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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования. 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Народное творчество» 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и 

требованиями к программному обеспечению и результативности дополни-

тельного образования: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018. №196 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О 

направлении информации»); 

- Уставом ЦДиЮТиЭ; 

- Положением об образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ  

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Народное творчество» - художественная. 

Актуальность программы 

Русская народная культура является богатейшим материалом не только 

для введения ребёнка в мир искусства, знакомства с традициями русского 

народа, художественно-эстетического воспитания, формирования способно-

сти видеть красоту и гармонию окружающего мира, но и способствует разви-
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тию таких психических процессов, как восприятие, образное мышление, во-

ображение, эмоционально-положительное отношение к объектам эстетиче-

ского содержания. Именно родная культура должна стать неотъемлемой ча-

стью души ребёнка, началом, порождающим личность. 

Народное творчество–  важнейшая область культуры. В наше время об-

ращение к народному  искусству, в частности, к народной музыкальной куль-

туре, актуально – не зная культуры своей страны, её культурных особенно-

стей, мы воспитываем не только безразличие к своей Родине, но и к ближне-

му, чёрствых, равнодушных людей. В реальной жизни у ребёнка нет возмож-

ности соприкоснуться с народным творчеством, музыкальными традициями 

своего народа, с культурой. Эти факты, безусловно, привлекают детей в кру-

жок. Яркость костюмов и эмоциональная палитра народных песен делают 

фольклорно-музыкальные занятия актуальными, необычными, востребован-

ными. 

Новизна программы состоит в том, что она позволяет охватить 

народное творчество как целостное явление, не только не утратившее в 

настоящее время своей первозданности и животворящей силы, но и занима-

ющее все более значимое место в системе обучения и воспитания обучаю-

щихся. 

Педагогическая целесообразность. Издревле было принято переда-

вать накопленный опыт подрастающему поколению. Традиционные уклады и 

обычаи соблюдались беспрекословно. К сожалению, нынешнее время дикту-

ет свои тенденции, и мы все чаще стали перенимать культуру из-за границы. 

Адресат данной программы: дети 8-10 лет  

Уровень программы: ознакомительный 

Объём и сроки реализации: 144 часа, 1 год 

Режим занятий: занятия проводится 2 раза в неделю по 2 академиче-

ских часа (45 мин), между занятиями имеется перемена (10 мин)  

Форма  обучения- очная, групповая (15 - 20 обучающихся) 

Основные формы работы с детьми: тематические занятия и занятия 
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интегрированного типа. 

Методы педагогического процесса. 

1.  По источнику знаний (словесные, наглядные, практические). 

К ним относятся: рассказ, объяснение, беседа. 

Объяснение предполагает постановку познавательной задачи, которую 

можно решить на основе достигнутого уровня знаний и развития детей. 

Например: При изучении народных праздников и обрядов дают определить 

наличие знаний у детей по данной теме и в процессе обслуживания дети 

успешнее усваивают материал. 

Рассказ. В зависимости от цели можно использовать рассказы трех ви-

дов (Рассказ - выступление, рассказ - повествование, рассказ - заключение).  

Беседа - это разговор педагога с детьми, который отличается от бесед в 

повседневной жизни. Сущность бесед заключается в том, чтобы с помощью 

целенаправленных и поставленных вопросов побудить детей к припомина-

нию уже известных им знаний. Поставленные вопросы стимулируют само-

стоятельные выводы, размышления, обобщения. 

Наглядный метод: ( демонстрация, иллюстрация, видеометод, показ). 

Практические методы делятся на группы: 

1.  познавательные упражнения; 

2.  игры; 

3.  инсценизации, погружение в прошлое. 

К примеру разберем метод инсценизации - заранее подготовленный 

диалог свахи и родителей невесты на занятии «русская свадьба», далее теат-

рализованное воспроизведение событий через кукол.  

Например: колядование детей на занятии «Раз в крещенский вечерок». 

Метод погружения в прошлое и его реконструкция. Опыт показывает, 

что лучше всего дети начинают понимать прошлое, погружаясь в него, со-

вершая мысленное путешествие в прошлое. 
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2.  Методы по характеру деятельности - познавательные и мыслитель-

ные. Объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного 

изложения, информационно - рецептивный, исследовательский метод. 

Исследовательский метод - это новый метод, который  можно исполь-

зовать в работе с детьми, потому как данный метод дает детям первые эле-

ментарные сведения о приемах и способах научного поиска информации. 

