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1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа подготовительной группы составлена на основе 

достижений классической и современной педагогики, построена с учетом возрастных 

и психологических особенностей детей, и направлена на развитие эмоциональной 

сферы ребенка, его сенсорных способностей, творческой деятельности по освоению 

русской народной культуры. Программа имеет художественную направленность с 
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элементами социально-педагогической направленности. 

Первые нравственные представления дети получают, овладевая родным 

языком. В детских фольклорных текстах скрыты огромные культурноисторические 

пласты, которые позволяют направить детское сознание на восприятие общего и 

частного, местного, обычного, архаичного и нового. Педагогические возможности 

детского фольклора здесь безграничны. 

О необходимости основательного знания национальных традиций своего народа 

убедительно говорили классики русской литературы и музыки. В частности, А.С. 

Пушкину принадлежат слова, что уважение к прошлому отличает образованность от 

дикости. Очень важно, чтобы наши дети развивались гармонично и, кроме всего 

нового, что получают они от современной жизни, активно усваивали и то, что было 

прекрасного в прошлом. Тогда они вырастут настоящими культурными людьми с 

активной жизненной позицией. 

Педагогика издавна осознавала важность игры для общего развития ребенка и 

необходимость использования ее в воспитании, ибо главные принципы воспитания 

как раз заложены в самом содержании и формах игры. Именно народные игры, 

оставаясь в своей основе традиционными, и есть живые, ныне живущие, 

развивающиеся. Да и сами правила игры часто учат нравственным принципам: 

честности, ответственности, верности слову, благородству. Они вызывают активную 

работу мысли ребенка, способствуют расширению кругозора, совершенствованию 

психических процессов. 

Соблюдение правил игры формирует волю, самообладание, выдержку, внимание, 

развивает ловкость, эмоциональную сторону личности ребенка. 

Игры обнаруживают уровень умений, сноровки, проявляющихся в игре знаний, 

творческие склонности, вкус, способности, воспитанности, характер, то есть 

позволяют судить об индивидуальных качествах. 

В связи с вышесказанным воспитание средствами народного искусства по 

праву должно стать не только неотъемлемой, но и главной частью эстетического и 

нравственного воспитания детей. Основные его черты - естественность и простота - 

так близки чистой и непосредственной душе ребенка. 



Отдавая должное классике и ее влиянию на формирование личности, нельзя 

забывать, что основой при формировании эстетического сознания подрастающего 

поколения, начиная с самого юного возраста, а может быть, и с колыбели, должны 

стать художественные ценности традиционной национальной культуры каждого 

народа, источником и фундаментом которых является фольклор. 

Программа составлена и дополнена автором на основе образовательных 

программ по фольклору при использовании теоретических исследований и 

методических пособий талантливых музыкантов- фольклористов: Л.Л.Куприяновой, 

Л.В.Шаминой, С.Л. Браз, Н.Н.Гиляровой, П.С.Сорокина, Г.М.Науменко. 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

ориентирована на воспитание ребенка в традициях отечественной народной культуры, 

формирование бережного отношения и любви к ней при непосредственном участии 

семьи в образовательном процессе. 

Фольклор - коллективное творчество народа, вобравшее в себя его жизненный 

вековой опыт и знание. Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий социальный 

смысл, являясь средством эстетического, нравственного и патриотического 

воспитания детей. 

Народная педагогическая практика имеет глубочайшие исторические корни. 

Она выработала многочисленные педагогические нормы, приемы, традиции 

воспитания. Слушая еще в колыбели песни матери, сказки и потешки, загадки и 

поговорки, ребенок естественным образом усваивал народный музыкально-

поэтический язык, постигал основы традиционной культуры. Взрослея, ребенок также 

естественно включался в систему трудовой и празднично-обрядовой жизни взрослых, 

крестьянской общины. Связь ребенка с родителями, с семьей, общиной была тесной и 

глубокой. При этом отношение взрослого населения общины к детям отличалось 

любовью, заботой и терпимостью. 

Современные условия городской жизни приводят все к большей 

разобщенности детей и родителей. Основное время дети проводят среди сверстников. 

