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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

2. Срок реализации учебного предмета; 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

Сведения о затратах учебного времени; 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

5. Цели и задачи учебного предмета; 

6. Структура программы учебного предмета; 

7. Методы обучения; 

8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

1. Учебно – тематический план; 

2. Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

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

2. Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогам по организации учебного 

процесса и самостоятельной работы учащихся. 

 

VII. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

1. Список рекомендуемой нотной литературы; 
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2. Список рекомендуемой методической литературы; 

 

 

 

I. Пояснительная записка.  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Хоровой пение (фольклор)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры 

Российской Федерации, а также на основе многолетнего опыта работы 

преподавателя хоровых дисциплин в детской музыкальной школе.  

Общеразвивающая программа учебного предмета «Хоровое пение 

(фольклор)» основана напринципе вариативности для различных 

возрастных категорий детей и молодежи, формирует устойчивый интерес к 

творческой деятельности, обеспечивает  развитие творческих способностей 

подрастающего поколения.  

Учебный предмет «Хоровой пение (фольклор)» направлен на   

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области 

хорового пения;           

    -    эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие учащихся; 

- удовлетворение  запросов и потребностей учащихся и родителей . 

При реализации предмета «Хоровой пение (фольклор)» необходимо 

учитывать занятость учащихся в общеобразовательных организациях, т.е. 

параллельное освоение учащимися основных общеобразовательных 

программ. 

Обучение в подобных условиях музыкальному искусству ставит перед 

педагогом ряд учебных и воспитательных задач. Решение основных вопросов 

направлено на раскрытие индивидуальных способностей учащихся, но в 

более краткие сроки.  Данная программа предполагает достаточную свободу в 

выборе репертуара и направлена, прежде всего, на удовлетворение интересов 

учащегося.     
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2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации программы учебного предмета «Хоровое пение (фольклор)» 

для детей поступивших в первый класс в возрасте с 7 до 13 лет, составляет 4 

года. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Хоровое пение (фольклор)»  при 4-

х летнем сроке обучения составляет 280 часов. Из них 140 аудиторные 

занятия, 140 самостоятельная работа. Рекомендуемая продолжительность 

урока – 40 минут. 

 

 Таблица 1 

   Срок обучения 4 года 

Классы 1-4 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 280 

Количество часов на аудиторные занятия 140 

Количество часов на внеаудиторные занятия 140 

 

 Таблица 2 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени, график промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

классы 1             2 3 4  

 1 

полугод 
2 

полугод 

     1 

полугод 

2 

полугод 

1 

полугод 
2 

полугод 

1 

полугод 
2 

полугод 

 

Аудиторные 

занятия 
16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Самостоятель- 

ная работа 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Макс.учебная 

нагрузка 
32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 Контр. 

урок 

 Контр. 

урок 

 Контр. 

урок 

 Контр. 

и итог 
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уроки 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

мелкогрупповая (от 4до 10 человек), рекомендуемая продолжительность 

урока – 40 минут, один раз в неделю. Это позволит преподавателю так 

построить учебный процесс, чтобы индивидуально подойти к усвоению 

знаний и навыков каждым учеником. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Целью предмета «Хоровое пение (фольклор)»  является развитие 

музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства. 

 

Задачи учебного предмета 

- формирование интереса и любви к народной музыке и музыкальному 

народному творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности 

и артистизма; 

- формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа; 

- приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства. 

 

6.Структура программы учебного предмета. 

Структура программы «Хоровое пение (фольклор)» отражает все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о  затратах учебного  времени,  предусмотренного  на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 
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  В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

7.Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

• наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего 

произведения); 

• практический (воспроизводящие и творческие упражнения, игровые и 

театрально-постановочные практики, репетиционные занятия); 

• прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов, 

фольклорных ансамблей и посещение концертов для повышения 

общего уровня развития учащихся; 

• индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей. 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Хоровое пение (фольклор)». 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Для реализации программы учебного предмета «Хоровое пение (фольклор)» 

в МБУДО «ДМШ №1» созданы следующие материально-технические 

условия, которые включают в себя: 

- концертный зал; 

- учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровое пение 

(фольклор)»; 

- учебные аудитории имеют минимальную звукоизоляцию; 

- необходимый инструментарий: баян (гармонь), балалайка. 

