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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – художественная 

Направление деятельности – музыкальный фольклор  

Программа рассчитана на 2 года обучения 

Структура программы – комплексная 

Программамодифицированная. В основу положены: авторская 

дополнительная образовательная программаКуприяновой Л. Л. «Русский 

фольклор» и образовательная программа Казаковой И.Ю. «Народная культура» 

Внесены изменения и дополнения, которые учитывают специфику и особенность 

данного образовательного учреждения, возраст и уровень подготовки детей. 

Актуальность и новизна.  Педагогическая целесообразность. 

Музыкальный фольклор – уникальная, самобытная культура наших 

предков, осознается современным обществом как значимый фактор 

духовности, преемственности поколений, приобщения к жизненным 

национальным истокам. 

В наше интересное и сложное время мы на многое начинаем смотреть по-

иному. Обратиться к своим истокам – значит восстановить связь времен, 

вернуть утерянные ценности. В этом поможет фольклор, ведь его 

содержание – жизнь народа, человеческий опыт, духовный мир человека, 

его мысли, чувства, переживания. 

Начинать знакомство с фольклором лучше с раннего возраста, т. к. дети 

быстрее и активнее впитывают новый, интересный, полезный для них 

материал. Ознакомление с традициями фольклора в данной программе 

подается в доступной форме, учитываются возрастные особенности детей, 

поэтому рационально используется, так называемый, «Детский 

фольклор», изобилующий играми, сказками, потешками, дразнилками и 

другими малыми фольклорными жанрами. 
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Цель: Создание условий для нравственно-эстетического воспитания детей 

через изучение народного творчества, сохранение русских народных 

традиций 

Задачи: 

 -  в воспитании: воспитание чувства красоты, бережного отношения к 

культурным традициям. 

- в обучении: освоение детьми различных жанров русского фольклора: 

певческого, хореографического, инструментального; приобретение опыта 

массового исполнения обрядов и праздников, песен и частушек и т.д. 

- в развитии: развитие образного мышления; осмысленное восприятие 

разученного материала. 

Отличительная особенность программы заключается в построении 

учебного материала, исходя из цикличности народного календаря, 

повторности и периодичности обрядовых песен, танцев, хороводов. Это 

позволяет обучающимся в течение трех лет изучать и проживать одни и те 

же праздники, обряды, обычаи и соответствующие им устный и 

музыкальный материал, количество и уровень сложности которого 

увеличивается с каждым годом.             

Программа строится в объеме: 

для групп     4     часа в неделю 

16     часов в месяц 

144   часов в год 

индивидуальные занятия    2_______ часов в неделю    

                                               8_______ часов в месяц       

                                               72_______ часов в год  

Количество детей в группах 10-15 человек (1-й год обучения),  8-12 человек 

(2-й год обучения) 

Уровень подготовки детей: программа рассчитана на детей, успешно 

прошедших стартовый уровень. 
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Возрастные особенности детей: 1-й год обучения - подвижность детей, 

быстрая смена настроения, неполное владение навыками вокального 

голосоведения, восприятие материала через театрализацию и игру. 

2-й год обучения - разносторонность интересов, мутация голоса, 

подвижность, стремление к самовыражению, лидерству, повышенная 

обидчивость, физиологические изменения в процессе роста организма. 

Форма обучения – очная. 

Критерии оценкидостиженийобучающихся: 1-й год обучения –  путем 

собеседования, индивидуального прослушивания, участия в концертах, 

народных праздниках, фольклорных игровых программах; 2-й год 

обучения – путём участия в концертах,  фольклорных театрализованных 

представлениях, фестивалях, смотрах, конкурсах. 

Планируемый результат: 1-й год обучения –  дальнейшее развитие слуха 

и голоса, умение петь на два голоса, овладение игрой на шумовых и 

духовых народных инструментах, владение танцевальными движениями 

во время пения. 

2-й год обучения – устойчивое развитие слуха и голоса, овладение 

аккомпанементной игрой на гуслях, балалайке, гармошке, умение петь 

многоголосие, владение техникой танца и сценического движения.  

Форма отслеживания и фиксации образовательных  результатов: 

видеозаписи и фотографии проведения фольклорных игровых программ, 

отзывы детей и родителей, статьи и др. 

