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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» разработана на 

основе федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор». 

Предмет «Фольклорный ансамбль» направлен на получение учащимися 

специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования 

народной песни и принципах ее воспроизведения. 

Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое 

освоение и собирание песенно-музыкального, танцевального и обрядового 

фольклора России. 

Программа по данному предмету является частью комплекса предметов 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» и находится в непосредственной связи с 

такими предметами как: «Народное музыкальное творчество», «Сольное народное 

пение», «Сольфеджио», «Музыкальная литература». 

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области музыкального искусства, а 

также с учетом сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства в условиях многообразия 

образовательных систем, типов и видов образовательных учреждений. 

Программа может послужить задачам возрождения фольклорного 

творчества как одной из важных составляющих национальной художественной 

культуры.  

Отдавая должное академическому способу обучения на классических 

образцах авторского искусства, необходимо помнить, что основой формирования 

личности, ее эстетических потребностей является гармоничное освоение, начиная 

с самого юного возраста,  художественных ценностей традиционной 

национальной культуры своего народа, народов других стран, профессиональных 

произведений искусства, часто опирающихся на фундаментальные элементы 

традиционной культуры.  

Большое внимание в Программе уделено формированию представления о 

кубанском фольклоре и традиционной культуре Кубанского казачества у 

учащихся как целостной многофункциональной системе жизнеобеспечения 

народа, фольклоре народов, населяющих Кубань, знакомству с жанрами 

кубанского фольклора. У Кубанского фольклора есть свои особенности, которые 

объясняются тем, что кубанская речь представляет собой смесь языков двух 

родственных народов (русского и украинского), плюс заимствованные слова из 
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языков горцев, сочный, колоритный сплав, соответствующий темпераменту и 

духу народа. Эти народы и принесли свой фольклор. 

Изучение кубанского фольклора имеет огромное воспитательное значение, 

так как способствует приобщению учащихся к историко-культурному наследию, к 

нравственным и духовным ценностям своих предков, воспитывает чувство 

патриотизма, любовь к малой родине. 

Срок реализации учебного предмета «Фольклорный ансамбль» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести 

лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.  

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» для детей, не закончивших освоение образовательной 

программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Фольклорный ансамбль»: 

 
Виды учебной 

работы,аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

128 132 132 132 165 165 165 165 1184 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

32 33 33 33 33 66 66 66 362 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

160 165 165 165 198 231 231 231 1546 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

к/у З к/у З к/у З к/у З к/у З к/у З к/у Э к/у З  

к/у-контрольный урок  З-зачет  Э-экзамен 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Реализация учебного плана по предмету «Фольклорный ансамбль» может 

проводиться в форме групповых занятий (численностью от 11 человек) или 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 
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Примеры возможных форм проведения занятий по предмету «Фольклорный 

ансамбль» (с учетом введения в вариативную часть предмета «Сольное народное 

пение»): 

Классы 

(годы обучения) 

Формы проведения занятий Примечания 

Мелкогрупповые/ 

групповые 

Индивидуальные 

занятия 

Младшие классы 

(1) 

Ансамбль  В зависимости 

от количества 

обучающихся 

возможны 

смешанные 

группы по 

возрасту 

Средние классы 

(2-4) 

Ансамбль Сольное народное 

пение 

Старшие классы 

(5-8 (9) 

Ансамбль, 

сводное занятие 

Сольное народное 

пение 

1-9 классы Смешанный 

ансамбль 

 

 

Такая форма обеспечивает личностно-ориентированный подход в обучении, 

даёт возможность более точно определить перспективы развития каждого 

ребёнка, в том числе и профессиональные перспективы обучающегося.    

Индивидуальная форма занятий позволяет средствами вокального искусства 

раскрыть творческую индивидуальность каждого учащегося. Занятия по 

постановке голоса на уроках «Сольное народное пение» позволят преподавателю 

лучше узнать ученика, его вокальные  возможности (тембр, диапазон, 

интенсивность голоса), музыкальные способности, эмоционально-

психологические особенности.   

Цель и задачи учебного предмета «Фольклорный ансамбль» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального фольклора, 

а также выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая подготовка к 

продолжению музыкального образования в профессиональных учебных 

заведениях среднего профессионального образования по профилю предмета.  