Уходит из жизни детей (особенно городского ребенка в условиях такого крупного 

мегаполиса как Москва) и «живой» фольклор, дети не слышат ни колыбельных песен, 
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ни «сказок на ночь», утрачиваются и традиционные детские игры, столь необходимые 

для разностороннего, полноценного развития личности ребенка. 

Обучение направлено на обучение и развитие детей в творческом коллективе - 

фольклорном ансамбле, который сочетает в себе различные виды деятельности: 

хоровое пение, танец, игра на музыкальных народных инструментах. 

Актуальность программы 

Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий социальный смысл, являясь 

средством эстетического, нравственного и патриотического воспитания детей. 

Рассматривая нынешнюю социально-культурную ситуацию, мы наблюдаем 

такое явление: «массовая» культура сметает на своем пути все подлинно 

художественное, вытесняет народную культуру. 

Вредному воздействию «массовой» культуры может противодействовать 

только личность, обладающая устойчивыми образами и эстетическими 

представлениями, умеющая понимать и оценивать подлинную художественную 

ценность предметов и явлений, воспитанная на лучших образцах национальной 

традиционной школы. 

Освоение традиционного материала ни в коем случае не носит обособленный 

характер и не может быть оторванным от современной жизни. Народные традиции 

стали источником для развития самых различных направлений в музыкальном 

искусстве. Для детей чрезвычайно важна «связь времён», которую отражает 

музыкальная культура в целом. У них должно складываться обобщенное 

представление о её многообразии, различных музыкальных жанрах, стилях, 

направлениях. 

При этом знание традиционных истоков обеспечит объективную ценностную 

ориентацию учащихся в безбрежном потоке информации. А приобщение к 

прекрасному в мире музыки позволяет раскрыть всё лучшее, что есть в человеке, 

пробуждает во всей полноте его эмоции, мобилизует духовные силы и энергию. 

В связи с вышесказанным актуальную значимость приобретает программа 

основной целью которой является воспитание духовного человека, возрождение и 



сохранение народных традиций. 

Новизна программы 

Автором разработана и проверена методика освоения детьми фольклорной 

музыки в учреждениях дополнительного образования, в детской школе искусств, в 

частности. 

Новизна заключается в: 

S активной методике обучения, позволяющей проводить занятия в игровой 

форме; 

S объединении различных видов творческой деятельности (пение, танец, игра 

на старинных народных инструментах); 

S театрализации народных праздников и обрядов.
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Педагогическая целесообразность программы заключается в создании: 

S личносто-деятельностного характера обучения, способствующего развитию у 

детей стремления к познанию и творчеству, самореализации и 

самоопределению; 

S ситуации «успеха» для каждого ребёнка; 

S максимальных условий для освоения детьми духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 

S условий для развития у детей коммуникативных навыков, чувства 

ответственности за коллективный результат, облегчения процесса адаптации 

в обществе. 

Цель программы - эстетическое и нравственное воспитание детей средствами 

культурного наследия русского народа. 

В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

•  дать детям представления о фольклоре как источнике народной мудрости, 

красоты и жизненной силы; 

•  ознакомить с традиционным народным календарем, обычаями, приметами; 

•  формировать исполнительские навыки в области пения, движения; 

•  научить народному пению; 

•  познакомить с устным народным творчеством: сказки, былины, 

скороговорки, загадки, считалки, поговорки, пословицы и др.; 

•  изучить многообразие народных музыкально-шумовых инструментов; 

•  дать основы народной хореографии; 

•  изучение семейных традиций. 

Развивающие 

развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 

•  развивать активное восприятие музыки посредством музыкального 

фольклора; 



•  развивать специальные музыкальные способности (чувство ритма, ладовое 

чувство, музыкально-слуховые представления); 

•  развитие творческих способностей; 

•  развитие вокального слуха и певческого голоса; 

•  развивать познавательный интерес к народному творчеству; 

•  развивать любознательность, чувство удовлетворения при успехах и 

неудовлетворения при неудачах; 

•  развивать внимание, память, восприятие, мышление, воображение. 