 

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для  проведения занятий используются: учебная аудитория, 

соответствующая санитарным нормам, противопожарным требованиям и 

нормам охраны труда. 

 баян, народные шумовые инструменты, комплект народных инструментов 

костюмы, реквизит, сборники песен, аудио- и видеозаписи выступлений 
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фольклорных коллективов, книги сказок, сказаний и поверий русского 

народа, репродукции картин с изображением народного быта. 

 

 

III. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Педагог дополнительного образования 

Концертмейстер  

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 1-й  год  обучения 

NN 

п/п Название блока 
Общее кол-во 

часов 

   

I. Народное хоровое пение, праздники, традиции, 

обряды.  

108 

   

II. Основы народной хореографии.  18 

   

III. Игра на шумовых и духовых народных инструментах 

(в группе и индивидуально).  

36 

(18+18) 

   

IV. Постановка голоса, развитие слуха (индивидуально).  54 

   

   

 

2-й год обучения 

NN 

п/п Название блока 
Общее кол-во 

часов 

   

I. Народное хоровое пение, праздники, традиции, 

обряды.  

108 

   

II. Основы народной хореографии.  18 

   

III. Игра на народных музыкальных инструментах  

(в группе и индивидуально). 

36 

(18+18) 

   

IV. Постановка голоса и развитие слуха (индивидуально). 36 
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V. Основы сценического движения и театрализации 

(индивидуально).  

18 

 

 

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 1-й  год  обучения 

NN 

п/п Тема   Теория Практика 
Кол-во 

часов 

I. Народное хоровое пение, праздники, традиции, обряды.   

1 Пройденный 

материал. 

Народные 

традиции в 

песнях и танцах  

(2 часа). 

Повторение 

песен и 

хореографическ

их движений 

(10 часов). 

12 часов 

2    Песни осеннего 

цикла. 

Отличительные 

особенности 

протяжные и 

игровые 

(2 часа). 

Пение 

двухголосных 

песен (10 часов). 

12 часов 

 3       Семейно-обрядовые 

песни. 

Колыбельные, 

девичьи, 

свадебные, 

смешанные, 

сиротские.  

(6 часов). 

Разучивание  

(42 часа). 

48 часов 

4            Песни зимнего 

цикла. 

Колядные и 

рождественские, 

обрядовые и 

внеобрядовые 

песни 

(4 часа). 

Разучивание 

зимних песен  

(20 часов). 

24 часов 

5             Песни весеннего 

цикла. 

Масленичные 

песни и песни о 

пробуждении 

природы   

(1 час). 

Разучивание  

(7 часов). 

8 часов 

6          Песни с 

включением 

элементов народной 

хореографии. 

Хороводные, 

плясовые, 

игровые 

(0,5 часа). 

Разучивание  

(3,5 часа). 

4 часов 
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ИТОГО: 

108 

II. Основы народной хореографии.  

1.            Хоровод. Виды хороводов 

и шагов 

(0,5 часа). 

Работа над 

переменным, 

приставным и 

шагом по кругу. 

Сочетания 

шагов (1,5 часа). 

2 часа 

2          Пляски. Разновидности 

плясок (кадриль, 

полька). Танец в 

парах. 

(0,5 часа). 

Освоение 

притопов, 

поворотов, 

кружений 

(5,5 часа). 

6 часа 

3    Танец и пение. Кадрили, 

хороводы, 

игровые и 

обрядовые песни  

(1 час). 

Освоение 

притопов, 

заплетаний, 

припаданий, 

пересеков с 

пением (5 

часов). 

6 часов 

4        Традиционные 

движения в танцах в 

разных регионах. 

Движения в 

танцах юга и 

средней полосы 

России 

 (0,5 часа). 

Освоение 

движений и 

шагов казачьей 

традиции и 

Московской 

области 

 (3,5 часа) 

4 часа 

                  

ИТОГО: 

18 

Ш. Игра на шумовых и духовых народных инструментах.  

1    Шумовые 

музыкальные 

инструменты. 

Виды шумовых 

инструментов 

(трещетки, бубны, 

шерхунки, 

колокола) 

(0,5 часа). 

