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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Сольное народное пение» является 

частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусств «Музыкальный фольклор» и разработана на 

основе федеральных государственных требований.

Срок реализации учебного предмета «Сольное народное пение» 
составляет 8 (9) лет. В соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения, данный предмет изучается с 1 по 8 класс, при поступлении детей 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет.

По желанию учащихся, не закончивших освоение образовательной 

программы основного общего образования или среднего общего образования ] 

планирующих поступление в образовательное учреждение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок реализации учебного предмета «Сольное 

народное пение» может быть увеличен на 1 год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Сольное 

народное пение» со сроком обучения 8 лет и дополнительным годом обучения 

(9 класс) представлен в таблице:



Год 
обучения 
(класс)

Максимальная 
учебная нагрузка

V времени на 
внеаудиторную 

работу7

V времени на 
аудиторные 
занятия (по 

ФГТ)
1 год (1 кл) 32ч 32ч
2 год (2 кл) 33ч 33ч
3 год (3 кл) 33ч 33ч
4 год (4 кл) 33ч 33ч
5год (5кл) 33ч 33ч
бгод (бкл) ббч 33ч 33ч
7год (7кл) ббч 33ч 33ч
8год (8кл) ббч 33ч 33ч
Всего: 362ч 99ч 263ч
9год (9кл) 99ч 33ч ббч
Всего: 461ч 132ч 329

Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная.

Цели и задачи учебного предмета «Сольное народное пение» формулируются с 

учетом федеральных государственных требований. Основными целями данной 

программы являются:

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства с 

целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области искусств.

Программа учебного предмета «Сольное народное пение » ставит ряд задач:

- знакомство детей с лучшими образцами народно-певческого искусства;

- формирование комплекса музыкально-исполнительских навыков у детей 

(развитие голоса - его регистров, диапазона, тембра; развитие слуха, 

музыкальной памяти и мышления);



- формирование эстетического вкуса, познавательного интереса к культуре 

различных народов нашей страны;

- утверждение творческой индивидуальности учащегося;

- формирование характера, посредством народной мудрости;

- воспитание чувства любви к Родине и труду.

- приобретение обучающимися знаний жанров отечественного народного 

музыкального творчества, обрядов и народных праздников;

- приобретения умения применять теоретические знания в исполнительской 

практике.

1 КЛАСС
Основными задачами на первом этапе обучения являются:

- постановка и развитие правильного певческого дыхания (грудно-брюшного);

- правильное формирование гласных в сочетании с согласными;

- формирование звука с опорой на диафрагму и с использованием мягкой атаки;
- не допускать форсирования звука при пении.

В течение учебного года изучается 3-5 несложных произведения - календарные 

песни, шуточные, плясовые, сказки с песенными припевами, колыбельные, 

детский фольклор (дразнилки, считалки, потешки, скоморошины, небылицы). 

Диапазон песен должен быть небольшим, в объеме кварты-квинты.
Максимальная учебная нагрузка 128ч

V времени на внеаудиторную работу 64ч

V времени на аудиторные занятия (по ФГТ) 64ч

Примерный репертуар
«А баю, баю, баю» - колыбельная Новосибирской области.

«Коляда» - колядка Смоленской области.

«Масленка, масленка» - масленичная Смоленской области.

«Жаворонок - дуда» - закличка Саратовской области. 

«Зайка-горностайка» - плясовая Саратовской области.



«А я по лугу» - русская народная песня.

«На горе-то калина» - русская народная песня.

2 КЛАСС
На втором году обучения развиваются и закрепляются вокально-технические и 

художественно-исполнительские навыки:

- певческое дыхание;

-пение с опорой на диафрагму;

- правильное образование гласных в сочетании с согласными;

-осваивается высокая позиция и близкая подача звука;

-развивается рабочий диапазон;

-осваиваются навыки сценического поведения;

-осваивается игра на шумовом инструменте (на выбор).

В течение учебного года прорабатываются 4-6 произведений с сопровождением. 

На занятиях дети обучаются игре на каком-либо шумовом инструменте и 

осваивают несложные элементы народного танца (проходки, дроби). В 

репертуаре используются календарные песни, шуточные, плясовые, сказки с 

песенными припевами, колыбельные, частушки, детский фольклор, свадебные, 

игровые, хороводные песни соответствующего диапазона. На зачетах 

исполняется по 2 разнохарактерных произведения.