Этот метод предусматривает творческое усвоение знаний. Все занятия стро-

ятся с учетом возрастных особенностей  и психолого-педагогических осо-

бенностей детей. Поэтому названия тем занятий носят порой образный ха-

рактер. 

Структура занятия: 

1.  Введение в тему. 

2.  Связь с предыдущей темой занятия. Повторение и обобщение прой-

денного ранее. 

3.  Раскрытие темы, работа над репертуаром по теме. 

4.  Использование в работе тренировочных упражнений, игр и других  

моментов по изучаемой теме. 

5.  Обобщающий этап, где подводятся итоги, дается домашнее задание. 

Оно может быть следующее: разучивание текста, народных движений, под-

готовка рефератов и сообщений по истории народного творчества, самостоя-

тельных исследований по фольклору края (по месту проживания родственни-

ков детей). Изучение семейных традиций и обычаев, выявляя интересный 

опыт. Составление схем, кроссвордов по изучаемым темам. Самостоятельное 

изучение  литературы по русскому народному творчеству по предложенному 

педагогом списку. 

Формы подведения итогов: 

1.  Концертные выступления; 

2.  Смотры и конкурсы; 

3.  Календарные праздники; 
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4.  Театрализованные представления; 

5.  Видео и фотоматериалы; 

6.  Отзывы родителей 

1.2. Цель и задачи 

Основная цель программы - приобщение детей к культурным ценно-

стям и развитие познавательного интереса, формирование представления о 

жизни своих предков, изучая обычаи и традиции. 

Основные задачи:  

Личностные: - 

1.  формировать умение общаться, слушать и слышать других, 

понимать интересы коллектива в стремлении к достижению общих об-

разовательных целей в совместной творческой деятельности; 

2. - воспитать чувство принадлежности к родному народу, его 

истории и культуре; 

3. - воспитывать эстетический вкус, бережное отношение и 

любовь к народному наследию; 

Предметные: 

1. расширить представление обучающихся о жанрах устного народ-

ного творчества;  

2. ознакомить детей с устным фольклором Родного края;  

3. познакомить обучающихся с традиционными народными обрядо-

выми праздниками; 

4.  познакомить детей с традиционными ремёслами  

5.  Развитие певческого голоса у детей, их музыкального и вокаль-

ного слуха, навыков ансамблевого исполнения произведения. 

6. Освоение специфической - «народной манеры» звукообразова-

ния, основанной на распевной, разговорной, народной речи. 

7. Овладение игрой на простейших народных музыкальных инстру-

ментах и использование этого навыка в процессе пения. 
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8. Привитие навыков хореографической культуры и умения арти-

стично воплощать песню на сцене.  

9. Усвоение специфических приемов народного пения, характерно-

го для западнорусской песенной традиции: гуканья, глиссандирования и. 

т. д.  

10. Развитие творческой способности импровизации и варьирования. 

Метапредметные:  

1. показать своеобразие и самобытность народной культуры, богат-

ство и красочность народного языка; 

2. - создать условия для развития творческих способностей обуча-

ющихся; 

3. - развивать творческую индивидуальность каждого обучающего-

ся, побуждая его к самостоятельному творчеству; 

4. -развивать у обучающихся эстетический вкус, познавательный 

интерес и коммуникативные способности. 

Дидактическими условиями реализации данных задач служат ряд 

принципов, находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом: 

1.  Принцип единства обучения, воспитания и развития, выражаю-

щийся в направленности музыкально-познавательной деятельности на фор-

мирование духовности личности ребенка, развитие его творческих способно-

стей. 

2.  Принцип доступности и систематичности в построении програм-

мы, основанный на движении от «простого к сложному», и выбирающий 

определенным образом выстроенную систему творческих знаний.  

3.  Принцип результативности музыкально - творческой деятельности, 

позволяющий осознать и почувствовать учащимся значимость их творческой 

работы посредством вынесения  итогов на концерты и конкурсы. 

В процессе обучения ребята должны освоить основные певческие 

навыки: певческое дыхание, звукообразование, артикуляцию, музыкальный 

слух, чувство ритма и вокальную импровизацию. 
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1.3. Содержание программы 

Содержание программы работы кружка включает основные виды дея-

тельности, доступные детям школьного возраста: слушание музыки, пение, 

игру на шумовых инструментах, бытовые хореографические движения. Так 

же, дети знакомятся с песнями, календарными праздниками с народными об-

рядами, с устным народным творчеством.  

Музыкальный репертуар программы подобран на основании сочетания 

высокохудожественных и доступных детям произведений.  

