогресс- Академия», 1992. – 270с. 

116.  Хренов Н.А.  Сохранение и возрождение фольклорных традиций./ 
Н.А. Хренов - М.: Государственный республиканский центр русского 
фольклора, 1999. – 79с. 

117.  Христианство и христианская культура в степном Предкавказье и на 
Северном Кавказе: сборник научных статей./ Редактор Т.С. Рудиченко  
– Ростов-на-Дону: Изд. РГК им. С. В. Рахманинова, 2000. - 268с. 

118.  Чичеров В.И. Зимний период русского народного земледельческого 
календаря ХV1-Х1Х вв./ В.И.Чичеров - М.: 1957. - 380с. 

119.  Шангина И. Русские праздники. От святок до святок. Серия 
«Искусство жизни»./ И. Шангина – СПб: Азбука, Классика, 2004. – 
467с. 

120.  Шамина Л.В. Школа русского народного пения./ Л.В. Шамина – М.: 
МГФЦ «Русская песня»,1997. – 89с. 

121.  Этнография восточных славян: Очерки традиционной культуры./ М.: 
1987. - 240с. 

122.  Юдин А.В. Русская народная духовная культура: Учеб. пособие для 
студентов вузов./ А.В. Юдин – М.: Высш. шк., 1999. – 331с.  

123.  Юдин В. Дни величальные. Страницы народного христианского 
календаря./ В. Юдин – Саратов: 1992. - 269с. 

 
Ученикам и их родителям: 

1. Агамова Н.С. Народные игры для детей./ Н.С. Агамова, И.С. Смацова, 
И.А. Морозов - М.:1995. - 65с. 

2. Бахтин  В. От былины до считалки./ В. Бахтин - Л.: 1982. – 246с. 
3. Былеева Л.В. Русские народные игры./  Л.В. Былеева - М.:1988. -  167с. 
4. Брагинская Н.В. Календарь. Мифы народов мира./ Н.В. Брагинская - М.: 

1980. -  Т.1., 614с. 
5. Гилярова Н.Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству (1-2 

год обучения)./ Н.Н. Гилярова – М.: ООО «Издательство РОДНИКЪ» 
Российский союз любительских фольклорных ансамблей, 1996. – 462с. 

6.  Гилярова Н.Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству часть 
II (3-4 год обучения)./Н.Н. Гилярова – М.: ООО «Издательство 
РОДНИКЪ», 1999. – 349с. 

7. Громыко М.М. Мир русской деревни./ М.М. Громыко - М.: 1991. - 
147с. 

8. Даль В. Пословицы русского народа, 1, 2 том./ В. Даль  - М.: 1984. 
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9. Детский фольклор./ ред. Л. Шаминой - М.: 1995. - 32с. 
10.  Капица О.И. Детский фольклор (песни, потешки, дразнилки. 

          сказки, игры)./  О.И. Капица – Л.: Прибой, 1928. - 467с. 
11.  Колосок. О поле, о хлебе, о крестьянском труде./ ред. А. Зебзеев – 

Пермь: 1986. - 61с. 
12.  Науменко Г.М. Русские народные детские игры и хороводы./ Г.М. 

Науменко - М.: Детская литература, 1980. - 321с. 
13.  Народный праздничный календарь в песнях, сказках, играх, обрядах, 

ч.1 зима, весна, литературно-музыкальный альманах/ ред.  Ю. 
Саульский -  «РИФМЭ», «Молодёжная эстрада», М.:№3, 1999. – 37с. 

14.  Народный месяцеслов. М.; 1992. - 87с. 
15.  Некрылова А.Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь./ 

А.Ф. Некрылова - М.: 1989. - 355с. 
16.  Потешки, считалки, небылицы. Сост. К.Б. Попова - М.:1997. - 342с.  
17.  Русские народные загадки, пословицы, поговорки./  Составитель Ю.Г. 

Круглов -  М.: 1990. – 413с. 
18.  Семёнова М. Мы – славяне!: Популярная энциклопедия./ М. Семёнова 

– СПб.: Азбука, классика, 2007. - 560с. 
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