Задачи: 

 развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 

специфическими чертами народной музыки; 

 получение учащимися необходимых знаний об аутентичных народных 

традициях и песенной культуре; 

 создание условий для передачи знаний и представлений о разнообразных 

жанрах музыкально-поэтического творчества (вокальном, инструментальном, 

литературном, танцевальном и др.); 

 развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти); 

 обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 

исполнения; 

 освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения; 



7 
 

 развитие художественных способностей учащихся до уровня, необходимого 

для дальнейшего обучения в профессиональных образовательных 

учреждениях культуры и искусства; 

 формирование представления о кубанском фольклоре, фольклоре народов, 

населяющих Кубань; 

 знакомство с жанрами кубанского фольклора; 

 формирование интереса к кубанскому народному творчеству; 

 воспитание чувства патриотизма, любви к малой родине. 

Обоснование структуры учебного предмета «Фольклорный ансамбль» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие 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.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Методика работы с фольклорным ансамблем, предложенная в программе, 

универсальна и может работать на любом локальном стиле традиционной 

культуры. Она  включает в себя конкретные формы разнообразной практики, 

которые позволяют в полном объёме комплексно изучить традиционную культуру 

любой этнографической местности, реализовать методику музыкально-

эстетического воспитания детей посредством фольклора. Содержание уроков 

основано на изучении традиционного фольклора.  

Материально-технические условия для реализации учебного предмета 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

соответствуют Федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор». 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи, и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

Виды аудиторных учебных занятий по предмету «Фольклорный ансамбль»:  

- вокально-хоровые занятия; 

-освоение основ народной хореографии; 

-постановка концертных номеров и фольклорных композиций; 

-аудио/видео демонстрация записей подлинных исполнителей народных песен и 

др. 

Требования по годам обучения 

Процесс изучения предмета «Фольклорный ансамбль» делится на 3 этапа 

обучения: подготовительный, начальный и основной. Это позволяет распределять 

учебный материал на весь период обучения соответственно возрастным 

возможностям учащихся. 

 

Этапы обучения Возраст Срок 

реализации 

Задачи 

Подготовительный 

(1 класс) 

6-8 лет 1 год Знакомство с допесенными 

формами, с детским, игровым и 

материнским фольклором 

Начальный 

(2-4 классы) 

9-12 лет 3 года Развитие полученных в 1-м классе 

умений, навыков и знаний. 

Знакомство с календарными 

жанрами, хороводными, 

шуточными и плясовыми песнями. 

Основной 

(5-8/9 классы) 

13-15 

лет 

4 года Комплексное освоение 

традиционной музыкальной 

культуры. Знакомство с 

календарными и семейно-

бытовыми обрядами и 

приуроченными к ним песнями. 

Освоение диалектных 

особенностей песенного 

творчества Кубани. 

 

Учебно-тематический план 

Календарно-тематические планы по годам обучения отражают 

последовательность изучения разделов и тем программы с указанием 

распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета.  

В репертуар предмета «Фольклорный ансамбль» включаются произведения 

народной песенной традиции различных жанров: 

 песни календарных праздников (колядки, подблюдные, масленичные, 

веснянки, волочебные, троицкие, жнивные, осенние); 
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 песни свадебного обряда (величальные, корильные, плясовые, лирические, 

плачи); 

 материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, 

сказки); 

 музыкальные игры;  

 хороводы; 

 пляски; 

 лирические протяжные песни; 

 эпические песни (былины, исторические песни, духовные стихи, баллады); 

 русские народные песни различных жанров в современной обработке; 

 кубанские народные песни и их обработки. 

 

1/8 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Основы вокально-хоровой работы:  

Певческая установка, навыки пения стоя и сидя.  

Постановка дыхания (дыхание перед началом пения, 

одновременный вдох и начало пения, задержка 

дыхания перед началом пения). Различный характер 

дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемой песни. Смена дыхания в 

процессе пения, развитие навыков цепного дыхания. 

Выработка естественного и свободного звука, 

отсутствие форсирования звука. Способы 

формирования гласных в различных регистрах. 

Развитие дикционных навыков, взаимоотношение 

гласных и согласных в пении. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата за счёт активизации губ и 

языка. Развитие диапазона и интонационных навыков. 

Развитие ансамблевых навыков, выработка активного 

унисона, ритмической устойчивости и динамической 

ровности в произнесение текста. 

