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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фольклорный перепляс» ориентирована на изучение особенностей 

фольклорного искусства обучающихся в возрасте 10-14 лет. 

По уровню дифференциации программ, данная программа относится к 
«базовому» уровню, так как рассчитана на 2 года обучения и предполагает 

приобщение детей к основам русской национальной культуры. 

Направленность программы - художественная. 
Даная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030г. 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 г. №678- р; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Устав и образовательная программа МБУ ДО «ДДТ». 

Программа основана на принципах этнокультурного воспитания и 

образования, делая основной акцент на пробуждение заложенного в 

сознании генофонда, располагает неограниченными возможностями 

активного воздействия на подрастающее поколение по: 

- воспитанию основ общечеловеческих нравственных качеств личности: 

доброты, милосердия, справедливости, трудолюбия, любви к семье, дому, 

родной природе, своему краю, Отечеству; 



- развитию музыкальных, художественно-творческих и сенсорных 

способностей, эмоциональной сферы, образного мышления; 

- формированию у обучающихся целостного восприятия мира 

традиционной народной художественной культуры; 

- организации их активного сотворчества, раскрепощенности и 

физического развития. 

Реализацию этих задач способна осуществить данная программа, 

которая, является результатом педагогической, экспедиционной, лекторской, 

а также исполнительской и исследовательской деятельности автора. 

Актуальность программы состоит в том, что она позволяет охватить 

русский фольклор как целостное явление, не только не утратившее в 

настоящее время своей первозданности и животворящей силы, но и 

занимающее все более значительное место в системе обучения и воспитания 

детей. 

Построенная на основе национальных традиций народного творчества, 

она предназначена для комплексного освоения обучающимися музыкального, 

песенного, хореографического и обрядового фольклора края. 

Программа имеет тематическое построение, в соответствии с которым 

одна тема логически переходит в другую, отражал динамику роста и развития 

художественно-творческих способностей детей — от импульсивных 

откликов на простейшие музыкальные явления к активному восприятию 

целостного образа национальной культуры. 

Следует отметить, что целый пласт песен имеет четко выраженную 

воспитательную направленность. Колыбельные «байки», потешки, 

прибаутки, пестушки, песни-игры знакомят ребенка с окружающим миром, 

реальной действительностью, готовят ее к жизни. 

Традиции русского народа, его историческое прошлое, элементы 

крестьянского труда и быта, национально-психологические черты характера, 

находят отражение в календарном и обрядовом фольклоре, хороводных и 

лирических песнях, инструментальных наигрышах. 

Фольклор является исключительно ценным дидактическим материалом 

в эстетическом воспитании детей. Яркие образы добра и зла в сказках и 

песнях близки и понятны детям, причем сказки и песни они не просто 

слушают, а сами вовлекают в сказочную игру, становясь соучастниками 

действа. 

Более того, многие забавы и игры — незаменимая школа физического и 

нравственного воспитания, так как содержит в себе ряд функциональных 

нагрузок: 

- познавательную; 

- физического развития личности; 

- импровизационно-творческую; 

- организационно-деятельную. 

Освоение традиционной народной культуры невозможно без 

визуального ряда, то есть широкого использования в работе наглядного 

материала: игрушек, народной одежды, предметов быта, декоративно- 



прикладного творчества, видеофильмов, иллюстраций, слайдов, фотографий; 

встреч с подлинными носителями фольклорных традиций края: местными 

певцами, инструменталистами, мастерами-умельцами. Знакомство ребенка с 

региональной спецификой традиционной народной художественной 

культуры имеет огромное значение для воспитания патриотических чувств, 

любви и уважения к старшим, своей земле, малой Родине. 

Обучение на фольклорном занятии опирается на такие виды 

деятельности, как исполнительство, творчество, слушании. Педагогический 

процесс по освоению фольклорных традиций имеет и определенную 

специфику, основанную на импровизации творческого процесса. 