Младшим школьникам свойственно наглядно-образное мышление. По-

этому, при ознакомлении с народной культурой, песенным репертуаром по 

возможности используются «живые» наглядные предметы и материалы: 

национальные костюмы, предметы быта. Создаются различные воображае-

мые ситуации, «переносящие» детей в русскую избу, на народные праздники, 

благодаря чему для них открывается возможность первого проникновения в 

историю родного края, русского народа.  

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой 

деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной 

культуры. Дети имеют возможность соприкасаться с мудростью и чистотой 

русского народного фольклора. Деятельность их отражена в освоении куль-

турных традиций родного края.  

Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование темы Теория 

Практ

ика 
Всего 

Формы 

контроля 

 
Вводное и итоговое 

занятие 
3  3 

Текущий  

1 Устный фольклор 21 8,5 29,5 Тестирование 

2 Народная песня 10 24 34 Выставка работ 

3 Игровой фольклор 19 4,5 23,5 Тестирование 

4 Хоровод 18 4 22 Тестирование 
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5 
Игра на детских музы-

кальных инструментах 
20  20 

Тестирование 

 Контроль ЗУН 4  4 

Текущий, 

промежуточный

, итоговый 

 Техника безопасности 2  2 Опрос 

 
Обязательные 

мероприятия 
 6 6 

Текущий  

 Итого: 97 47 144  

 

1.4. Содержание учебного плана 

Раздел 1. Устный фольклор 

Теория: Знакомство с жанром устного фольклора 

Практика: разучивание материала. 

Тема 1. «Потешки, поговорки, заклички». 

Теория: Жанровое разнообразие: о природе, о животных, о материнской 

любви, ласке, о частях тела. Использование в повседневной жизни, раскрытие 

возможности детского голоса, его звонкость, эмоциональная темперамент-

ность.  

Практика: Работа над точным интонированием мелодии с музыкаль-

ным сопровождением и без него. Развивать первоначальные творческие про-

явления детей в пении, умение самостоятельно находить ласковые интонации 

в пении. 

Тема 2. «Колыбельные песни и пестушки». 

Теория: Предназначение данных произведений. Постижение народно -

попевочного словаря, лежащего в основе разнообразия музыкальных оборотов 

мелодии.  

Практика: Упражнения  в чистом интонировании мелодий, включаю-

щих квинту (вверх), в умении удерживать интонацию на одном звуке. Доби-

ваться протяжного напевного пения. 
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Тема 3. «Считалки, дразнилки, частушки». 

Цель данного вида фольклора - использование в игровой деятельности. 

Практика: Развитие музыкального слуха, памяти, певческого дыхания, голо-

сового аппарата. Учить придумывать индивидуальные варианты традицион-

ных фольклорных образов, соответствующих творческим способностям и ис-

полнительским возможностям детей. 

Раздел № 2. «Народная песня»  

(календарные, лирические, обрядовые). 

Тема 1.«Календарные песни».  

Теория: Песня как средство общения человека с природой. Объединение по 

тематике и сюжетам (Связь со временем года, тема урожая, труда).  

Практика: Учиться, в пределах кварты, точно передавать движение мелодии. 

Следить за чётким и ясным произношением слов, выполнять логическое уда-

рение в музыкальных фразах. 

Тема 2. «Лирическая песня». Жанровое разнообразие (грустные и уда-

лые; глубоко печальные и грозно - мужественные). 

Теория: Контроль слухом качества пения. 

Практика: Развивать умение у детей свободно и непринуждённо вести 

мелодическую линию, не теряя звонкости и полётности голоса. Тренировка 

дыхания. Учить петь выразительно, используя различные интонации, испол-

нительские краски. Следить за правильным чётким произношением слов. 

Учить контролировать слухом качество пения. 

Раздел № 3. «Игровой фольклор». 

Тема  1.«Песенный  припев».   

Теория: Основная  функция песенного припева (задачи  игры,  связь  частей,  

концовка). 

Практика: Отработка навыков пения. Передача образа, характера в пении. 

Тема 2. «Движения, театрализованное действо».  

Теория: Умение выразительно передавать игровой образ. Логическое заклю-

чение музыки. 
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Практика: Работа над движениями, диалогами к играм. Двигаться в соответ-

ствии схарактером музыки, передавать в движении содержание текста песен. 

Приучать прислушиваться к логическому заключению музыки. Подводить де-

тей к умению выразительно передавать игровой образ.  

Раздел № 4. «Хоровод». 

Тема 1. «Виды хороводов». 