В вокально-хоровой работе может быть использован 

следующий музыкальный материал: фрагменты из 

простейших народных песен, имитация зовов 

животных, специальные упражнения. 

20 

2. Малые фольклорные формы устной традиции: игры и 

считалки, дразнилки, страшилки, загадки, скороговорки 

12 

3. Музыкальные фольклорные игры (круговые формы) 16  

4. Прибаутки и потешки в одноголосном изложении и в 

сопровождении музыкального инструмента  

16 

6. Игровые хороводы в одноголосном изложении и в 

сопровождении музыкального инструмента  

16 



10 
 

7. Колыбельные в одноголосном изложении 8 

8. Частушки, небылицы в одноголосном изложении и 

сопровождении музыкального инструмента  

16 

9. Кубанский материнский фольклор – пестушки, 

потешки, прибаутки, колыбельные песни в 

одноголосном изложении и сопровождении 

музыкального инструмента 

8 

10. Обработки русских народных и кубанских песен 14 

 Текущий контроль. Контрольный урок. 2 

 Промежуточная аттестация. Контрольный урок. 1 

 Промежуточная аттестация. Зачёт. 1 

 Всего: 128 

 

Примерный репертуарный список для 1/8 класса 

1. Баю-баюшки-баю (кубанская колыбельная) 

2. Гули-гули-гуленьки (кубанская колыбельная) 

3. Чук - чук (кубанская потешка) 

4. Ножками ходушечки (кубанская пестушка) 

5. Ехал Тит на дрожках (потешка) 

6. Тень, тень – потетень (прибаутка) 

7. Про Фому (дразнилка) 

8. Про Ерему (дразнилка) 

9. Страшилки 

10. Аты-баты (считалка) 

11. Веники - помелики (скороговорка) 

12. Тетёра (игровая) 

13. Бояре (игровая) 

14. Детские загадки 

15. Сидел воробей на сосне (попевка) 

16. По-за городу гуляет (хороводная игровая) 

17.  Частушки 

18. Виноград в саду цветет (хороводная игровая) 

 

2/8 класс 

№  

п/п 

Тема  Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. 

16 

2. Игры/музыкальные игры (повторение пройденных и 

разучивание новых образцов). 

8 

3. Материнский фольклор - пестушки, потешки, 

прибаутки в одноголосном изложении  a capella  

12 

4. Материнский фольклор – колыбельные в одноголосном 4 
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изложении с элементами обыгрывания 

5. Частушки и небылицы в одно-двухголосном изложении 

(терцовая втора) 

8 

7. Хороводные и плясовые песни в одно-двухголосном 

изложении (терцовая втора) с элементами народной 

хореографии и музыкальным сопровождением 

14 

8. Зимние календарные песни, колядки в одноголосном 

изложении 

12 

9. Масленичный цикл: песни встречи и проводов 

Масленицы, масленичные частушки и игровые песни. 

Одно-двухголосное изложение (бурдонное 

многоголосие) 

14 

10. Весенние заклички в одноголосном изложении 12 

11. Кубанские зимние и весенние календарные песни в 

одноголосном исполнении с элементами обыгрывания 

8 

12. Обработки русских народных и кубанских песен  18 

 Текущий контроль. Контрольный урок. 2 

 Промежуточная аттестация. Контрольный урок. 1 

 Промежуточная аттестация. Зачёт. 1 

 Всего: 132 

 

Примерный репертуарный список для 2/8 класса 

1. Украл котик клубочек (колыбельная) 

2. Баюшки-баю (колыбельная) 

3. Васенька-василек (пестушка) 

4. Ой, ди-ди-ли (потешка) 

5. Попляши-ка, попляши (прибаутка) 

6. Частушки 

7. Заплетися плетень (хороводная игровая) 

8. Со вьюном я хожу (хороводная игровая) 

9. У медведя во бору (игровая) 

10.  Как у дяди Трифона (игровая) 

11.  Посидите, гости, побеседуйте (небылица) 

12.  Как по травкам, по муравкам (плясовая) 

13.  Варенька (плясовая) 

14. Щедрый вечер (кубанская колядка) 

15.  Рано на заре петухи поют (кубанская колядка) 

16.  Маленький мальчик (кубанская колядка) 

17.  Ай, вы куры, вы рябы (кубанская масленичная) 