Максимальная учебная нагрузка 132ч

V времени на внеаудиторную работу 66ч

V времени на аудиторные занятия (по ФГТ) 66ч

Примерный репертуар
«Нивка, нивка» - жнивная Вологодской области.

«Коляда, колядица» - святочная Белгородской области. 

«Жаворонушки» - закличка Новосибирской области.

«Далалынь, далалынь» - волочебная Новосибирской области.

«Я край бережку похаживала» - хороводная Пензенской области.



«Комар шуточку шутил» - шуточная Новосибирской области.

«Как у бабушки козел» - шуточная Московской области.

«Ай, на горе дуб» - русская народная песня.

3 КЛАСС
На третьем году обучения продолжается работа по закреплению полученных 
навыков:

- укрепляется певческое дыхание, опора на диафрагму;

- продолжается работа над чистотой интонации;

- закрепляется высокая позиция звука и близкая подача, правильное 

использование резонаторов;

- расширяется диапазон голоса в грудном регистре:

- осваивается пение a’capella;

- закрепляются навыки сценического поведения;

- продолжается осваивание игры на шумовом(-ых) инструменте(-ах);

- продолжается осваивание основных несложных элементов народного танца.

В течение учебного года разучивается 5-7 произведений, 2 из них должны быть 

без сопровождения. Постепенно увеличивается диапазон и технические 

сложности изучаемых произведений соответственно возможностям ученика. 

Произведения, выставляемые на зачеты, могут быть объединены в небольшие 

театрализованные сценки, фрагменты обряда.

Максимальная учебная нагрузка 132ч

V времени на внеаудиторную работу 66ч

V времени на аудиторные занятия (по ФГТ) 66ч

Примерный репертуар

«Как у наших у ворот» - плясовая Владимирской области.

«Петя-петушок» - сказка Архангельской области.

«Сказка про медведя» - русская народная сказка.

«Как у бабушки козел» - шуточная Московской области.



«Ай, на горе дуб» - русская народная песня.

«Сидит девка под окном»- плясовая Московской области.

«Раздайся народ»- частушки Саратовской области.

4 КЛАСС
Четвертый год обучения предусматривает закрепление ранее приобретенных 

навыков и овладение новыми:

- закрепляется работа над дыханием, опорой звука, чистотой интонации;

- расширяется диапазон с использованием грудного резонатора;

- развиваются навыки использования головных резонаторов;

- ведется работа над плавным звуковедением, исполнение на legato;

- ведется работа над характером исполнения, развитием динамики в голосе 

(крещендо, диминуэндо) и нюансировки;

- оттачиваются навыки сценического поведения, использования танцевальных 
движений, игры на шумовых и ударных инструментах.

В течение года разучивается 6-7 произведений, 2 из них без сопровождения. В 

репертуар добавляются лирические, исторические песни соответствующего 

диапазона и сложности.

Примерный репертуар
«Лети, пташка» - лирическая Рязанской области.

«На дворе весна» - веснянка Смоленской области.

«Ты, крапива, ты, крапивушка» - покосная лирическая Смоленской области.

«Ничего в лесу не слышно» - лирическая из репертуара А.Глинкиной.

«Трава моя, трава» - казачья плясовая.

«Ох, расплескай, гармонь, страданья» - из репертуара М.Мордасовой.

«Как по лужку травка» - свадебная из репертуара хора им. Пятницкого. 

«Астраханские частушки».



5 КЛАСС
В пятом классе проводится закрепление ранее приобретенных навыков и 

развитие новых:

- развитие диапазона в грудном и головном регистрах;

- развитие подвижности голоса,

- работа над различным характером звуковедения, динамикой, фразировкой и 

нюансировкой при исполнении;

- работа над особенностями различных приемов народного исполнительства 

(спады, сбросы, словообрывы, огласовка согласных и т.п.);

- работа над эмоциональностью исполнения;

- знакомство с примерами народного пения; с творчеством известных народных 

исполнителей (Л.Руслановой, М.Мордасовой, О.Ковалевой);

В течение года учащиеся осваивают 5-7 произведений, 2 из них должно быть 

без сопровождения. Для знакомства учеников с творчеством известных 

народных исполнителей можно на занятиях прослушивать записи с их 

исполнением, полезны рассказы преподавателя об их творчестве, а также анализ 

звучания их голоса, характера исполнения, подобранного репертуара, различиях 

в тембре и т.п.

Максимальная учебная нагрузка 132ч

V времени на внеаудиторную работу 66ч

V времени на аудиторные занятия (по ФГТ) 66ч

Примерный репертуар
«Уж ты, сад» - Астраханская обл.