Данная программа направлена на: 

1. Содействие формированию мировоззрения обучающегося 

посредством знакомства и освоения основ обрядовой культуры, народного 

календаря, устного поэтического творчества, быта и уклада жизни наших 

предков, познания себя и своего народа. 

2. Развитие творческих способностей и задатков обучающихся, через 

фольклорную песню. 

3. Передачу молодым поколениям, в наиболее доступной форме, 

сложившиеся в течение веков эстетические, нравственные и трудовые 

идеалы, понятия об окружающем мире. 

4. На формирование мировоззрения обучающегося посредством 

знакомства и освоения основ обрядовой культуры, народного календаря, 

устного поэтического творчества, быта и уклада жизни наших предков, 

познания себя и своего народа. 

Освоение традиционной народной культуры невозможно без 

визуального ряда, что предполагает использование наглядного материала 

(народные костюмы, видеофильмы, фотографии, слайды, иллюстрации). 

Большую помощь в освоении фольклора оказывают встречи с народными 

исполнителями. 

Жанровая природа русского фольклора велика. Для каждого, даже 

самого маленького ребенка, она дает творческий стимул к его нравственному, 

художественно-эстетическому и физическому развитию, так как 

основывается на синтезе основных форм народного искусства: песне, 

хореографии, музыке, устном поэтическом и декоративно-прикладном 

творчестве. 

В соединении этих компонентов — огромная сила педагогического 

воздействия, позволяющая комплексно подойти к проблеме освоения 

различных видов искусств детьми и формированию у них эстетического 

вкуса и нравственных идеалов. 

Специфика данной программы обусловлена изучением традиций и 

обычаев своего села, района. 

Особенность программы состоит в преемственности применения. 

Отличительными чертами данной программы является широкое применение 

краеведческого материала. Особый акцент в программе сделан на 

использование краеведческого материала своей местности, что является 



очевидным признаком соответствия современным требованиям к 

организации процесса дополнительного образования. 

Изучение данной программы тесно связано с такими дисциплинами как 

география, история, биология, православная культура, музыка, 

изобразительное искусство. 

В результате прохождения программного материала обучающиеся 

имеют представление о: 

 географическом положение села в области и России; 

 историческом прошлом; 

 природе родного края; 

 народных традициях своего села; 

 знаменитых людях села. 

Должны знать: 

 историю создания национального костюма своего края; 

 песенный репертуар своей местности. 

Должны уметь: 

 определить жанр фольклорных песен; 

 эффективно использовать и закреплять на практике полученные знания; 

 чувствовать выразительность музыкального ритма и точно 

воспроизводить движения «Перепляса»; 

 владеть навыками хорового фольклорного пения. 

В соответствии с этим необходимость обращения к истокам народного 

искусства, традициям, обычаям народа не случайно, не секрет, что помимо 

экономических трудностей, Россия сейчас переживает кризис воспитания 

подрастающего поколения. Нарушились традиции, порвались нити, которые 

связывали старшее и младшее поколения. Поэтому, очень важно возродить 

преемственность поколений, дать детям нравственные устои, патриотические 

настроения, которые живы в людях старшего поколения. Безжалостное 

отрубание своих корней от народности в воспитательном процессе ведет. 

Поэтому главной задачей является обогащение детей знаниями о 

народном музыкальном фольклоре. 

Основой при формировании эстетического сознания обучающихся 

должны стать художественные ценности традиционной национальной 

культуры народа, источником и фундаментом которого является фольклор. 

Цель: сохранение народных традиций и песенной культуры на основе 

изучения песен своего села и передача накопленного материала 

подрастающему поколению, воспитание любви к своей малой родине. 

Задачи: 

Личностные: 

 формирование у детей целостного восприятия мира традиционной 

народной художественной литературы; 

 развитие музыкальных, художественно-творческих и сенсорных 

способностей, эмоциональной сферы, образного мышления; 



 организация их активного сотворчества, раскрепощенности и 

физического развития. 