18.  Слышно тебе, Иванушка (кубанская весенняя закличка) 
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3/8 класс 

 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения 

16 

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и 

разучивание новых образцов) 

8 

4. Хороводные и хороводно-игровые песни в двухголосном 

изложении a capella, с хореографическими элементами 

14 

5. Шуточные и плясовые песни в двухголосном изложении 

a capella, с хореографическими элементами 

14 

6. Частушки, шуточные припевки, небылицы в 

двухголосном изложении с сопровождением и a capella, 

с элементами движения 

10 

7. Песни святочного периода – колядки, подблюдные, 

христославия, святочные хороводы в двухголосном 

изложении a capella 

16 

8. Масленичный обряд - Проводы Масленицы. Песни, 

частушки, прибаутки и пляски 

16 

9. Весенние заклички и хороводы в одно-двухголосном 

изложении a capella, с элементами хореографии 

14 

11. Кубанские шуточные песни в двухголосном изложении 

без сопровождения с хореографическими элементами 

8 

12. Обработки русских народных и кубанских песен 12 

 Текущий контроль. Контрольный урок. 2 

 Промежуточная аттестация. Контрольный урок. 1 

 Промежуточная аттестация. Зачёт. 1 

 Всего: 132 
 

 

Примерный репертуарный список для 3/8 класса 

1. Я с комариком плясала (плясовая) 

2. Ой, сад во дворе (плясовая) 

3. Частушки 

4. Фома и Ерема (небылица) 

5. Заинька мимо саду (хороводная) 

6. Как по мостику – мосточку (хороводная) 

7. Дома ль воробей? (игровая) 

8.  Летал, летал воробей (игровая) 

9. Ай, спасибо хозяюшке (колядка) 

10.  Снежок сеем, посеваем (колядка) 

11.  Будем песни петь (подблюдная) 
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12.  Катаются, блинами объедаются (масленичная) 

13.  Масленица-подлизуха (масленичная) 

14.  Прилети к нам, куличок (весенняя закличка) 

15.  Весна-красна (весенняя закличка) 

16.  У майора серый конь (кубанская шуточная) 

17.  Вышел Ваня за ворота (кубанская шуточная) 

18.  Как посею лободу на леду (кубанская шуточная) 

 

4/8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. Работа над навыками 

двух- и трёхголосного исполнения 

16 

2. Загадки и дразнилки, музыкальные игры (повторение 

пройденных и разучивание новых образцов) 

8 

3. Частушки, небылицы, шуточные припевки в двух- и 

трёхголосном изложении с сопровождением 

8 

4. Хороводные и хороводно-игровые песни в двух- и 

трёхголосном изложении a capella, с постановкой танца. 

Освоение простого и переменного шага 

14 

5. Плясовые и шуточные песни в двух- и трёхголосном 

изложении a capella, с постановкой танца 

16 

6. Святочные календарные песни (колядки, щедровки).  12 

7. Весенние календарные песни: весенние заклички в 

гетерофонном изложении a capella; приуроченные 

хороводы 

12 

8. Песни праздников осеннего календаря (Новолетие, 

Кузьминки) 

12 

9. Скоморошины в двух- и трёхголосном изложении 6 

10. Солдатские строевые песни в двух- и трёхголосном 

изложении с постановкой движения 

6 

12. Кубанские плясовые песни в двух- и трёхголосном 

изложении a capella 

6 

13. Обработки русских народных и кубанских песен 12 

 Текущий контроль. Контрольный урок. 2 

 Промежуточная аттестация. Контрольный урок. 1 

 Промежуточная аттестация. Зачёт. 1 

 Всего: 132 
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Примерный репертуарный список для 4/8 класса 

1. Про Ваню (дразнилка) 

2. Медведюшки йдут (дразнилка) 

3. Загадки 

4. Сидит Дрёма (игровая) 

5. Селезень (игровая) 

6. Частушки 

7. Вот задумал комарик жениться (шуточная) 

8. Верба, верба, вербочка кудрявая (хороводная) 

9. Ты рябинушка (хороводная) 

10. Там, на горке, цыгане стояли (кубанская плясовая) 

11. Где ж ты был, мой чёрный баран? (шуточная) 

12.  Рано на заре (колядка) 

13.  Пошла коляда (колядка) 

14.  На гряной неделе (весенняя закличка) 