«Ой, рано на Ивана» - иванская Смоленской области.

«И святы вечары пришли» - святочная Брянской области.



«Иван едет» - иванская Псковской области.

«Весной Волга разольется» - из реп. Л.Руслановой,

«Ой, ты Волга, Волга-реченька» - из реп. О.Ковалевой,

6 КЛАСС

В шестом классе проводится закрепление ранее приобретенных навыков и 

развитие новых:

-развитие диапазона в грудном и головном регистрах;

- развитие подвижности голоса,

- работа над различным характером звуковедения, динамикой, фразировкой и 

нюансировкой при исполнении;

- продолжается работа над особенностями различных приемов народного 

исполнительства (спады, сбросы, словообрывы, огласовка согласных и т.п.);

- работа над эмоциональностью исполнения;

- продолжение знакомства с примерами народного пения; с творчеством 

известных народных исполнителей (Л.Руслановой, М.Мордасовой, 

О.Ковалевой) и обязательное исполнение песни из их репертуара;

- особенности исполнения авторских песен.

В течение года учащиеся осваивают 5-7 произведений, 2 из них должно быть 

без сопровождения. В репертуар необходимо, по возможности, включать 

авторские произведения для ознакомления с особенностями их исполнения, а 

также для развития динамических навыков, плавного голосоведения, 

подвижности голоса. Обязательное исполнение народных песен из репертуара 

народных исполнителей (Л.Руслановой, М.Мордасовой, О.Ковалевой)

Максимальная учебная нагрузка 132ч

V времени на внеаудиторную работу 66ч

V времени на аудиторные занятия (по ФГТ) 66ч



Примерный репертуар
«А чу-чу» - из реп.О.Ковалевой.

«Барыня»- частушки из реп. Л.Руслановой.

«На улице дождик»- из реп. Л. Руслановой.

«Поет гармонь Саратова» - сл. Н.Палькина, муз. Г.Занорина.

«Дуня, Дуня,Дуняша»- плясовая Пензенской области.

«Старушка»-сл. П.Градова, муз. А. Савинова.

«Ти ня ты ко мне, малойчик,приходил»- плясовая Смоленской области.

7 КЛАСС

В седьмом классе проводится закрепление ранее приобретенных навыков и 
развитие новых:

- расширение диапазона в грудном и головном регистрах;

- развитие ровности и подвижности голоса,

- работа над различным характером звуковедения, динамикой, фразировкой и 
нюансировкой при исполнении;

- работа над эмоциональностью исполнения;

- особенности исполнения авторских песен.

- особенности исполнения былин (знакомство с содержанием и исполнением).

В течение года учащиеся осваивают 5-7 произведений, 2 из них должно быть 

без сопровождения. Былина- это русская народная песня-сказ, выдержанная в 

характере импровизационного эпического повествования. Былинные напевы 

во многом напоминают плавную распевную речь, необходимо добиться 

исполнения «как говоришь - так и поёшь».Ознакомление с диалектами и 

музыкальными примерами.

Максимальная учебная нагрузка 132ч

V времени на внеаудиторную работу 66ч

V времени на аудиторные занятия (по ФГТ) 66ч



Примерный репертуар

«Ой, що там за шум» - шуточная кубанских казаков.

«Новгородская былина о Василие Буслаевиче»

«Ах, гармонь моя отрада»- муз. Г.Занорина, сл. Н Палькина.

«Я капустицу полола»- плясовая Мурманской области.

«Чьи во поле колёсечки»- закличка Смоленской области.

«У нас по улице ветер»- плясовая Белгородской области.

«Досада моя»- лирическая Иркутской области.

8 КЛАСС
В восьмом классе проводится закрепление ранее приобретенных навыков и 

развитие новых:

- расширение диапазона в грудном и головном регистрах;

- развитие ровности и подвижности голоса,

- работа над различным характером звуковедения, динамикой, фразировкой и 
нюансировкой при исполнении;

- усиленная работа над эмоциональностью исполнения;

- закрепление навыка исполнения авторских песен.

- исполнение песен на украинском, мордовском, татарском, казахском и 

др.языках.

В течение года учащиеся осваивают 5-7 произведений, 2 из них должно быть 

без сопровождения, а одна на языке по выбору. Ученик должен ознакомится 

с индивидуальными особенностями того или иного языка, и попробовать 

исполнить произведение в соответствующей манере пения. Так же на этом этапе 

обучения следует больше работать над образом и эмоциональностью, т.к у 

ученика уже имеется навык сценического поведения.