Метапредметные: 

 воспитание основ общечеловеческих, нравственных качеств личности: 

доброты, милосердия, справедливости, трудолюбия, любви к семье, 

дому, родной природе, своему краю, Отечеству. 

Образовательные: 

 занятия-беседы, на которых педагог излагает теоретические сведения, 

иллюстрируя свой рассказ примерами, наглядными пособиями; 

 практические занятия, на которых разучиваются песни, наигрыши, 

играют в игры, осваивают основы хореографии и игры на народных 

музыкальных инструментах; 

 занятие-концерт, который проводится для родителей, педагогов 

учреждения как заключительный урок темы: возможно проведение его 

и на природе; 

 выездное занятие (посещение концертов, фестивалей и т.д.); 

 фольклорная экспедиция, исходя из возможностей администрации. 

Формы контроля знаний обучающегося: 

 контрольные занятия в конце полугодия; 

 тематические доклады учащихся в конце года выполняют контрольные 

рефераты по изученным темам фольклорного творчества. 

Активные формы работы с обучающимися: 

1. Сбор материалов культурного наследия семьи (частушки, песни, 

обряды из семьи). 

2. Выступления с сообщениями. 

3. Обсуждение репертуара. 

В ходе изучения программы обучающиеся принимают участие в 

лагерях-экспедициях, встречах с известными фольклористами Алексеевского 

района и Белгородской области, различных мероприятиях и экскурсиях. 

Тесно сотрудничают с детскими фольклорными коллективами других сел. 

Программа способствует развитию творческих способностей 

посредством музыкального фольклора и отвечает следующим требованиям: 

1. Целенаправленность деятельности. 

2. Учет возрастных особенностей обучающихся. 

3. Разнообразие форм и методов. 

4. Творческий характер деятельности. 

Предметные: в результате прохождения программного материала 

обучающейся имеет представление о: 

1. Географическом положения села области и России; 
2. Историческом прошлом; 

3. Природе родного края; 

4. Народных традициях своего села; 

5. Знаменитых людях села 

6. Истории создания национального костюма своего края; 



7. Песенный репертуар своей местности. 

8. Чувстве выразительности музыкального ритма, и точно воспроизводить 

движения «Перепляса». 

Организация и режим занятий 

Срок реализации программы «Фольклорный перепляс»: 2 года. 

Возраст обучающихся: 10-14 лет. 

Форма обучения по программе – очная. 

Количество детей в группах - от 12 до 15 человек. 
Режим занятий: Занятия проводятся во вторую половину дня. 

 

Год 

обучения 

Количество 

занятий в 
неделю 

Длительность 

занятий 

Всего 

часов за 
неделю 

Всего 

часов в 
год 

1 2 2 4 144 

2 2 2 4 144 

В результате освоения содержания программы происходит 

гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности 

обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается 

образное восприятие и отслеживание развития личностных качеств ребенка. 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные 

выступления. 

Планируемые результаты 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

учебно-познавательные компетенции: 

 владение приемами народного пения, использование голосового 

аппарата; 

  проявление навыков музыкального ритма и точно воспроизводить 

движения «Перепляса»; 

 умение двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на 

сцене; 

 стремление к знанию песенного репертуара своей местности; 

 умение исполнять песенно-музыкальные произведения с движением. 

 добывать знания непосредственно из окружающей действительности; 

 владеть навыками использования различных методов познания; 

 уметь работать со справочной литературой, инструкциями. 

информационные компетенции: 

 наличие интереса к традиционной художественной культуре родного 

края (народный календарь, праздники, обряды) 

 наличие повышенного интереса к традиционной художественной 

культуры (устное поэтическое творчество, песенно-музыкальный, 

хореографический, обрядовый фольклор, декоративно - прикладное 

искусство); 

 вокально-творческое самовыражение (участие в импровизациях, 

активность в музыкально-драматических постановках); 



 проявление навыков хорового фольклорного пения; 

 проявление творческих способностей через фольклорную песню; 

общекультурные компетенции: 

 исполнение песенно-музыкальных произведений с движением; 

 участия в конкурсах и концертах, правильно двигаться под музыку и 

повышать сценическое мастерство. 