Разучивание 

более сложных 

ритмических 

рисунков и 

различных 

приемов игры 

(3,5 часа). 

4 часа 

2 Аккомпанемент на 

шумовых 

инструментах.   

Виды 

аккомпанементов 

(0,5 часа). 

Совершенствова

ние навыков 

игры под пение 

(3,5 часа). 

4 часа 
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3           Духовые 

музыкальные 

инструменты. 

Виды и приемы 

игры на них 

(0,5 часа). 

Ознакомление 

со свирелями, 

сопелками, 

флейтами, 

жалейками 

(3,5 часа). 

4 часа 

4 Приемы исполнения 

на духовых 

инструментах. 

Постановка рук, 

дыхания, подачи 

звука 

(0,5 часа). 

Овладение 

различными 

приемами игры, 

аппликации 

(3,5 часа). 

4 часа 

5           Плясовые 

наигрыши. 

Виды наигрышей 

на жалейках и 

флейтах 

(0,5 часа). 

Овладение 

несложными 

двухголосными 

плясовыми 

наигрышами 

(1,5 часа). 

2 часа 

                  

ИТОГО: 

18 

IV. Постановка голоса и развитие слуха.  

1 Дыхание. Приемы и виды 

певческого 

дыхания  

(2 часа). 

Закрепление 

навыков 

правильного 

дыхания во 

время пения 

(10 часов). 

12 часов 

2              Дикция. Гласные и 

согласные звуки и 

их произношение 

(2 часа). 

Работа над 

правильной 

дикцией в 

протяжных и 

быстрых песнях 

(10 часов). 

12 часов 

3            Слух. Устойчивость 

восприятия 

музыки на слух 

(1 час). 

Упражнения на 

дальнейшее 

развитие 

музыкального 

слуха 

(5 часов). 

6 часов 

4 Народная манера 

пения. 

Разнообразие 

приемов в пении 

(2 часа). 

Выработка 

единой манеры 

исполнения 

(10 часов). 

12 часов 
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5        Ансамблевое пение. Определение 

ансамбля, 

разнообразие и 

особенности 

(2 часа). 

выработка 

навыка пения в 

ансамбле, 

отработка 

ровного 

унисонного и 

двухголосного 

звучания 

(10 часов). 

12 часов 

                  

ИТОГО: 

54 

     

2-й год обучения 

NN 

п/п Тема   Теория Практика 
Кол-во 

часов 

I. Народное хоровое пение, праздники, традиции, обряды.   

1 Пройденный 

материал. 

Народные 

традиции в 

песнях и танцах  

(2 часа). 

Повторение песен 

и 

хореографических 

движений 

(10 часов). 

12 

часов 

2    Песни осеннего 

цикла. 

Песни трудовые и 

о природе 

(2 часа). 

Исполнение песен 

с использованием 

трехголосия 

 (10 часов). 

12 

часов 

 3       Семейно-обрядовые 

песни. 

Колыбельные, 

свадебные, 

сиротские, 

солдатские, 

рекрутские 

(6 часов). 

Исполнение с 

трехголосием 

(42 часа). 

48 

часов 

4            Песни зимнего 

цикла. 

Рождественские, 

новогодние и 

святочные песни 

(4 часа). 

Многоголосное 

пение 

(20 часов). 

24 

часов 

5             Песни весеннего 

цикла. 

Масленичные, 

пасхальные песни 

и песни о природе   

(2 часа). 

Совершенствован

ие песен 

весеннего цикла 

(6 часов). 

8 часов 

6          Песни в 

театральных 

постановках. 

Песни с 

перевоплощением 

(0,5 часа). 

Разучивание  

(3,5 часа). 

4 часов 
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                  ИТОГО: 108 

II. Основы народной хореографии.  

1.            Хоровод. Игровые 

хороводы 

(0,5 часа). 

Движения в 

разных 

направлениях с 

игрой на основе 

репертуара 

(1,5 часа). 

2 часа 

2          Русская кадриль. Виды движений в 

кадрилях, 

понятие колена 

(0,5 часа). 

Постановка 

кадрилей с 

пением 

(5,5 часа). 