Максимальная учебная нагрузка 132ч

V времени на внеаудиторную работу 66ч



V времени на аудиторные занятия (по ФГТ) 66ч

Примерный репертуар

«Ой, у гаю при Дунаю»- украинская народная песня.

« Луганясо келуне»-мордовская народная песня.

«Мальчишечка»- из реп. Л. Руслановой.

«Кнопочки баянные»- сл.В.Бутенко, муз. В.Темнова. 

«Моторочка-моторка»-сл.В Бокова, муз. Г. Пономаренко. 

«Кумитеся-любитеся»- семицкая Белгородская область.

«Серая ты зезюлечка»- прополочная Брянская область.

9 КЛАСС (по желанию ученика)
Этот дополнительный год рассчитан на закрепление учеником полученных 

навыков, а также для подготовки его к дальнейшему поступлению в среднее 

специальное учебное заведение. Учитывая возрастные особенности учащегося - 

возможную мутацию голоса - необходимо правильно и осторожно вести 

работу, закрепляя полученный в течении всего обучения результат, но, в тоже 

время, не навредив голосовому аппарату. Репертуар в данном случае 

подбирается строго индивидуально каждому учащемуся, в зависимости от 

состояния голосовых связок.



Расширяется знакомство с творчеством различных народных исполнителей, а 

также с различными народными манерами исполнения, особенностями звучания 

и исполнения песен различных областей и жанров.

ИТОГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКАМ
ПО ПРЕДМЕТУ «СОЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ»

1 • владение певческим дыханием, опорой звука;

2 • владение мягкой атакой звука при звукообразовании;

3 • умение петь в грудном регистре;

4 • владение естественными резонаторами, высокая позиция звука;

5 • владение фразировкой, умение «вести» звук;

6 • хорошая дикция, образование гласных приближенно друг к другу;

7 • умение использовать разные приемы народного исполнительства;

8 • умение раскрыть содержание произведения;

9 • владение основными навыками игры на народных шумовых и ударных 

инструментах;

10 • владение основными движениями народного танца (дроби, проходочки).



ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА

1.

1 1. «А чу-чу, а чу-чу» - шуточная из реп. О.Ковалевой (аранжировка 

Е. Будановой).

2 2. «Ох, ты веснушка-весна» (a’capella) - веснянка из реп. хора им. 

Пятницкого (переложение для солиста).

3 3. «Посею лебеду на берегу» - из реп. Л. Руслановой.

2.
1 1. «А дедушка, дедушка» - из реп. О.Ковалевой.

2 2. «Ходил Ванька по базару» (a’capella) - лирическая Смоленской 

области.

3 3. «У нас нонче субботея» - русская народная песня.

3.

1 1. «На углу фонарь погас» - сл. Н.Палькина, муз. Г.Занорина.

2 2. «Сронила колечко» (a’capella) - лирическая.

3 3. «Эх, гармонь моя, гармоночики» - саратовские припевки.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы учебного предмета должно обеспечивать 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 

художественно-исполнительских и/или теоретических знаний, умений и 

навыков.

В данном разделе формулируются результаты учебного процесса с учетом 

ФГТ. Раздел содержит перечень знаний, умений, навыков, личностных качеств, 

приобретение которых в процессе обучения должна обеспечивать программа 

учебного предмета, в том числе:

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в 

достаточном объеме учебной информации,

приобретение навыков творческой деятельности,

умение планировать свою домашнюю работу,

осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 

процессе,

уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности,

определение наиболее эффективных способов достижения результата.

Результаты обучения должны быть связаны с целями и задачами учебного 

предмета, и могут быть представлены на различных этапах обучения.



ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Формы и методы контроля, система оценок

Структура данного раздела:

1 1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

2 2. Критерии оценки.

3 3. Контрольные требования на разных этапах обучения

Формы текущего контроля ( академические концерты, прослушивания, 

творческий показ, спектакль, и пр.), а также формы промежуточной аттестации 

(контрольные уроки, зачеты и экзамены, академических концертов, исполнения 

концертных программ, прослушивания.) указываются в программе учебного 

предмета по разделам или темам учебного предмета.

В данном разделе отражаются содержание текущего контроля знаний, 
умений и навыков, содержание промежуточной аттестации, условия их 

проведения.

В соответствии с ФГТ образовательным учреждением разрабатываются 

критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся, а также создаются фонды оценочных средств, включающие 

исполнительские программы, типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки. Разрабатываемые образовательным учреждением критерии и фонды 

оценочных средств должны соотноситься с содержанием программы учебного 

предмета.