 

II.   Содержание учебного предмета 

1.  Учебно-тематический план. 

Таблица 3 

1 год обучения 

Календарный Темы и содержание занятий Кол-во 
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период часов 

1 четверть 1.Общая характеристика понятия «Русское 

народное творчество» (вводные беседы о предмете 

народное творчество). 

2.Детский фольклор (колыбельные). Разбор 

особенностей жанра. 3-4 примера. 

4ч. 

 

4ч. 

2 четверть Детские песни (потешки, прибаутки, скороговорки, 

дразнилки, перевертыши). Разбор особенностей 

каждого жанра. 14-16 примеров. 

8ч. 

3 четверть Игровой фольклор – как часть детского фольклора 

(игры и считалки). Разновидности игр: связанные с 

трудовым процессом, с предметом, со сказочными 

персонажами, спортивные, календарные, с муз. 

припевками, а так же как модель жизненных ситуаций 

и взаимоотношений. 

11ч. 

4четверть Сказки (социально-бытовые, о природе, о животных, 

с использованием музыкальных инструментов, 

короткие песенки-попевки на протяжении всей 

сказки). 

Сказка и театр (действия по ролям, связь фольклора 

с классической музыкой П.Чайковского и 

С.Прокофьева). 

Работа над выразительностью слова. 

8ч. 

                            Итого 35 ч. 

Таблица 4 

 2 год обучения 

Календарный 

период 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Песни трудового лета и осени. 

Простейшие формы многоголосия – «Гу» (подголосок). 

8ч. 

2 четверть Коляда 

Беседа о зимних праздниках: коляда, рождество, Святой 

Василий. В конце четверти заключительный урок, показ 

колядования.  

8ч. 

3 четверть Масленица 

Отношение масленицы к земледельческому календарю. 

Пасха. 

Весенние заклички с характерными ритмоформулами. 

11ч. 

4четверть Семен. Иван Купала. Календарные песни, игра на 

народных инструментах: свирель, жалейки. Игры 

соответствующие обряду. 

8ч. 
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                            Итого 35 ч. 

Таблица 5 

3 год обучения 

Календарный 

период 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Русский эпос 

Былины, скоморошины и небылицы. Региональные черты 

(диалект и особенности напева). 

8ч. 

2 четверть Исторические песни, духовные стихи, баллады. 

Образцы песен разных исторических событий (эпические, 

походные, лирические). Работа над импровизацией 

музыкального напева. 

8ч. 

3 четверть Русские народные инструменты. 

Шумовые и духовые инструменты. История возникновения, 

материал, особенности звукоизвлечения. Практическое 

применение. 

11ч. 

4четверть Семейные обряды и песни. 

Песни на рождение ребенка, крестильные, свадебные, 

заздравные, именинные, похороны, поминки. 

8ч. 

                            Итого 35 ч. 

Таблица 6 

4 год обучения 

Календарный 

период 

Темы и содержание занятий Кол-во 

часов 

1 четверть Фольклор и современность. 8ч. 

2 четверть Изучение южно-русской песенной традиции. 

Казачество. 

Диалект, особенности интонации, особая ритмика, танец, 

народные промыслы, костюм. 

8ч. 

3 четверть Изучение западно-русской и сибирской песенной 

традиции. 

Диалект, особенности интонации, особая ритмика, танец, 

народные промыслы, костюм. 

11ч. 

4четверть Изучение северно-русской песенной традиции. 

Диалект, особенности интонации, особая ритмика, танец, 

народные промыслы, костюм. 

8ч. 

                            Итого 35 ч. 

 

1. Годовые требования по классам. 

Учебная программа по предмету «Хоровой пение (фольклор)» 

рассчитана на 4 года обучения. Учебный предмет неразрывно связан с 
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другими предметами, он направлен на развитие музыкальных способностей и 

воспитания любви к народному музыкальному искусству.  

В течение года планируется ряд творческих показов: открытые 

репетиции для родителей и педагогов, отчетные концерты и мероприятия по 

пропаганде музыкальных занятий, участие в концертно-массовых 

мероприятиях. 