6 часа 

3    Танец в паре. Разновидности 

парных народных 

танцев 

(1 час). 

Освоение 

взаимодействия в 

танце 

(5 часов). 

6 часов 

4        Обрядовый танец. Хореографически

е особенности 

 (0,5 часа). 

Ручейки, 

перестроения, 

завивания, пляски 

(3,5 часа) 

4 часа 

                  ИТОГО: 18 

Ш. Игра на народных музыкальных инструментах.  

1    Струнные 

инструменты. 

Гусли, балалайка 

(1 час). 

 

Навыки игры на 

гуслях  

(2,5 часа). 

Навыки игры на 

балалайке  

(3,5 часа) 

7 часов 

2 Гармони.   Виды гармошек, 

приемы игры 

(0,5 часа). 

 

Освоение 

навыков игры на 

гармошке 

(5,5 часа). 

6 часов 

3           Духовые 

музыкальные 

инструменты. 

Флейты, жалейки, 

дудки, свирели 

(0,5 часа). 

Усовершенствова

ние приемов 

игры, упражнения 

на динамику и 

импровизацию 

(2,5 часа). 

3 часа 

4 Ансамблевый 

аккомпанемент.  

Виды народного 

аккомпанемента 

(0,5 часа). 

Работа над 

аккомпанементом 

в песнях 

репертуара 

(3,5 часа). 

4 часа 

                  ИТОГО: 18 
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IV. Постановка голоса и развитие слуха.  

1 Народная манера 

пения. 

Особенности 

голосоведения  

(0,5 часа). 

Работа по 

закреплению 

манеры пения  

(5,5 часа). 

6 часов 

2              Ансамблевое пение. Дуэты, трио, 

квартет 

(2 часа). 

Осваивание 

пения в ансамбле 

(10 часов). 

12 

часов 

3            Сольное пение. Возможности 

сольного пения 

(2 часа). 

 

Выработка 

сольного 

самовыражения, 

свободы пения 

(10 часов). 

 

12 

часов 

4 Оттенки в пении. Понятие форте, 

пиано, легато 

(0,5 часа). 

 

Упражнения на 

овладение 

техникой вокала 

(3,5 часа). 

4 часа 

5        Итоги обучения. Закрепление 

пройденного 

материала 

(0,5 часа). 

 

Закрепление 

приобретенных 

навыков, умений 

сольного 

исполнения 

(1,5 часа). 

 

2 часа 

                 ИТОГО: 36 

V. Основы сценического движения и театрализации.  

1 Сценическое 

движение и 

пластика. 

Движение рук, 

постановка 

головы, спины. 

Движение по 

сцене 

(0,5 часа). 

Упражнения на 

преодоление 

скованности на 

сцене путем 

правильного 

сценического 

движения 

(5,5 часа). 

6 часов 

2 Календарные 

праздники 

«Кузьминки», 

«Покров». 

Разработка 

сценариев 

(0,5 часа). 

Обучение детей 

играть свои роли 

(2,5 часа). 

3 часа 
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3 «Рождество», 

«Колядки» 

Постановка мини 

спектаклей  

(0,5 часа). 

Отработка пения 

во время игры с 

спектакле, 

выработка 

умения 

импровизировать 

и общаться со 

зрителем 

(4,5 часа) 

5 часов 

4 «Масленица» Разработка 

сценария 

народного гуляния 

(0,5 часа). 

Распределение 

ролей в 

празднике, 

умение создать 

атмосферу 

гуляния 

разнообразными 

приемами и 

средствами 

(3,5 часа). 

4 часа 

                   

ИТОГО: 

18 

 

 

VI. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ДОСУГОВАЯ РАБОТА. 