Результатом творческой деятельности объединения является активное 

участие воспитанников в школьных, муниципальных мероприятиях. 

Формы аттестации - зачеты, тесты, анкетирование, участие в конкурсах, 

концертах, вводное, рубежное, итоговое тестирование. 

Помимо использования критериев оценки уровня знаний, умений и 

навыков объединения «Пересек» уровень усвоения образовательной 

программы определяется с помощью тестовых заданий, включенных в 

мониторинг текущего, промежуточного и итогового контроля. Тестирование 

проводится в три этапа – в начале, середине и в конце учебного года. 

 

2. Учебный план 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контрол 

я Всего Теория Практ 
ика 

1 Вводное занятие в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

«Фольклорный перепляс» 

2 2 - Анкетирование 

2 Общая характеристика понятия 
«фольклор» значения русского 

фольклорного творчества 

20 4 16 Прослушивание, 

вводное 

тестирование 

3 История фольклорного костюма 
разных регионов России 

40 10 30 Зачет участие в 
конкурсах 

4 Подсередненский костюм 28 8 20 Выступление на 

концертах 

рубежное 
тестирование 

5 Семейный быт 26 10 16 Зачет участие в 
конкурсах 

6 Этнография песенных традиций 

Белгородского края 

26 6 20 Выступление на 

концертах, 

итоговое 

тестирование 

Итого: 144 42 102  



Ученый план 

2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практи 
ка 

1 Вводное занятие. 
История села 

Подсереднее 
Алексеевского округа. 

4 2 2 Анкетирование 

2 Значение русского 
фольклорного творчества 

6 2 4 Прослушивание 

3 История фольклорного 

костюма разных регионов 
России 

30 12 18 Зачет участие в конкурсе 

4 Особенности женского и 
мужского костюмов села 

Подсередненее 

18 12 6 Выступление рубежное 

тестирование 

5 Семейный быт 24 12 12 Зачет участие в 

конкурсах 

6 Этнография песенных 

традиций Белгородского 
края 

62 22 40 Выступление на 

концертах итоговое 
тестирование 

Итого: 144 62 82  

 

3. Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Введение в образовательную программу. 
Теория: Древность и современность фольклорного искусства. 

Практика: Освоение певческих навыков. 

Аттестация: Прослушивание. 

Раздел 2. Общая характеристика понятия «фольклор». 
Теория: Общая характеристика понятия фольклор значения русского 

фольклорного творчества в русской мировой культуре. 

Практика: Игры с песнями и хороводами 

Аттестация: Вводное тестирование. 

Раздел 3.Народные игры и хороводы. 
Теория: Народные игры – хороводы, овладения народной лексикой, 

развитие музыкальной памяти. 

Практика: Освоение навыков пения песен с движением, пляской. 

Аттестация: Зачет участие в конкурсах. 

Раздел 4. Обрядовые игры. Зимние обряды и праздники. 
Теория: Просмотр видиофильма «Песни над тихой сосной» 

Практика: Вокально хоровая работа над песней. 

Аттестация: Рубежное тестирование. 



Раздел 5. Народные календарные праздники. 

Теория: Изучение песен игр. 

Практика: Изучение календарных песенно-игровых произведений. 

Аттестация: Тестирование 

Раздел 6. Весенне-летние праздники 

Теория: Красная горка – знакомство с праздником. 

Практика: Вокально хоровая работа над изучением песен весенних 

хороводов. 

Аттестация: Выступление на концертах. 

Содержание программы 

2 год обучения 

Раздел 1. Введение в общеобразовательную программу. 
Теория: Древность и современность фольклорного искусства. 

Практика: Освоение певческих навыков. 