15.  Серая ты зезюлечка (весенняя закличка) 

16.  На гори крыныця (кубанская жатвенная) 

17.  Ой, чие ж то полэ (кубанская жатвенная) 

18.  Как под лесом (покосная) 

19.  Солдатушки, браво, ребятушки (солдатская строевая) 

20.  Ой, Варенька, Варенька (кубанская плясовая) 

 

5/8 класс 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. Работа над навыками 

двух- и трёхголосного исполнения. Диалектные 

особенности песенного материала 

20 

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и 

разучивание новых образцов) 

14 

3. Хороводные и хороводные игровые песни в 

многоголосном изложении a capella 

20 

4. Шуточные и плясовые песни  в многоголосном 

изложении a capella. Постановка танцев 

18 

5. Песни и обряды святочного периода (колядки,  

Христославия, подблюдные, колядования, ряженые)  

18 

6. Частушки, шуточные припевки и небылицы a capella  18 

7. Исторические и солдатские строевые песни в двух- и 

трёхголосном изложении, a capella и в сопровождении 

духовых и ударных инструментов 

15 

8. Песни свадебного обряда. Величальные и корильные 

песни в двух- и трёхголосном изложении 

10 
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9. Знакомство с эпическими жанрами – былины и старины 18 

12. Кубанские хороводные песни в двух- и трёхголосном 

изложении 

8 

13. Обработки русских народных и кубанских песен 12 

 Текущий контроль. Контрольный урок. 2 

 Промежуточная аттестация. Контрольный урок. 1 

 Промежуточная аттестация. Зачёт. 1 

 Всего: 165 

 

Примерный репертуарный список для 5/8 класса 

1. Костромушка-кострома (игровая) 

2. Дед домовой (игровая) 

3. Частушки 

4. Как поедем, жёнушка (шуточная) 

5. Кумушки-то шьют (шуточная) 

6. У нас по Дону, по Доночку (плясовая) 

7. Донская плясовая (муз. В. Позднеева, сл. народные) 

8. Щедривочка щедрувала (кубанская колядка) 

9. Коляда-маляда (колядка) 

10.  Из-за лесу, лесу темного (свадебная) 

11.  Земляниченька (свадебная) 

12.  Вольга и Микула (былина) 

13.  Дорожка, дорожка (казачья) 

14.  За Уралом, за рекой (кубанская строевая) 

15.  Через горку стежка шла (кубанская хороводная) 

16.  Да во городе царевна (кубанская хороводная) 

17.  Да ходила девушка (кубанская хороводная) 

 

6/8 класс 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. Работа над навыками 

двух и трёхголосного исполнения. Диалектные 

особенности песенного материала 

20 

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и 

разучивание новых образцов). Вечорошные игры 

10 

3. Хороводные и хороводные игровые песни в трёх- и 

четырёхголосном изложении a capella и c 

сопровождением. Постановка танцев 

10 

4. Плясовые и шуточные песни в трёх- и четырёхголосном 

изложении a capella и с сопровождением. Постановка 

танцев 

10 
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5. Песни свадебного обряда – величальные, корильные, 

лирические песни девичника. Причитания невесты 

18 

6. Традиции Рождества и Крещения, приуроченные к ним 

песни 

15 

7. Постовые и Пасхальные духовные стихи a capella 15 

8. Троицкие хороводы, кумицкие песни 10 

9. Протяжные лирические песни. 2-4-голосные партитуры 

(гетерофония и гомофонно-гармонический склад), 

сольный запев и хоровой подхват a capella 

16 

10. Вечорошные песни, кадрили и игры 15 

12. Протяжные лирические песни Кубани 10 

13. Обработки русских народных и кубанских песен 12 

 Текущий контроль. Контрольный урок. 2 

 Промежуточная аттестация. Контрольный урок. 1 

 Промежуточная аттестация. Зачёт. 1 

 Всего: 165 

 

Примерный репертуарный список для 6/8 класса 

1. Комарочек (игровая) 

2. Как во зеленом во саду (игровая) 

3. В хороводе были мы (хороводная) 

4. Улица мала (хороводная) 

5. Вдоль по улице молодчик идет (плясовая) 

6. Ой. Ты Груня, ты Груняша (плясовая) 

7. Вот и шел я по дороге (шуточная) 

8. Ехал Ваня из Рязани (вечорошная) 