 

N 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

I. Народные праздники, концерты:  

1 «Осенний бал» сентябрь 

2 «Луковые посиделки» сентябрь 

3 День учителя октябрь 

4 «Капустник» октябрь 

5 День матери ноябрь 

6 «Кузьминки» ноябрь 

7 «Здравствуй, зимушка, зима» декабрь 

8 Новогодние утренники декабрь 

9 «Рождество. Святки» январь 

10 Игры-драматизации по песенкам-потешкам февраль 

11 «Нет лучше дружка, чем родная матушка» март 

12 «Масленица» март 

13 Занятие «Весна зиму поборола» апрель 

14 «Красная горка» апрель 

15 Поздравление ветеранов май  

16 Последний звонок май 
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II. Родительские собрания 2 раза в 

год 

III. Чаепития, посиделки весь 

период 

IV. Посещение концертов, спектаклей весь 

период 

V Проведение шефских концертов в санаториях, соццентрах, 

детских садах, школах, интернатах 

Весь 

пероиод 

 

VII. ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
 

NN 

п/п Сроки Какие знания, умения, навыки 

Контролируются 

Форма подведения  

итогов 

(выставки,концерт

ы,итоговыезанятия

,спектакли и др.) 

1 Каждое 

занятие 

Частота интонирования, единая 

манера пения, дикция, 

диафрагмальное дыхание, знание 

текста, выразительное исполнение, 

умение аккомпанировать на 

народных инструментах, знание 

движений в танцах, отображение 

образа в постановках способами 

театрализации 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

2 После 

выступлени

й и 

мероприяти

й 

Степень участия, знание песен, 

движений, инструментовки, 

стремление к самовыражению, 

совершенствованию и развитию 

Беседа, просмотр и 

прослушивание 

аудио- 

видеозаписей, 

фотографии 

3 Май-июнь Качество исполнения, 

музыкальность, старание, 

выразительность, освоение 

материала в развитии и с 

усложнением, оказание помощи 

младшим участникам коллектива 

Беседы, участие в 

выступлениях, 

праздниках, 

концертах. 

Награждения. 

 

 

VIII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цель воспитательной работы- личностно-ориентированное  воспитание, 

направленное на раскрытие, развитие, реализацию интеллектуально- 

духовных свойств личности обучающихся. 
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Задачи воспитательной работы: 

- нравственное воспитание; 

-  воспитание гражданственности и патриотизма через  различные 

внеурочные мероприятия; 

-  формирование стремления  к здоровому образу жизни и активизация  

обучающихся  в  спортивно-оздоровительных  и  профилактических  

мероприятиях; 

- развитие и применение новых подходов к вовлечению родителей в процесс 

воспитания и образования детей. 

Принципы  воспитательной  деятельности : 

- принцип развития; 

-  принцип индивидуальности; 

-  принцип  творчества и успеха; 

- принцип поддержки  и доверия; 

- принцип  ответственности. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Беседа по правилам поведения в общественных местах – сентябрь 

2 Луковые посиделки – чаепитие с пирогами – октябрь  

3 Посещение музея А. С. Пушкина вс. Захарово – ноябрь  

4 Беседа ко Дню народного единства, с демонстрацией фильма – ноябрь 

5 Выступление перед родителями и пожилыми людьми – декабрь  

6 Новогодний праздник                                                       – декабрь  

7 Концерт ко Дню защитника Отечества                          – февраль  

8 Поздравительная программа ко Дню 8 Марта               – март  

9 Экскурсия по г. Звенигород                                             – апрель 

10 Пасха – светлое воскресение, рассказ с приглашением настоятеля 

 местной церкви                                                                    – апрель  

11 За вашу и нашу Победу – концерт , возложение венков к памятнику. 

Встреча с ветеранами                                                            – май      
 
 

IX. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
(разработка планов занятий, подготовка уч.материалов, рефератов, метод.пособий и др.) 

 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, игровой. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

Форма организации образовательного процесса: групповая и 

индивидуальная 

Форма организации учебного занятия: практическое занятие, открытое 

занятие, беседа, 

игра, посиделки, фольклорная игровая программа. 
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Методические разработки: планы-конспекты занятий, методические 

рекомендации, 

сценарии, планы работы. 

 Подготовка учебных материалов к образовательному процессу, разработка 

планов занятий, сценариев концертов и массовых праздников. Расшифровка 

нотного материала. 

 На основе печатного методического материала, методических разработок 

ОЦЕВ, нотного материала, разработка адоптированную концертную 

программу, игровые сценарии, сценарии к календарным народным 

праздникам. 