Воспитательные: 

•  воспитывать творческую, активную личность; 

•  воспитывать у детей чувство причастности к своему народу, к его истории и 

культуре; 

•  воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и 

взрослыми; 

•  формировать интерес детей и их родителей к миру традиционной русской 

культуры; 

•  воспитывать доброжелательность, дружелюбие, доброту, общительность, 

стремление помочь друг другу; 

•  формировать аккуратность, трудолюбие, самостоятельность. 

Традиции народного творчества предполагают совместное пение детей 

с разным уровнем знаний и исполнительских навыков фольклорного пения. 

Вхождение новичков в общий коллектив помогает им быстрее освоить народное 

творчество. На основе сохранения и развития народных традиций формируются 

ансамбли по этапам в коллективе. 

Образовательная программа подготовительной группы фольклорного ансамбля 

«Небылицы» рассчитана на 1 год обучения, после окончания обучающиеся 

зачисляются в младшую группу на основное обучение. 

Занятия подготовительной группы проводятся по дисциплинам: Фольклорный 

ансамбль, Народный танец и Народные инструменты. 

Для реализации данной программы необходимы следующие педагогические 
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кадры: педагог-хормейстер, педагог-хореограф, 

концертмейстер - групповые занятия; педагог по классу народных инструментов. 

Особенности режима занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 1 час. Хоровые 

занятия и занятия по народному танцу обязательны для каждого обучающегося, а 

обучаться игре на музыкальных инструментах, ребенок может выбрать сам, в 

зависимости от способностей и желания. 

Занятие народным танцем проводится 2 раза в неделю по 1часу и строится по 

следующему принципу: разминка - основная часть - повторение, закрепление. 

Проверка уровня успешности обучения проводится не реже 1 раза в полугодие 

и оценивается отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». В процессе 

занятий дети видят в лице педагога образец творчества и стремятся к этому уровню, 

поэтому отметкой «удовлетворительно» ребенок оценивается крайне редко. 

Предусматривается участие детей подготовительной группы в совместных концертах 

старших групп фольклорного ансамбля. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «ПЕСЕННО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

ФОЛЬКЛОР» 

№ 

п/п 

Тема 
Количество часов 

Теория Практика Итого 
 Введение в предмет. 

1 - 1 
 

Знакомство с понятием фольклор и его 

жанрами. 
1 - 2 

 

Базовые представления о потешном 

фольклоре. 
1 1 2 

 Игровые песни. 
2 10 12 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема 
Количество часов 

Теория Практика Итого 
 

Элементы устного народного 

творчества. 
1 5 6 

 Элементы народной хореографии. 2 6 8 
 Небылицы-перервертыши. 1 3 4 

 Приметы зимы. 1 - 1 
 

Ролевые игры с припевами. 1 7 8 
 

Новогодние поздравительные песни. 
1 7 8 

 Беседа о празднике «Масленица». 1 - 1 
 Масленичные песни. 2 8 10 
 Приметы весны. 1 

- 
1 

 Весенние заклички. 2 6 8 
 Итого:   72 

«НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ» 

№ Тема 
Количество часов 

Теория Практика Итого 

 

Средне-русские хороводы 2 6 8 
 

а) «разговорные» - 2 2 
 б) «линейные» - 2 2 
 

в) «стенка на стенку» - 2 2 
 

г) «корзиночка» - 2 2 
 

д) «змейка» - 2 2 
 

е) «улитка» ж)«колонны» — 22 22 
 

з) «восьмерки» - 2 2 
 

Весенние хороводы 2 6 8 
 

Движения средне-русского 2 6 G 
 а) «основной шаг» - 4 4 

 б) «переменный шаг» - 4 4 
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Учебно-тематический план «ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА НАРОДНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Музыкальное воспитание участников фольклорного ансамбля ориентируется, 

прежде всего, на фольклор родного края. Устойчивость традиций вовсе не отметает 

вариативность и импровизационность его исполнителей. 

Современный детский фольклорный ансамбль изучает и пропагандирует 

подлинные произведения народного творчества, исполняя их в народно-певческом 

стиле, который отличается от академического открытым, грудным характером 

звучания, разговорной манерой пения, живым интонированием слова. 