Теория: Познакомить с видами хоровода (хореографический – движе-

ние и песенный драматический – разыгрывание сюжета).  

Практика: Выразительная передача танцевально-игровых движений, их 

ритмичности в сочетании с пением. Самостоятельное изменение движений в 

связи со сменой частей хоровода. 

Тема 2. «Основные элементы русского хоровода». 

Практика: Обработка хореографических движений. Выразительная пе-

редача танцевально - игровых движений, их ритмичности в сочетании с пени-

ем. Самостоятельное изменение движений в связи со сменой частей хоровода. 

Раздел № 5. «Игра на детских музыкальных инструментах». 

Тема 1. «Знакомство с народными инструментами». 

Теория: Классификация народных инструментов. Основы владения 

элементарными навыками игры на музыкальных инструментах, различным 

способам звукоизвлечения. Тембр. Определение тембра музыкальных ин-

струментов 

Практика: Владение элементарными навыками игры на музыкальных 

инструментах, различным способам звукоизвлечения. Определение тембра 

музыкальных инструментов. Игра на музыкальных инструментах по одному и 

группами, подчёркивая ритмическое и тембровое разнообразие музыки. 

Тема 2. «Ансамблевая игра». 

Теория: Контроль себя в данном виде деятельности, умение подстраи-

ваться к игре своих товарищей, соблюдая ритмический рисунок музыкального 

произведения.  
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Практика: Контроль себя в данном виде деятельности, умение подстра-

иваться к игре своих товарищей, соблюдая ритмический рисунок музыкально-

го произведения. Самостоятельно начинать и заканчивать игру на детском му-

зыкальном инструменте, в соответствии с частями произведения, его вариаци-

ями. 

Контроль ЗУН 

 Текущий, промежуточный и итоговый контроль уровня знаний, уме-

ний и навыков обучающихся.  

Теория: тестирования, опросы  

Практика: выставки творческих работ обучающихся   

Техника безопасности:  

Теория: Инструктаж по технике безопасности проводится при введе-

нии в работу нового инструмента (крючок, игла и др.) и перед проведением 

мероприятий: как выездных (поход в музей, экскурсия и тд.), так и проводи-

мых на базе учреждения.  

Обязательные мероприятия  

Практика. Мероприятия, проводимые на базе учреждения дополни-

тельного образования, участие в которых обязательно для всех обучающихся.  

1.5. Планируемые результаты 

Предметные: 

- Иметь представление о народных праздниках, обрядах и традициях. 

- Иметь представления о народных праздниках, их обрядах и традициях 

(Осенины, Святки, Масленица, Пасха). 

- Знать название инструментов, уметь их использовать в оркестре (треуголь-

ник, дудочка, трещотка, бубен, бубенчики, свистульки, рубель, ложки, коро-

бочка). 

- Владеть навыками передачи эмоционально-образного содержания песни. 

- Уметь сочетать движения рук и ног, выполнять хороводные движения, дви-

жения в свободной пляске. 

Личностные: 
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- Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со сверстни-

ками. Уметь творчески самовыражаться. 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эс-

тетических потребностей, ценностей и чувств; 

- этические чувства доброжелательности, эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-  эмоционально-ценностное отношение к искусству, понимание его функций 

в жизни человека и общества; 

- бережное отношение к народной культуре 

Метапредметные:  

- Использование в повседневной жизни произведения малых фольклорных 

форм (колядки, заклички, потешки, пословицы, припевки, считалки, загадки, 

дразнилки). 

- Разыгрывать русские народные сказки, инсценировать русские народные 

песни. 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах творческой дея-

тельности;  

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе по-

знания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельно-

сти;  

- взаимодействовать со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач. 
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Раздел 2. Комплекс  организационно – педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график  

№ груп-

пы 

Дата 

начала 

занятий 

Дата окон-

чания за-

нятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Продолжительность 

каникул 

1 01.09.20 31.05.2021 36 144 2 р./нед. Осенние — 

с 26 октября по 3 но-

ября 2020г. 

(+ выходной 4 ноября 

— гос. праздн.). 

Зимние — 

с 28 декабря 2020 по 

10 января 2021 г. 

Весенние — 

с 22 по 28 марта 2021 г. 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение программы 

Класс для занятий должен быть светлым, оборудован партами, стуль-

ями, меловой или магнитно-маркерной доской.  

Материалы и инструменты .Специальное помещение, технические 

средства, русские народные музыкальные и шумовые инструменты, предме-

ты народного быта, народные костюмы, разные виды театра, устный и музы-

кальный фольклорный материал, атрибутика. 