Аттестация: Прослушивание. 
Раздел 2. Общая характеристика понятия фольклор. 

Теория: Основные понятия фольклористики. 

Практика: Фольклорный костюм нашей местности 

Аттестация: Прослушивание. 

Раздел 3. История фольклорного костюма разных регионов России. 

Теория: Фольклорный костюм Воронежской и Курской областей. 

Практика: Сравнительная характеристика костюма. 

Аттестация: Зачет участие в конкурсе. 

Раздел 4. Костюм Белгородской области. 

Теория: Подсередненский костюм. 

Практика: Костюм женский, мужской, детский. 

Аттестация: Выступление, рубежное тестирование. 

Раздел 5. Семейный быт. 

Теория: Праздники и обряды календарно-земледельческого круга. 
Практика: семейно-бытовые: рождение, свадьба, родильно-крестильная 

обрядность. 

Аттестация: Зачёт, участие в конкурсах 

Раздел 6. Этнография песенных традиций Белгородского края 

Теория: Подсередненская песенная традиция. 

Практика: Изучение обрядовых песен, игр, хороводов. 

Аттестация: Фольклорные праздники «Улица широкая». 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023 учебный год 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1год 

1 группа 

01.09.2022 30.05.2023 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

Период промежуточной аттестации декабрь – январь 

Период итоговой аттестации май 

 
4. Материально-техническое обеспечение программы 

Технические средства обучения: 

- магнитофон-1шт. 
- колонки-2 шт. 

- ноутбук-1шт. 

- СD диски с фонограммами - 6 шт. 

Дидактический материал: карточки с заданиями, тесты, плакаты 

«Музыкальная грамота», «Музыкальные инструменты». 

Информационные обеспечение: 

Интернет ресурсы 

1.http://www.young-musicant.narod.ru/ - Музыкальное детство 

2..http://dreamiech.ru/Информационно-справочный портал. 

3. http://www.all-2music.com/- Музыкальные сайты. 

4.http://music.mp.minsk.edu.by/main.-Музыка для детей. 

5.http://orpheusmusic.ru/-Культурно-образовательный портал. 

6.http://www.library.ru/- Информационно-справочный портал. 

7.http://www.gnpbu.iip.net- Библиотека им. Ушинского.8 

8.http://www.rsl.ru/home.htm- Российская государственная библиотека 

9.www.mega.km.ru/- Мегаэнциклопедия компании «Кирилл и Мефодий» 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Принципы, лежащие в основе работы: 

1. Принцип добровольности (зачисление в группы кружка только по 

желанию ребят). 

2. Принцип опоры на интерес (все занятия, как практические, так и 

теоретические, должны быть интересны для каждого ребёнка независимо от 

возраста). 

3. Принцип личностного подхода (к каждому ребёнку – 

индивидуальный подход). 

http://www.young-musicant.narod.ru/
http://dreamiech.ru/Информационно-справочный
http://www.all-2music.com/-
http://music.mp.minsk.edu.by/main.-Музыка
http://music.mp.minsk.edu.by/main.-Музыка
http://orpheusmusic.ru/-Культурно-образовательный
http://orpheusmusic.ru/-Культурно-образовательный
http://www.library.ru/-
http://www.library.ru/-
http://www.gnpbu.iip.net-/
http://www.gnpbu.iip.net-/
http://www.rsl.ru/home.htm-
http://www.rsl.ru/home.htm-
http://www.mega.km.ru/-
http://www.mega.km.ru/-


4. Принцип доступности (так как в составе объединения – дети разных 

возрастов, то излагаемый материал должен быть доступен пониманию 

каждого ребёнка). 

5. Принцип последовательности (изложение материала, как 

практического, так и теоретического характера должно иметь логическую 

последовательность). 

6. Принцип взаимоуважения (не допускать превосходства одних членов 

объединения над другими. Каждый ребёнок талантлив по-своему, и это 

требует внимания и уважения). 