Репертуар подбирается с учетом возрастных особенностей участников 

фольклорного ансамбля и их продвинутое. Концертная программа режиссируется с 

№ Тема 
Количество часов 

Теория Практика Итого 

 

Кадриль 2 6 8 
 

Подскоки, дроби 2 8 10 
 Пластика рук, хлопки 1 4 5 

 

Поклоны, выходка, проходка. 1 2 3 
 Итого:   72 

№ 

п/п Тема 
Количество часов 

Теория Практика Итого 
1. 

Ознакомление с простейшими 

музыкальными инструментами 

1 2 3 

2. Музыкальная грамота 2 2 3 

3. Освоение метроритма в игре на 

простейших ударных инструментах 

(ложки, трещотки, бубен) 

1 5 6 

4. Навыки игры на духовых музыкальных 

инструментах (флейта, ДУДка) 

2 4 6 

 Итого:   

18 
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учётом восприятия её слушателями, она должна быть динамичной, яркой, 

разнообразной по жанрам. Желательно, чтобы хоровые песни перемежались с 

ансамблевыми или сольными номерами, менялись по характеру, по настроению. 

Вокально-хоровые навыки вырабатываются и закрепляются во время 

распевания. Пение учебно-тренировочного материала проходит живо, интересно, 

эмоционально. 

Время для распевания - в зависимости от учебно-творческих целей и 

конкретной ситуации. Иногда необходимо посвящать пению упражнений не 15-20 

минут, а несколько меньше, в зависимости от состояния поющих. 

Упражнения разнообразны по музыкальному материалу и техническим задачам. 

Одни упражнения расширяют диапазон голоса, укрепляют дыхание, другие развивают 

гармонический слух, улучшают дикцию и т. д. Многие упражнения вырабатывают 

несколько навыков одновременно. Очень разнообразят и оживляют занятия 

творческие упражнения - варьирование и импровизация мелодий, сочинение стихов, 

придумывание хороводов. 

Импровизация лежит в основе русского народного многоголосия. Владение 

этим качеством делает коллектив подлинно творческим и каждому её участнику 

доставляет истинную радость. В условиях бытования песни импровизация 

осуществляется естественно и свободно во время пения. Хороший народный певец 

поет не отдельную «партию», а песню в целом так, как он её чувствуем' и понимает в 

данный момент. 

Творческие упражнения вводятся буквально с первых уроков. Варьирование 

хорошо знакомых мелодий - один из наиболее доступных на первом этапе вид 

вокальной импровизации. 

Обучение в рамках предмета «Песенно-танцевальный фольклор» носит 

воспитывающий, развивающий и системный характер. 

Воспитание на фольклорной основе дает возможность формировать в каждом 

ученике лучшие человеческие качества, такие как человеколюбие, честность, 

уважительное, бережное и добросовестное отношение к созданию рук человеческих, 

трудолюбие, настойчивость, целеустремленность, умение доводить начатое до конца... 



13 

 

Освоение доступного фольклорного материала формирует представления 

ребенка о народном музыкально-поэтическом языке. Его образно-смысловом строе. 

Благодаря естественности звуковой организации народных попевок, у детей 

достаточно быстро может быть налажена координация голоса и слуха, что 

незамедлительно скажется на чистоте интонирования. Упражнения в выразительном, 

четком и эмоционально ярком произнесении народнопоэтических текстов развивают 

голос, повышают речевую и определяют певческую культуру детей. Элементы 

хореографии, включаемые в исполнение, не только развивают необходимую 

координацию движений, но и позволяют точнее передать, а, следовательно, и освоить 

национальную характерность самовыражения. 

Деятельность, строящаяся на принципах фольклорного творчества, развивает 

художественно-образное, ассоциативное мышление, фантазию ребенка, позволяет 

активизировать его самые разнообразные творческие проявления. Именно в 

фольклоре, в народной мудрости заложены большие возможности для воспитания 

творческого отношения детей к окружающему миру, для усвоения нравственных норм 

из народных традиций: народных праздников, игр, обрядов... 