9. Виноград расцветает (свадебная величальная) 

10.  Как по морю, по морю (свадебная) 

11.  Да чей поезд (свадебная) 

12.  Пасхальные духовные стихи 

13. Давай, кума покумимся (кумицкая) 

14.  Пойдёмте, девки, в лес гулять (троицкая) 

15.  На калине белый цвет (протяжная лирическая) 

16.  Соловей, ты соловушек (кубанская лирическая) 

17.  Ой, ты сад, ты, мой сад (кубанская лирическая) 

 

7/8 класс 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. Работа над навыками 

двух- и трёхголосного исполнения. Диалектные 

особенности песенного материала. Освоение областных 

20 
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стилевых особенностей манеры пения.  

2. Музыкальные игры (повторение пройденных и 

разучивание новых образцов). Вечорошные и 

поцелуйные игры 

10 

3. Хороводные и плясовые песни в двух- и трёхголосном 

изложении и сопровождением музыкального 

инструмента  

20 

4. Частушки и небылицы в двух- и трёхголосном 

изложении и сопровождением музыкального 

инструмента  

10 

5. Протяжные лирические песни. 2-4-голосные партитуры 

(гетерофония и гомофонно-гармонический склад), 

сольный запев и хоровой подхват a capella, 

региональные стилевые особенности манеры пения  

18 

6. Исторические и строевые походные песни, баллады. 

Трёх- и четырёхголосные партитуры 

15 

7. Песни летнего земледельческого календаря. Купальские, 

жнивные песни 

15 

8. Свадебные песни (песни девичника, величальные и 

корильные, песни свадебного поезда и пира) и элементы 

свадебной игры  

18 

9. Волочебные песни и духовные стихи. Трёх- и 

четырёхголосные партитуры, региональные  

особенности манеры пения 

10 

11. Свадебные песни Кубани 10 

12. Обработки русских народных и кубанских песен 15 

 Текущий контроль. Контрольный урок. 2 

 Промежуточная аттестация. Контрольный урок. 1 

 Промежуточная аттестация. Экзамен. 1 

 Всего: 165 

 

Примерный репертуарный список для 7/8 класса 

1. На ком кудрюшки (игровая) 

2. Ой, да нарубила баба дров (игровая) 

3. Вдоль по лугу (хороводная) 

4. Полно нам горе горевати (плясовая) 

5. Возле мосту, возле речки (плясовая) 

6. Частушки 

7. Ох, ты, Груша моя (лирическая) 

8. Соловей кукушечку сподговаривал (лирическая протяжная) 

9. Ой, да ты кормилец наш, славный тихий Дон (историческая) 

10. Раскинулось море широко (баллада) 

11.  Где Купала ночевала (купальская) 

12.  Жнеи молодые (жнивная) 
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13.  Идут – бредут волочебнички (волочебная) 

14.  Благослови мне, Боже (духовный стих) 

15.  Ясмен сокол прилетал (кубанская свадебная) 

16.  Ой, садовое мое яблочко (кубанская свадебная) 

17.  А у месяца золотые роги (кубанские свадебные) 

 

8/8 класс 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, 

интонационные упражнения, постановка дыхания, 

освоение народной манеры пения. Работа над навыками 

двух- и трёхголосного исполнения. Диалектные 

особенности песенного материала. Освоение локальных 

стилевых особенностей манеры пения 

20 

2. Музыкальные игры в многоголосном хоровом 

изложении 

5 

3. Хороводные и плясовые песни в многоголосном 

хоровом изложении, постановка танца с учётом 

региональных хореографических особенностей  

10 

4. Рождественские духовные песнопения, Христославия, 

колядки 

16 

5. Изучение песен, частушек  и танцев масленичной 

недели, традиций гостевания, катаний и уличных забав 

на Масленицу 

20 

6. Лирические, величальные, повивальные, шуточные и 

плясовые песни свадебного цикла 

14 

7. Исторические и строевые походные песни в двух- и 

трёхголосном изложении a capella и с сопровождением  

12 

8. Зелёные святки. Троицкие, семицкие и русальные песни. 