Реализация образовательных программ в области искусств 

предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их 

подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам 

и другим мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного 

времени образовательного учреждения в объеме, установленном ФГТ. В 

учебной программе необходимо указать объем времени, отведенного на 

консультации.

В случае если ФГТ по учебному предмету предусмотрена итоговая 

аттестация обучающихся, требования к ее содержанию определяются на 

основании соответствующих ФГТ и должны быть отражены либо в программе 

учебного предмета, либо в ином документе (локальном нормативном акте), к

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Методические рекомендации педагогическим работникам. В работе с 

учащимися преподаватель должен следовать основным принципам дидактики: 

последовательность, систематичность, доступность, наглядность в освоении 

материала.

Процесс обучения должен протекать с учётом индивидуальных психических 

особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен неустанно 

контролировать уровень развития музыкальных способностей своих учеников. 

Работа педагога по предмету сольное пение будет более продуктивной в тесной 

связи с педагогами по другим предметам: народное творчество, хоровое 

народное пение, музыкальная литература, слушание музыки, сольфеджио. 

Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые уроки, концерты классов 

для родителей, участие в концертах отделов школы.



В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре.

Необходимым условием для успешного обучения сольному народному 

пению является формирование у ученика на начальном этапе правильных 

вокально-технических приемов.

Развитию техники в узком смысле слова способствует систематическая 

работа над дыханием, звукоизвлечением и правильной певческой установки.

При выборе репертуара необходимо обращать внимание на возраст и 

эмоциональные особенности ученика, учитывать художественную и 

техническую значимость. При работе над произведением нужно давать чёткие 

индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение.

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими 

рисунками, динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна 

последовательно производиться на протяжении всех лет и быть предметом 

постоянного внимания педагога. В этой связи педагогу необходимо научить 

ученика слуховому контролю и контролю по распределению дыхания и 

эмоционального напряжения и физических ощущений при пении

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 

изучаемому репертуару. Необходимо включать в репертуар, как и подлинные 

образцы фольклора, так и обработки народных песен. Следует чередовать 

жанры, стили, обогащать репертуар авторскими произведениями ( на поздней 

стадии обучения).



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СБОРНИКИ
1 1. Аверкин А. Припевки, шутки, прибаутки. Песенник. Вып.8 - М.:

«Советский композитор», 1989;

1 2. Аверкин А. Русские частушки (Прибаски, говорушки, завлекаши...). -

М.: «Музыка», 1990;

1 3. А мы просо сеяли. Русские народные игры-хороводы для детей. - М.,
1978;

1 4. Ананичева Т., Суханова Л. Песенные традиции Поволжья. - М.:

«Музыка», 1991;

1 5. Анухина И. Детям к Рождеству. Святочные песни, сказки и стихи. - С-

Пбэ: «Детская книга», 1994;

1 6. Артемкины Т.Е. и А.В. Дети. Фольклор. Творчество. Методическое

пособие с репертуарными сборниками. - Владимир: «Транзит-икс», 2002;

1 7. Артемкины Т.Е. и А.В. Поет детский хор «Лыбедь». Хрестоматия для

детских народных хоров и фольклорных ансамблей. Вып.1, 2, 3. - Владимир: 

«Транзит-Икс»,

1 8. Байбак Н. Мамушки-нянюшки. Творчество русского народа для детей.

Хрестоматия к программе по музыке «Преображение» для начальных классов 

общеобразовательной школы. Часть первая. - Владимир: Владимирский 

государственный педагогических университет, 2002;



1 9. Байтуганов В., Мартьянова Т. Хрестоматия Сибирской народной

песни. - Новосибирск, 2001;

1 10. Библиотека фольклора. Песни, припевки, частушки. - М.:

Издательство В.Н.Зайцева, 2004;

1 11. Бигдай А.Д. Песни кубанских казаков. Том 2. - Краснодар: «Советская
Кубань», 1995;

1 12. Бирюков Ю. Е. Казачьи песни. М.: «Современная музыка», 2004;

1 13. Величкина О., Иванов А., Краснопевцева Е. Мир детства в народной

культуре. Село Плехово (Курская область). Обучение основам музыкальной 

традиции. - М., 1992;

1 14. Веретенников И., Гращенко А., Карачаров И., Кротова Е. Народная

песня Белгородского края: Хрестоматия. - Белгород: Издательство Шаповалова, 

1996;

1 15. Гилярова Н. Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской области.