К информационному обеспечению программы можно отнести лекци-

онный материал, видеоматериалы фольклорных экспедиций, выступлений 

фольклорных коллективов, видео, демонстрирующие процесс работы народ-

ных умельцев, фотоматериалы, раздаточные карточки.  

Кадровое обеспечение. Работа по данной программе осуществляется 

педагогом дополнительного образования, имеющим специальное музыкаль-

ное образование. 

Данная программа не требует специального образования в сфере этно-

графии или декоративно-прикладного искусства, при соблюдении всех пра-
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вил техники безопасности не может нанести существенного вреда здоровью 

и жизни обучающихся, поэтому для её реализации подойдёт педагог допол-

нительного образования, заинтересованный темой Русского народного твор-

чества и имеющий навыки работы, необходимые для освоения обучающими-

ся практической части раздела «Традиционные ремёсла».  

2.3. Формы аттестации. 

Контроль знаний умений и навыков обучающихся проводится в не-

сколько этапов: текущий контроль, промежуточная аттестация (в конце полу-

годия), итоговая аттестация (в конце учебного года).  

Как способ проверки ЗУН обучающихся используются тестирования, 

опросы, выставки работ.  

2.4. Оценочные материалы. 

Результативность усвоения дополнительной общеразвивающей про-

граммы отслеживается путём проведения входного, текущего, промежуточ-

ного и итогового контроля: 

- входной контроль проводится в начале учебного года, с целью опре-

деления уровня развития обучающихся. Проводится в форме беседы, опроса. 

- текущий контроль проводится в течение года по окончании изучения 

темы или раздела с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала. Проводится в форме опроса, тестирования, педагогиче-

ского наблюдения. 

- итоговый контроль в конце каждого года. Проводится с целью опре-

деления степени усвоения обучающимися учебного материала.    Проводится 

в форме тестирования, участие в соревнованиях. 

Материалы для проведения итогового контроля представлены в при-

ложении 1. 

2.5.Методические материалы  

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в классе, 

обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 
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работу педагога и учащихся по теме урока, рекомендации педагога относи-

тельно способов самостоятельной работы обучающихся. 

Виды аудиторных учебных занятий по учебному предмету «Русское 

народное творчество»: 

- рассказ/беседа на одну из тем; 

- слушание и восприятие музыки, видео просмотр обрядовых действ; 

- практическое освоение различных традиционных ремёсел;; 

- музыкально-фольклорные игры; 

- посещение специализированных музеев, выставок и экспозиций; 

- посещение фольклорных праздников. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Русское народное творче-

ство» должны быть построены на сочетании различных видов деятельности, 

включающих практические и творческие задания. Частая смена видов дея-

тельности позволит сохранить работоспособность обучающихся, остроту 

восприятия материала. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последова-

тельности в изучении материала требуют от преподавателя применения 

различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их интеллектуаль-

ных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровня подготов-

ки. 

При подготовке к занятиям по программе педагогом широко использу-

ются возможности ИКТ и сети Интернет. На занятии детям могут демон-

стрироваться соответствующие осваивоемой теме видео и  фото материалы.  

Алгоритм учебного занятия  

1. Организационный момент  

2. Постановка учебной задачи 

3. Проверка домашнего задания или уровня освоения материала прошло-

го урока  

4. Работа по теме занятия   
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2.6. Список используемой литературы 

Методическая литература для педагога 

1. Антипова Л.А. Концертно-исполнительская практика и сценическое 

воплощение фольклора. М., Московский институт культуры, 1992. 

2. Веретенников И.И. Народное музыкальное творчество Белгородского 

края. Белгород, 2000. 

3. Ботякова О.А. Солнечный круг. СПб.,2004. 

4. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. СПб.,23002. 

5. Куприна Л.С., Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным 

творчеством. СПб., 2001. 

6. Куприянова Л.Л. Русский фольклор. М., 2000. 

7. Матвеева Н.Ю. Фольклорные отделения в детских музыкальных шко-

лах и в школах искусств. Проблемы, перспективы. Белгород 2001 

8. Музыкальный фольклор Белгородчины – детям. Материалы I регио-

нальных научно-творческих «Маничкиных чтений» Белгород, 2008.-250с. 

9. Науменко Г.М. Фольклорный праздник. М., 2000. 

10. Науменко Г. М. Русские народные детские песни и сказки с напева-

ми. М., 2001. 