За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено примерно 7-10 

произведений. 

Основные репертуарные принципы: 

1. Художественная ценность произведения (необходимость расширения 

музыкально-художественного кругозора учеников). 

2. Решение учебных задач. 

3. Содержание произведения. 

4. Музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление 

идейно-эмоционального смысла). 

5. Доступность:  

а) по содержанию; 

б) по голосовым возможностям; 

в) по техническим навыкам; 

6.  Разнообразие: 

а) по стилю 

б) по содержанию 

в) по темпу, нюансировке; 

г) по сложности. 

Вокально-хоровые навыки 

1. Певческая установка и дыхание. 

1 и 2 классы 

Положение корпуса, головы, артикуляция при пении. Навыки пения 

сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемого произведения. Знакомство с навыками «цепного» 

дыхания. 

3-4 классы 

Закрепление навыков, полученных в предыдущих классах. Различная 

атака звука. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания. 
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Совершенствование навыков «цепного» дыхания. Развитие навыков хорового 

исполнительства и артистизма. 

2. Звуковедение и дикция. 

1-2 классы 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. 

Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. 

Отнесение внутри слова согласных к последующему слогу. 

3-4 классы 

Закрепление навыков, полученных в предыдущих классах. Развитие 

свободы и подвижности артикуляционного аппарата за счет активации 

работы губ и языка. Выработка навыка активного и четкого произношений 

согласных. Развитие дикционных навыков в быстры и медленных темпах. 

3. Ансамбль и строй. 

1-2 классы 

Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при соотношении простейших длительностей, соблюдение 

динамической ровности при произнесении текста. Постепенное расширение 

задач: интонирование произведений в ладах народной музыки, ритмической 

устойчивости в более быстрых и медленных темпах с более сложным 

ритмическим рисунком. 

Устойчивое интонирование одноголосной партии. 

3-4 классы 

Закрепление навыков, полученных в предыдущих классах. 

Совершенствование ансамбля и строя в произведениях более сложной 

фактуры и музыкального языка. Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен без 

сопровождения. 

4. Формирование исполнительских навыков 

1-4 классы 

Анализ словесного текста и его содержание. Грамотное чтение нотного 

текста по партиям и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой 

структуры, гармонической канвы произведения. 

Членение на мотивы, предложения, фразы. Определение формы. 

Фразировка. Различные виды динамики. Многообразие агогических 

возможностей исполнения произведений: пение в строго размеренном 
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темпе, сопоставление двух темпов, Замедление в конце произведения, 

замедление и ускорение  в середине произведения, различные виды 

фермат. 

Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. 

 

 

Примерный репертуарный список 

1 класс 

Колыбельные: «Люли, люлюшки, люли..», «Баю, баюшки…», Про 

хозяина, Про котика. 

Потешки, прибаутки: «А тари-тари-тари!», «Семечки-Сенечке…», 

«Скок-поскок…», «Не плач, не плач…», «Ай, качи-качи-качи…», «Трушки, 

ту-тушки!», «Водичка, водичка…», «Расти, коса, до пояса…», «Тара-тара-

тара-ра…», «Сорока белобока». 

Дразнилки: «Чики-чики-чикалочки…», «Аленка – маленка…», «Киска, 

киска, киска брысь!», «А ту-ту, ту-ту…». 

Игры:  «Идет коза рогатая…», «Ладушки, ладушки!», «Поехали, 

поехали…». 

Сказки: «Колобок», «Кисонька-Мурысонька», «Петух и лиса», 

«Дедушка Егор». 