- М.: Всесоюзное издательство «Советский композитор», 1985;

1 16. Гилярова НМ. Хрестоматия по русскому народному творчеству. - М., 1996;

1 17. Детям к Пасхе. Стихи, песни, загадки. - C-Пб.: «Композитор», 1996;

1 18. Евтихиева Л. Тамбовский курагод. Сборник сценариев и материалов

для фольклорных коллективов. Вып. 1. - Тамбов, 2003;



1 19. Жекулина В. Валдайская свадьба. - Новгород: Новгородский

областной центр народного творчества, 1994;

1 20. Жемчужины Украины. Украинские народные песни. - М.:

«Современная музыка», 2007;

1 21. Заволокин А. Ясноглазая Русь. Лирические песни. - Новосибирск,
2004;

1 22. Зацарный Ю. Русские народные песни. Песенник. Вып.1 - 8. - М.:

«Советский композитор»;

1 23. Игры и праздники Московии. Выпуск второй. - М.-Подольск: ЛО
«Московия», 2002;

1 24. Казарина Н. Новые частушки. - Новосибирск: «РИФ плюс-книга»,
2005;

1 25. Камаева ЛЮ. Детские музыкальные праздники. - М., 1994;

1 26. Куприянова Л. Родные просторы. Русские народные песни. - М., 1979;

1 27. Куприянова Л.Л. Русский фольклор. Учебники для 1,2,3,4 класса;

1 28. Лапин В. Музыкально-песенный фольклор Ленинградской области (в

записях 1960-1980 г.). Изд.2-е. - C-Пб.: «Композитор», 2008;



1 29. Лобанов М. Этносольфеджио. На материале традиционной песни

русской деревни. Изд.2-е. - C-Пб.: «Композитор», 2007;

1 30. Масленица. Сценарий праздника, игры, скороговорки. - С-Пб.: 

«Композитор», 2006;

2 31. Медведева М.А. Со двора, со дворика. Русские народные игры- 

хороводы для детей младшего возраста. Вып.1. - М.: «Музыка», 2001;

32. Меканина Л. Хрестоматия русской народной песни для учащихся 1-7

1 классов. - М.: «Музыка», 1991;

1 33. Мищенко Е. Народные игры с припевками. - Белгород, 2003;

1 34. Музыкальный фольклор и дети (песни Алтая). Учебное пособие. - М.:

Московский государственный фольклорный центр «Русская песня», 1997;

1 35. Народная традиционная культура Вологодской области / Фольклор и

этнография среднего течения реки Сухоны. Ч. 1: Песни, хороводы, 

инструментальная музыка в обрядах и праздниках годового круга / Сост., науч, 

ред. А.М.Мехнецов; Федеральное государственное учреждение культуры 

«Российский фольклорно-этнографический центр» и др. - Вологда: Областной 

научно-методический центр культуры и повышения квалификации, 2005, ил., 

нот.;

1 36. Народный праздничный календарь.Лето-Осень, Зима-Весна. - М.,

1999;



1 37. Науменко Г. М. Дождик, дождик, перестань! Русское народное детское

музыкальное творчество. -М.: «Советский композитор», 1988;

1 38. Науменко Г. М. Русские народные детские игры с напевами: Сборник

фольклорных материалов / Запись, фотографии, составление и нотация Г. М. 

Науменко. - М.: Издательство «Либерея», 2003;

1 39. Палъкин Н. Не шуми, моя береза. - Саратов: ОАО «Приволжское 

книжное издательство», 2005;

2 40. Песенные узоры. Выпуск 4. - М., 1990;

1 41. Песни Ольги Ковалевой. - М.: «Советский композитор», 1971;

1 42. Песни Саратовской области. Вып. 1: «Песни Иргиза». Сост. М.

Устинов. - Саратов, 2008;

1 43. Песни Саратовской области. Вып. 2: «Я край бережку похаживала».

Сост. Л.Христиансен. - Саратов, 2008;

1 44. Песни Саратовской области. Вып. 3: «Песни села Теликовка». Сост.