В работе с детьми дошкольного возраста главной задачей является опора на 

восприятие и эмоциональные переживания произведений разных видов и жанров 

искусства, поскольку в этом возрасте они становятся наиболее чуткими к образным 

восприятиям и воссозданию персонажей игр, сказок. Сохраняя игровой характер 

деятельности, следует пробудить у детей творческое воображение. То есть поставить 

их в такую ситуацию, при которой они самостоятельно должны будут находить 

художественные средства для выражения своего восприятия мира. 

Продолжая работу над развитием детского голоса и вокальных навыков, 

воспитанием чувства ритма с помощью различных ритмических заданий, полезно 

использовать игру на ложках, трещотках, в колокольчик. Игра на простейших, 

незатейливых инструментах будит воображение детей, укрепляет чувство ритма, 

развивает тембровый слух. 

Последовательно необходимо соединять движения в играх и плясках с пением и 

ритмичным аккомпанементом на ударных инструментах: ложках, трещотках, 
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колокольчиках, рубеле и др. 

Следует объяснить и показать детям пляску в «две» и «три» ноги. В качестве 

своеобразного ритмического аккомпанемента перечисленные виды плясок можно 

использовать при исполнении плясовых песен. 

«Народный танец» 

Танец является одним из наиболее распространенных и древних видов 

народного творчества. В танце народ передает свои мысли, чувства, настроения и 

отношение к жизненным циклам. На протяжении многовековой истории своего 

развития танец всегда был связан с песней, бытом, трудом и обычаями русского 

человека. 

«Обучение игре на музыкальных инструментах» 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 0,5 часа для учащихся младшей группы, 

помогают привить любовь к народному творчеству, дать начальное представление об 

искусстве игры на народных инструментах. 

Знакомство с народными инструментами начинается с первого года обучения с 

мембрафонов, идиофонов, свистковыми инструментами, так как они требуют меньше 

физических усилий и доступны для начального обучения. Эти занятия не касаются 

детей нулевого цикла. Дети 4-х летнего возраста слушают звучание народных 

инструментов, а так же участвуют в играх с народными инструментами. Далее 

осваиваются язычковые инструменты, и лишь на последнем этапе - амбушюрные, 

хордофоны и гармоники. В процессе музицирования у детей, исполняющих песни и 

одновременно сопровождающих их игрой на разных инструментах, появляются 

умения координировать свои действия в зависимости от остальных участников 

фольклорного коллектива. Выработка этого навыка требует определенного времени и 

способствует более интенсивному освоению концертно-исполнительского репертуара. 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Обучение в рамках предмета «Русский 

фольклор» носит воспитывающий, развивающий и системный характер. 

Воспитание на фольклорной основе дает возможность формировать в каждом 
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ученике лучшие человеческие качества, такие как человеколюбие, честность, 

уважительное, бережное и добросовестное отношение к созданию рук человеческих, 

трудолюбие, настойчивость, целеустремленность, умение доводить начатое до конца... 

Освоение доступного фольклорного материала формирует представления 

ребенка о народном музыкально-поэтическом языке. Его образно-смысловом строе. 

Благодаря естественности звуковой организации народных попевок, у детей 

достаточно быстро может быть налажена координация голоса и слуха, что 

незамедлительно скажется на чистоте интонирования. Упражнения в выразительном, 

четком и эмоционально ярком произнесении народнопоэтических текстов развивают 

голос, повышают речевую и определяют певческую культуру детей. Элементы 

хореографии, включаемые в исполнение, не только развивают необходимую 

координацию движений, но и позволяют точнее передать, а, следовательно, и освоить 

национальную характерность самовыражения. 

Деятельность, строящаяся на принципах фольклорного творчества, развивает 

художественно-образное, ассоциативное мышление, фантазию ребенка, позволяет 

активизировать его самые разнообразные творческие проявления. Именно в 

фольклоре, в народной мудрости заложены большие возможности для воспитания 

творческого отношения детей к окружающему миру, для усвоения нравственных норм 

из народных традиций: народных праздников, игр, обрядов... 