2 класс 

Трудовые: «Мы вьем бороду», «Ну-ка дружно», «Как на нашем поле», 

«Ай, жнеи», «Маѐ поля кругла» 

Коляда: «Пришла коляда», «Как со вечера порошка выпадала», К нам 

пришло-прикатило», 

Масленичные:»А мы масленицу дожидали»,  «Ты прощай, наша 

Масленица», «Как на масленой недели» 

Пасхальные: «Эй, как на моречке…», «Пришли-встали»,  

Троицкие: «Красны девицы тонцы водили», «В доль по улице» 

Купальские: «Ой, на Ивана Купала» 

3 класс 

Былины: «Вниз по речке, с-по реке», «Как казак через долину» 

Скоморошины: «Ой, да кы во зеленом во бору», «Жил Лазарь у попа» 

Небылицы: «А и где же это видано», «Небылица в лицах, 

небывальщина», 
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Исторические:  «Что разбелая, ох, да березынька», «Поля чистая, 

турецкая», « Московская торная дорожка» 

Духовные стихи: «Святитель Стефан Великопермский» 

Баллады: «Эх, зимушка-зима», «По вольному воздуху летает сокол» 

Свадебные: «На море уточка», «Па лугам, лугам зеленым», «А к то у нас 

холост» 

Заздравные, величальные: «Щедрый вечер», «Ой, травушка,травушка» 

Похоронное причитание: «Дай-кася я тибе покличу» 

4 класс 

«А метелица метет» донская казачья песня в обр. В. Царегородцева 

«Кари глазки» лирическая песня в обр. Н.Мешко 

 «Ты здорово, брат служивый», «Слышно тебе», «Благослави, мати», 

«Вейся, вейся, капустка», «Пойду млада погуляю» 

«Навстречь солнца» «Ваня в Марьином городе», «Соловей кукушку 

уговаривал», «Травка подкашена», «Свет моя улица», «У ворот гусли 

вдарили», «Вьюн над водой» 

«Вербохлест», «На море орел», «Святой Егорий», «Я посею 

конопельку», «Да, что куда же ты, моя сестрица», «Из-за лесу, лесу темного» 

III.   Требование к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой пение 

(фольклор)», являются следующие знания, умения и навыки: 

- Знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

- Знание профессиональной терминологии; 

- Умение передавать художественный замысел музыкального произведения 

с помощью органического сочетания слова и музыки; 

- Навыки коллективного хорового исполнительства, в том числе 

отражающие взаимоотношение между солистом и коллективом; 

- Сформированые практические навыки исполнения народных песен разных 

регионов России, в том числе произведения с композиторской обработкой; 

- Наличие практических навыков исполнения партий в составе 

фольклорного ансамбля. 

IV. Формы и методы контроля, системы оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
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В программе обучения используются две основные формы контроля 

успеваемости – текущая и промежуточная. Методы текущего контроля: 

- Оценка за работу в классе; 

- Текущая сдача партий; 

Виды промежуточной аттестации: 

- Контрольный урок в конце каждого учебного года. 

Учет успеваемости учащегося учитывается также его участие в 

выступлениях хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, 

педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого 

ребенка, прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, 

степень его прилежания, всеми средствами стимулирую его интерес к учебе. 

2. Критерии оценок 

Для предмета «Хоровое пение (фольклор)» дополнительной 

общеразвивающей программы по результатам текущей, промежуточной 

аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 
 

• 5 (отлично) - ставится, за регулярное посещение хора, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, знание своей партии во всех 

произведениях, разучиваемых в хоровом классе, активная эмоциональная 

работа на занятиях, участие во всех хоровых концертах коллектива. 

• 4 (хорошо) – ставится, за регулярное посещение хора, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, активная работа в классе, сдача партий 

всей хоровой программы при недостаточной проработке трудных 

технических фрагментов (вокально-интонационная неточность), участие в 

концертах хора. 

• 3 (удовлетворительно) - ставится, за нерегулярное посещение хора, 

пропуски без уважительных причин, пассивная работа в классе, незнание 

наизусть некоторых партитур в программе при сдаче партий, участие в 

обязательном отчетном концерте хора в случае пересдачи партий. 

С учетом сложившихся традиций в ДМШ №1 оценка качества ответов 

может быть дополнена системой "+" и "-", что дает возможность более точно 

оценивать ответы учащихся. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Методические рекомендации педагогам по организации учебного  процесса и 

самостоятельной работы учащихся. 

Задача руководителя хорового класса – пробудить у детей любовь к 
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хоровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать 

потребность в систематическом коллективном музицировании, учитывая, что 

хоровое пение – самый доступный вид подобной деятельности. 