А.Рюмшина. - Саратов, 2009;

1 45. Песни села Колки: Учебно-методический сборник с аудио
приложением. - Саратов, 2007;

1 46. Песни сибирской деревни Ольшанки, напетые А.М.Красниковой. Из

серии «Библиотека сибирской старины» - Новосибирск, 2003;



1 47. Пивницкая О. Школа фольклорного сольфеджирования. Учебное

пособие для детей младшего школьного возраста. Вып.1. - М.: «Композитор», 

2001;

1 48. Поет русский народный хор. Вып. 8. - М.: «Музыка», 1988;
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1 49. Пушкина С. Картинки русского календаря. - М.: «Школьная Пресса»,
2005;

1 50. Пушкина С., Сорокин В. Московские песенные традиции. Песни 

Подмосковной Мещеры и Верховьев реки Клязьмы. - М.: «Родник», 2007;

2 51. Пушкина С. Мы играем и поем. Инсценировки русских народных игр, 

песен, праздников. - М.: «Школьная Пресса», 2001;

1 52. Пушкина С. И. Певческие шедевры Подмосковья. - Подольск: ОАО

«Подольская фабрика офсетной печати», 2007;

1 53. Пушкина С. И. Песни родины Есенина. - М.: «Композитор», 2005;

1 54. Пушкина С. И., Сорокин В. Б. Песни Рязанской области. - М.: ИП.

Краснов Д. Г. «РУСКОЛАНЬ», 2007;

1 55. Пушкина С. Репертуар детского фольклорного коллектива. - М.:

ВЦХТ (Я вхожу в мир искусств), 2010;

1 56. Родник. Русские народные песни для детей младшего и среднего

возраста. - М., 1976;



1 57. Русские народные песни. - М., 1984;

58. Русские народные песни в записи М.Пятницкого. - М.: «Музыка», 

1989;

59. Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: 

Свадебная поэзия. Похоронная причеть / Сост. Р.П.Потанина, Н.В.Леонова, 

Л.Е.Фетисова. - Новосибирск: Наука, 2002, ил., фото, ноты, компакт - диск. - 

(Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 22);

60. Русь. Песни для хора без сопровождения и в сопровождении баяна 

(Репертуар русских народных хоров, вып.18). - М.: «Советский композитор», 

1971;

1 61. Саратовская частушка. (Сборник). - Саратов, Приволжское книжное

издательство, 1968;

62. Смоленский музыкально-этнографический сборник. Том 1. 

Календарные обряды и песни. - М.: «Индрик», 2003;

63. Сорокин П. Будем песни петь. - М., 1998;

64. Сорокин П. Разлилась Волга широко. Песни из репертуара 

О.В.Ковалевой. - Саратов, 2006;

65. Спицына Е. Народная педагогика игры. - Саратов: Издательство ГОУ 

ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр», 2010;

66. Сто русских народных песен. Хор имени Пятницкого. - М.: 

Государственное музыкальное издательство, 1998;

67. Сысоева Г. Цветочек мой лазоревый. Народные песни Воронежской 

области. - Воронеж, 2009;

68. Тимошкина Н. Методика использования русских народных игр в ДОУ. 

Учено-методическое пособие - М.: «Центр педагогического образования», 2008;

69. Традиционные игры и забавы. Народная хореография. Методическое 

пособие. - Саратов: Саратовский областной Дом работников искусств, 2006;



70. Фольклор Калужской губернии (в записях и публикациях 19-нач.2О в.), 

Вып. 1. Народные обряды и поэзия. - М.: «Родник», 1997;

1 71. Хачатурян Ю.А. Голос земли родной. Историко-фольклорный

сборник. - Новочеркасск - Ростов-на-Дону, 2003;

1 72. Хрестоматия песенного репертуара по предмету «Русское народное

творчество» в детских музыкальных школах и школах искусств. - М., 1998;

1 73. Хрестоматия русской народной песни. Для учащихся 4-6 классов. -

М.: «Музыка», 2005;

1 74. Шамина Л.В. Репертуар народного певца. Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. - М.,

1998;

1 75. Шамина Л. Фольклор в школе. Русские народные песни западной

России (в 3 частях). - М., 1993;

1 76. Щуров В. Жанры русского фолькора. Учебное пособие в 2х частях.

Часть 2: Народные песни и инструментальная музыка в образцах. - М.: 

«Музыка», 2007;

1 77. Щуров В. М. Русские песни Алтая. Выпуск I. Песни Убинско-

Ульбинской долины. - М.: Издательский Дом «Композитор», 2004;

1 78. Щуров В. Сидит дрема. - М., 1997;

79. Якубовская Е. Золотая веточка. Детский фольклор Архангельской 

области. Книга для родителей и воспитателей. Вып.2 - М.: «Родник», 1997;



80. Ярешко А. Песни астраханских «липован» (записи 70-х годов XX 

века). Из коллекции фольклориста. - М.: Издательский Дом «Композитор», 

2007;

1 81. Ярешко А. Русские народные песни Астраханской области. - М.:

«Композитор», 2008;

1 82. 100 песен и инструментальных наигрышей народов России. - М.:

Издательский Дом «Композитор», 2000;

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АУДИОЗАПИСИ

1 1. Народные песни и инструментальные наигрыши Шацкого района 

Рязанской области (компакт-кассета к книге) / Russian disc, 2000.