7.Принцип постепенности и последовательности в овладении 

мастерством пения, от простого к сложному. 

8. Принцип успешности. 
9. Принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья. 

Сохранение здоровья ребенка. 

10. Принцип творческого развития. 

Методы и формы 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого 

подхода, творчества, системного подхода, импровизации и сценического 

движения. 

Стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на 

постепенное формирование у членов объединения осознанного стилевого 

восприятия вокального произведения. Понимания стиля, методов 

исполнения, вокальных характеристик произведений. 

Творческий метод: используется в данной программе как важнейший 

художественно – педагогический метод, определяющий качественно – 

результативный показатель ее практического воплощения. Творчество 

понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому 

ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляется во всех формах 

художественной деятельности вокалистов, в первую очередь в сольном 

пении, ансамблевой импровизации, музыкально – сценической 

театрализации. В связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и 

члена вокального кружка проявляется неповторимость и оригинальность, 

индивидуальность, инициативность, индивидуальные склонности, 

особенности мышления и фантазии. 

Системный подход: направлен на достижение целостности и единства 

всех составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный 

материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход 

позволяет координировать соотношение частей целого (в данном случае 

соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей 

структуры вокальной программы). Использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими. 

Метод импровизации и сценического движения: это один из основных 

производных программы. Требование времени – умения держаться и 

двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, 

раскрепощённость перед зрителями и слушателями. Все это дает нам 



предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, 

движения под музыку и Метод - работа над текущим репертуаром. Здесь надо 

переключать внимание детей на разные по характеру произведения, 

активизируя их восприятие, это улучшает результаты творческой 

деятельности. 

Ритмическое соответствие исполняемому репертуару. Использование 

данного метода позволяет поднять исполнительское мастерство на новый 

профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за голосом, 

но и телом. 

Метод - распевание. Ряд упражнений и методов для подготовки 

голосового аппарата. Под аккомпанемент и а капелла. 

Метод проверки индивидуального звучания голосов в процессе общей 

работы. Используется магнитофон и микрофон на длинном шнуре. В ходе 

совместного пения отдельные участники в течение 10-15 секунд поют в 

микрофон, предварительно назвав себя. Далее микрофон передается соседу и 

он, также назвав имя, поет в микрофон. Получается возможность 

индивидуальной проверки. Все учащиеся с интересом прослушивают запись, 

открывая для себя собственные исполнительские достоинства и негативные 

стороны. 

Метод называемый «разрядка» - это просмотр видео записей, 

прослушивание аудио записей, музыкальная викторина и даже небольшая 

разминка – «дискотека». 

 

5. Список литературы 

Литература для составления программы 

1. Кичигин В.П. Народная культура Юга России, 2000г., 406 с. 

2. Никитина В.Н. Наряды и обряды Южной России, 2014 г., 296 с. 
3. Горюнов Б., Елисеева О. Русские народные, музыкальные 

инструменты Белгородской области, 1998г., 128 с. 

4. Веретенников И.И. Русская народная песня в школе, 2005 г., 120 с 

5. Михеева Л. Русские народные праздники, 2007г.,80 с 

6. Веретенников И.И. Аранжировка и обработка народной песни для 

ансамблей и солистов, 2006 год 107 с. 

7. Жирова О.Я., Алексеева О.И., Коноваленко С.П., Сараева Л.П., 

Хорошилова Е.Л. Бояре, а мы к вам пришли. Музыкальный фольклор 

Белгородчины детям, учебно-методическое пособие, 2012г., 136 с. 

8. Веретенников И.И. Южнорусские карагоды, 1993 г., 114 с. 

 

Литература, рекомендованная для родителей и детей 

1. Крушинина Музыка Творческое развитие учащихся Волгоград Изд. 

«Учитель», 2009 

2. Власенко О.П. Музыка Волгоград Изд. «Учитель»,2009 

3. Марк Зильберквинт Мир музыки М. «Детская литература»1988 



 