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и 

навыки сольфеджирования, так как работа по нотам помогает учащимся 

воспринимать музыкальные произведения сознательно, значительно ускоряя 

процесс разучивания. Пение по нотам необходимо сочетать с пением по 

слуху, так как именно пение по слуху способствует развитию музыкальной 

памяти. 

На протяжении всех лет обучения педагог должен следить за 

формированием и развитием важнейших вокально – хоровых навыков 

учащихся (дыханием, звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), 

постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей 

детей. 

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости 

расширения музыкально-художественного кругозора детей, о том, что 

хоровое пение – мощное средство патриотического, художественно-

эстетического, нравственного воспитания учащихся. Произведения русского 

фольклора должны сочетаться с современными обработками русских 

народных песен. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкой и поэтической 

фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить 

кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных его 

частей. 

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением 

вокально-хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной 

формой учащиеся знакомятся с многообразными жанрами народной музыки. 

Беседы о разных песенных традициях используются руководителем 

хорового класса для обогащения музыкального кругозора учащихся, 

помогают формировать их художественную культуру. 

Для учащихся инструментальных отделений хоровой класс является 

одним из обязательных предметов, способствующих формированию навыков 

коллективного музицирования. Используя возможности групповых занятий, 

предусмотренных действующими учебными планами, нельзя забывать о том, 

что хор – это коллектив. Лишь исходя из этого можно профессионально 

строить работу над всеми компонентами хорового звучания. Так, при 
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организации учебного процесса в школе целесообразно руководствоваться 

интересами и возможностями коллективных форм занятий, координируя их с 

групповыми, мелкогрупповыми и даже индивидуальными. Такой 

организационный принцип будет способствовать успешной работе хорового 

класса, как исполнительского коллектива. 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

минимальных   затрат   на   подготовку   домашнего   задания   (параллельно   

с освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе 

хорового пения является домашняя работа. Прежде всего, она должна 

заключаться в систематической проработке своей хоровой партии в 

произведениях, изучаемых в хоровом классе. Учащийся регулярно готовится 

дома к контрольной сдаче партий произведений. В результате домашней 

подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь выразительно 

исполнять свой хоровой голос в звучании всей хоровой фактуры без 

сопровождения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно 

контролироваться преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными 

изданиями в соответствии с программными требованиями по данному 

предмету. 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

1. Список рекомендуемых нотных сборников 

- Науменко Г. Жаворонушки. Русские народные песни, прибаутки, 

скороговорки, считалки, игры. Выпуск 2. – Москва, 1981. 

- Науменко Г. Жаворонушки. Русские народные песни, прибаутки, 

скороговорки, считалки, игры. Выпуск 3. – Москва, 1982. 

- Шульпеков Н.А. Расскажи ты бабка. - Красноярск, 2007. 

- Е. Засимова, Н. Шульпеков, С. Войтюк, В. Ковальчук. Золотые россыпи 

народной песни России. – Красноярск: Буква С, 2009. 

- Русские народные песни для детей. - С-п : Детство-Пресс, 1999. 

- Савастру К.А. Заинька попляши. Русские народные песни для детей. – 

Музична Украина, 1978. 
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- Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора: Учеб. Пособие 

для музыкальных вузов и училищ. История бытование, музыкально-

поэтические особенности. – М.: Музыка, 2007 

- Ты заря ль моя, зоренька. Народные песни Ермаковского района 

Красноярского края. – Красноярск, 1992. 

- Растет, цветет черемушка. Сибирские народные песни в обработке 

В.Бакке. – Красноярск, 1992. 

- Народные песни Абанского района. Запись и нотная расшифровка 

В.Логиновского. – Красноярск, 1993. 

 

2.     Список рекомендуемой методической литературы 
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пособие. – Красноярск, 2010. 

- Майзингер С.Ю. Народные праздники в песнях, играх да сказах. 

Методическое пособие. – Красноярск, 2015. 

- Пармон Ф.М. Русский народный костюм, как художественно-

конструкторский источник творчества. – М. 1994. 

- Теория и методика музыкального образования детей: Научно-

методическое пособие/ Л.В .Школяр, М.С.Красильникова, Е. Д.Критская 

и др. - М., 1998 

- Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. - 

Санкт-Петербург, 2000 

 

 