2 2. Песни русского казачества (записи 1965 - 1989 г.г. с пластинок фирмы 

«Мелодия»)/ записи из архива фольклорно-этнографической студии «ЗАБАВА» 

Областного Дома искусства и науки. Саратов.

3 3. «Шут на острове родился...». Традиционные песни с. Духовницкое, с. 

Колки, с. Максимовка, с. Оркино Саратовской области / запись произведена 

Государственной телерадиокомпанией «САРАТОВ» во время областного 

фольклорно-этнографического фестиваля в 1998 г. / Записи из архива 

фольклорно-этнографической студии «ЗАБАВА» Областного Дома искусства и 

науки. Саратов.

4 4. «Широкая масленица». Детский фольклорный ансамбль Всероссийской 

государственной телевизионной и радиовещательной компании 

«ЗВОННИЦА» / Ансамбль «Звонница», Москва, 2001 г



5. «Вечерок - то вечерается». Фольклорный ансамбль «ДОБРО» , 

Департамент Администрации Самарской области. Областной центр народногс 

творчества.

1 1. GRAND Русские народные песни (сборник песен в исполнении 

М.Мордасовой, Л.Зыкиной, Т.Петровой, Л.Руслановой, Е.Шавриной, 

А.Литвиненко, А.Стрельченко и др.), 2009.

2 2. Поет Александра Стрельченко. На окошке два цветочка./ Мелодия, 

1998.

3 3. Александра Стрельченко. Кружевница./Мелодия, 2007.

1 4. Нша Матв1энко Найкраще./ 2004 г.

2 5. Поет Лидия Русланова. Русские народные песни. Записи 1930-40х 

годов. 2002.

3 6. Зыкина Людмила. Mp3 Коллекция дисков. / РМГ Records. 2007.

4 7. Звуковое приложение к книге: Русские семейно-обрядовый фольклор 

Сибири и Дальнего Востока: Свадебная поэзия. Похоронная причеть/ 

Новосибирск: 2002.

5 8. Звуковое приложение к хрестоматии: Народное музыкальное 

творчество / СПб.: Композитор, 2007.

6 9. «Звук в традиционной народной культуре» (приложение к книге) / М.: 

«Научтехлитиздат», 2004.

7 10. «Песни над Тихой Сосной». Певческий гурт белгородского села 

Подсередное. Записи В. М. Щурова (компакт-диск к сборнику песен) / 

Белгород: издание БГЦНТ, 2005 г

И. Русские песни в исполнении Аграфены Глинкиной, (приложение к 

книге «Невольное детство») / М.: ООО «Луч», 2007 г.

12. «Где ты, заинька, вечор был...». Традиционные песни Саратовской 

области (из коллекции записей фольклорно-этнографического ансамбля



«ЗАБАВА»), Запись произведена во время областного фольклорно

этнографического фестиваля «Наши песни как росы» в 1998 г

13. Фольклорно-этнографический ансамбль «Кучугуры». Село Оркинс 

Петровскоо района Саратовской области. / Саратов.

1 14. Песни села Колки (аудиоприложение к сборнику). По итогам 

историко-этнографических экспедиций ансамбля «Забава» / Саратов: 2007 г.

2 15. «Слава Богу, что мы казаки». Поет ансамбль «КАЗАЧИЙ КРУГ». 

Антология. Диск второй, mp3 / М.: ООО «РМГ Медиа», 2007 г.

3 16. «Саратовскому району 70 лет» / Саратов: ГУК «Саратовский 

областной методический киновидеоцентр», 2007.

4 17. «Красна реченька». Русские народные песни Пензенской области. 

Поет народный фольклорно-этнографический ансамбль «Реченька» им. 

заслуженного работника культуры РФ А. Г. Тархова. / Пенза: ОАО «Рубин», 

2004 г.

5 18. «Летят утки». Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня». , М.: 

Квадро-диск, 2007 г.

6 19. «Ковано колесо». Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня». / М.: 

Квадро-диск, 2006.

7 20. «И будем петь!». Ансамбль «Колядки»/ Саратов: «Колядки», 2006