Для активизации творческой деятельности детей следует использовать принцип 

дифференцированного подхода к различным группам учащихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, а также объективных законов 

педагогического процесса. В основе последнего должны лежать наглядность, 

повторность и образно-игровая подача материала. 

В младшем возрасте первая получаемая информация о любых явлениях 

оказывается наиболее прочной, устойчивой, на которую, как на фон, накладывается 

любая другая информация. Немаловажную роль играют здесь присущие 

дошкольникам и младшим школьникам некоторые психофизиологические 

закономерности, способствующие реализации внутреннего потенциала в творческой 

деятельности. Во-первых, это взаимодействие двух полушарий головного мозга, по-
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разному отражающих поступающую информацию: левое полушарие перерабатывает 

информацию логически и поэтапно; правое - одномоментно, интуитивно, образно. 

Если с рождения у ребенка доминирует правое полушарие, то в младшем школьном 

возрасте благодаря созревающим структурам головного мозга он способен уже 

мыслить не только образно и интуитивно, но и логически правильно, что создает 

необходимые предпосылки для формирования творческого потенциала. Кроме того, к 

этому возрасту уже сформировываются такие психические качества, как восприятие, 

внимание, воображение, память. Поэтому именно в детстве должны закладываться 

основы правильного эстетического представления, художественного вкуса, критериев 

эстетической оценки, чутье и любовь к народному творчеству, то есть 

принципиальные установки, во многом определяющие поступки и деятельность 

личности в течение всей жизни. 

Материально-техническое оснащение 

Групповые занятия проводятся в просторном помещении, так как исполнение 

значительной части народных песен связано с танцем, хороводом, театрализацией; 

небольшие кабинеты для занятий на музыкальных инструментах и постановкой 

голоса; наличие музыкальных инструментов (фортепиано, баян, балалайка, жалейка, 

шумовые музыкальные инструменты); стулья, стол письменный, шкаф, доска учебная 

с нотным станом, музыкальный центр, русские народные костюмы. 

5. СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРЫ МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Веретенников И.И. Русская народная песня в школе. «Северекодонечье», 

Белгород, 1994 

2. Калугина Н. Методика работы с русским народным хором. - «Музыка», 1977. 

3. Климов А. А. Основы русского народного танца. МГИК, 1994. 

4. Мешко Н. Методика обучения искусству народного пения. - 1996. 
РЕПЕРТУАРНЫЕ СБОРНИКИ 

1.  Браз С.Л. Русская народная песня. Хрестоматия. М., 1975г. 

2.  Гилярова Н.И, Хрестоматия по русскому народному творчеству. М., 1996г. 

3.  Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, 



17 

 

игры. Сост. Науменко Г. М., 1986г. 

4.  Куприянова Л.Л. Русский фольклор. Уроки в школе. Пособие. М., 1998г. 

5.  Науменко Г.М. Дождик, дождик, пнрестань! Русское народное музыкальное 

творчество. М., 1998г. 

6.  Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. М., 2000г. 

7.  Науменко Г.М. Народные праздники, обряды и времена года в песнях и 

сказках. М., 2001г. 

8.  Пушкина С.И. Кот Мурлыка. Музыкальные игры и сказки для детей. М., 

1998г. 

9.  Пушкина С.И. Инсценировки народных сказок, песен, игр. М., 2000г.



  —  * 

18  

 

 

10. Пушкина С.И. В новогоднюю ночь. Сценарии по русским народным 

праздникам и обрядам. М., 1998г. 

11. Хоровод - круглый год. Народные праздники и обряды. Сост. Науменко Г.М. 

М., 1999г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  Калугина Н. Методика работы с русским народным хором. - «Музыка», 1977. 

2.  Картавцева М.Т. Школа русского фольклора. - Москва, 1994. 

3.  Козырь В.И. Концепция программы деятельности ШИ«Тутти». - 2002. 

4.  Мешко Н. Искусство народного пения. - Москва, 1996. 

5.  Новицкая М.Ю. Человек и природа в народной культуре. Москва, 1994 

6.  Цыпина Г.М. Психология музыкальной деятельности. Москва, 2003г. 

7.  Щуркова Н.Е. Игровые методики. — Москва, 2003. 