 Изготовление фотолетописи коллектива , запись выступлений на аудио- 

видео носители 

 

1. Агапова М.А. Веселые праздники, 2006  

2. Алтарева С.Г. и др.  Календарные фольклорные тематические праздники,  

1-4 классы, 2006  

3. Григорьева Н. Народные песни, игры, загадки. Для детских 

фольклорных ансамблей. – СПб., 1996 

4. Куприянова Л.Л. Русский фольклор. Учебник (1 – 4 классы) –  

«Мнемозина», 2002 

5. Науменко Г.М. «Народный праздничный календарь», 2008  

6.  Юдина  Н.А. «Энциклопедия русских обычаев». 

7. Пушкина С. «Русские народные песни Московской области», 1988 

8 .  Пушкина С. Мы играем и поем. Инсценировка русских народных игр, 

песен и       праздников. – М., Школьная пресса, 2001 

9.   Рудниченко Т.С. Донская казачья песня в историческом развитии, 

Ростов, 2004 

10.  Толстая С.М. Полесский народный календарь – М., «Индрик», 2005 

11.  «Книжки, нотки и  игрушки» - журнал, №1-6, 2010  

12.  «Музыкальный руководитель» - журнал, № 2-4, 2010 
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13.  «Народное творчество» - журнал, №1-7, 2010  

 

XI. СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

1. Русский фольклор. Песенки (обрядовые: к масленице, к Рождеству, 

колядовые …). Игровой фольклор (прибаутки, дразнилки, небылицы…). 

2.Волшебные сказки: «Василиса Прекрасная», «Иван – крестьянский сын и 

Чудо – юдо», «Семь Симеонов», «Снегурочка», «Поди туда, не знаю куда, 

принеси то, не знаю что», «Финист – Ясный сокол», «Заколдованная 

королевна», «Жар птица и Василиса Царевна». 

3. Былины: «Алеша Попович и ТугаринЗмеевич», «Илья избавляет Царьград 

от Идолища», «Илья Муромец и Калин – царь», «Как Илья Муромец 

богатырем стал», «На заставе богатырской» и др. 

4. Фольклор народов мира. Сказки: «Кот в сапогах», «Мальчик – с – пальчик» 

(фр.), «Наказанная гордыня», «Про трех заколдованных князей» (чеш. нар. 

ск.)и др. 

5. Поэтические сказки: П. Ершов «Конек – горбунок», А. С. Пушкин «Сказка 

о золотом петушке», Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка 

о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», К. Чуковский 

«Бармалей». 

6. Басни поэтические и прозаические: И. Крылов «Ворона и лисица», 

«Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська»; С. Михалков «Аисты и Лягушки», 

«Слон – живописец», «Соловей и Ворона». 

 7. Прозаические произведения русской и зарубежной литературы: В. Бианки 

«Лесные домишки», «Синичкин календарь», «Оранжевое горлышко»; В. 

Гаршин «Лягушка – путешественница»; Р. Киплинг «Маугли», Д. Мамин – 

Сибиряк «Притча о молочке, овсяной каше и сером котишке Мурке», 

«Сказочка про козявочку», М. Пришвин «Весна в лесу», «Золотой луг»;С. 

Аксаков «Аленький цветочек», Г, Х, Андерсен «Гадкий утенок», «Дикие 

лебеди», «Дюймовочка», «Новый наряд короля», «Снежная королева», 

«Стойкий оловянный солдатик», «Пастушка и трубочист»; П. Бажов 

«Серебряное копытце»; Бр.Гримм «Бременские музыканты»; В, Драгунский 

«Друг детства», «Он живой и светится», «Тайное становится явным»; Б. 

Житков «Как я ловил человечков», «На льдине»; В. Катаев «Дудочка и 

кувшинчик»; Н. Носов «Дружок», «Карасик», «Огурцы», «Фантазеры»; 

рассказы о детях Л. Толстого и др. 

8.  Науменко Г.М. Фольклорная азбука. – М., 1996 
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9. Пушкина С. Мы играем и поем. Инсценировка русских народных игр, 

песен и праздников. – М., Школьная пресса, 2001 

10. Шамина Л. Музыкальный фольклор и дети. – М., 1992 
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