11. Науменко Г.М. Народные праздники, обряды и времена года в пес-

нях и сказках. М., 2001. 

12. Народное творчество. 1995 г. №5. 

13. Панкеев И.А. Обычаи и традиции русского народа. М., 1998. 

14. Чабан С.Н. Концертная практика фольклорных коллективов. Орел 

2003. 

Нотные сборники 

1. Веретенникова И.И., Гращенко А.Г., Карачаров И.Н., Кротова Е.В. 

«Народная песня Белгородского края», Белгород, типография «МАКС-

БЕЛ»,1996. 
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2. Веретенников И.И. «Русская народная песня в школе», Белгород, из-

дательство Северскодонечье», 1994. 

3. Куприянова Л.Л. Серия «Фольклор в школе» Вып. 1-3. М., типогра-

фия ВХО, 1991-1993. 

4. Сысоева Г.Я. «Ходил Ваня по лужочку», Воронеж, Воронежская гос-

ударственная академия искусств, кафедра музыкальной фольклористики, 

2000. 

5. Науменко Г.М. Фольклорный праздник. М., типография ВХО, 2000. 

6. Мазнина Э.В. Музыкальная шкатулка М., типография ВХО, 1995 

7. Науменко Г.М. Жаворонушки. Вып. 1-4. М., типография ВХО, 1977-

1986. 

8. Щуров В.М. «Белгородское Приосколье: сборник песен южно-

российского региона / Вып.№. – Песни над Тихой Сосной: песни села Подсе-

реднее Алексеевского района Белгородской области. – Белгород: издание 

БГЦНТ, 2005. – 124 стр. с нот». 

 9. Щуров В.М. Кочережка-дуда. М., типография ВХО, 1990г. 

Дополнительная литература 

 1. Аксенов М. «Народные песни Орменки», Брянск, типография «Авто-

граф», 2005г. 

 2. Анищенко Г.А. «Песни над рекой Оскол», Белгород, Белгородская 

областная типография, 2005г. 

 3. Грибкова Н.А. «Развеселая беседушка» - фольклорные праздники 

для детей, Воронеж, ВОИПКРО, 2006г. 

 4. Науменко Г.М. «Фольклорная азбука», Москва, издательство 

«Школьная пресса», 1996г. 

 5. Науменко Г.М. «Солнышко-ведрышко», Архангельск, издательско – 

полиграфическое предприятие «Правда Севера», 1994г 

 6. Нагибина М.И. «Народные праздники», Казань, типография ГУП 

ПИК «Идеал – Пресс», 2000г. 
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 7. Подгорная Л.А. «В каждом селе свое поверье», Белгород, издатель-

ство «Белая горница», 1996г. 

 8. Сысоева Г.Я. «Ходил Ваня по лужочку», Воронеж, Воронежская 

 государственная академия искусств, кафедра музыкальной фольклористики, 

2000г. 

9. Жиров М.С. «Азбука русского фольклора в дошкольных, образова-

тельных и досуговых учреждениях», Белгород, Белгородская областная типо-

графия, 2000г. 
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Приложение 1 

Тест 

1.Какое растение, по народным преданиям, цветет лишь одну ночь в году? 

а) Одолень-трава 

б) Иван-да-марья 

в) Папоротник 

г) Раcцвет-трава 

2. Крестьянский дом-жильё в России? 

а) юрта 

б) яранга 

в) изба 

г) коттедж 

3.Какое место в русской избе предназначалось только для женщин? 

а) Красный угол 

б) Бабий кут 

в) Подполье 

г) Сени 

4. Деревянные украшения на передней части крыши 

а) фронтон 

б) наличники 

в) причелина 

г) флюгер 

5. «Очи» дома 

а) дверь 

б) труба 

в) окна 

г) пол 

6.Что является основным инвентарем для игры в бирюльки? 

а) Кегли 

б) Соломинки 

в) Шары 

г) Камни 

7. К зимним праздникам относится: 

а) Масленица 

б) Иван Купала 
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в) Красная горка 

г) Святки 

8. Что означает слово декор с латинского языка? 

а) наряжать 

б) украшать 

в) ценить 

г) рисовать 

9. Что такое пословица? 

а)  словосочетание 

б) маленькое народное произведение 

в)  повествовательное предложение 

г) это рифмованное предложение 

10. К какому жанру устного народного творчества относятся эти строчки: "Сол-

нышко, покажись, Красное, нарядись!..." 

а)   скороговорки 

б)  потешки 

в)  докучные сказки 

г)  песенки-заклички 

 