Троицкие хороводы с движением 

16 

9. Духовные стихи в двух- и трёхголосном изложении a 

capella 

8 

10. Протяжные лирические песни в двух- и трёхголосном 

изложении, с учётом региональных особенностей 

песенного стиля  

16 

12. Кубанские исторические песни в двух- и трёхголосном 

изложении a capella и с сопровождением  

10 

13. Обработки русских народных и кубанских песен 14 

 Текущий контроль. Контрольный урок. 2 

 Промежуточная аттестация. Контрольный урок. 1 

 Промежуточная аттестация. Зачёт. 1 

 Всего: 165 
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Примерный репертуарный список для 8/8 класса 

1. Посеяли девки лен (игровая) 

2. Ты куда, голубь ходил? (хороводная) 

3. Да полети, стрела (хороводная) 

4. Я пойду ли да, молоденька (плясовая) 

5. Не будите меня, молоду (плясовая) 

6. Мыланка ходыла (кубанская щедровка) 

7. Коляд, коляд, коляда (кубанская колядка) 

8. Масленка, Масленка (масленичная) 

9. А мы Масленицу дожидали (масленичная) 

10.  На ком кудрюшки, на ком русые (свадебная) 

11.  Дружки, не скупитесь (свадебная) 

12.  Как по морю, морю синему (лирическая) 

13.  Ходила Святая дева, искала сына (духовный стих) 

14.  На белой березе (троицкая) 

15.  Вы казачки, казачки (строевая походная) 

16.  Веселитеся, ребята (кубанская историческая) 

17.  Как не соколы крылаты (кубанская историческая) 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результат освоения программы «Фольклорный ансамбль» направлен на 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание начальных основ песенного фольклорного искусства, а также 

особенностей оформления нотации народной песни; 

- знание характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых  

жанров и основных стилистических направлений ансамблевого 

исполнительства, художественно-исполнительских возможностей вокального 

коллектива; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так 

и в составах фольклорных коллективов; 

- умение самостоятельно разучивать вокальные партии; 

- умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов 

и других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том 

числе исполнения театрализованных фольклорных композиций; 

- практические навыки исполнения народно-песенного репертуара;  

- навыки владения различными манерами пения; 

- навыки публичных выступлений. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных особенностей 

обучаемого и коллегиальность. 
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Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося.  

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

- качества реализации образовательного процесса;  

- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения.  

Формы  промежуточной аттестации: 

контрольный урок (1, 3-13,15 полугодия) 

зачёт (2,4-12,16 полугодия),  

экзамен (14 полугодие). 

Итоговая аттестация проводится по завершению освоения учебной 

программы проводится за рамками аудиторных часов. 

2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, контрольные задания, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в себя 

индивидуальную сдачу отдельных песен или партий. 

Методы контроля в промежуточных и итоговой аттестации должны быть 

направлены на оценку сформированных навыков сценического выступления, 

ансамблевого взаимодействия. 

Критерии оценки качества исполнения 

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

- точное знание слов песни; 

- точное знание партии; 

- стремление к соответствующей стилю манере пения; 

- стремление к соблюдению диалектных особенностей; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие художественному образу песни. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале с 

использованием плюсов и минусов, что даст возможность более конкретно и 



21 
 

точно оценить выступление учащегося. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выступление участников ансамбля может быть 

названо концертным. Яркое, экспрессивное 

выступление, блестящая, отточенная вокальная 

техника, безупречные стилевые признаки, 

ансамблевая стройность, выразительность и 

убедительность артистического облика в целом  

5 –(«отлично минус») Высокое качество выступления, отточенная 

вокальная техника, ансамблевая стройность, но 

недостаточная убедительность артистического 

облика в целом 

4 +(«хорошо плюс») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным намерением, 

ансамблевая стройность 

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным намерением, но 

имеется некоторое количество погрешностей, в 

том числе вокальных, стилевых и ансамблевых 

4 – («хорошо минус») Хорошее исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения, явная  

недостаточность художественного мышления 

3 + (удовлетворительно 

плюс») 

Не достаточно хорошее выступление. 

Удовлетворительные музыкальные и 

технические данные. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне. Имеется 

некоторое количество погрешностей, в том 

числе вокальных, стилевых и ансамблевых 

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и 

технические данные, но очевидны серьёзные 

недостатки звуковедения, вялость или 

закрепощенность артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного мышления и 

отсутствие должного слухового контроля. 

Ансамблевое взаимодействие на низком уровне 

3 – («удовлетворительно 

минус») 

Слабое исполнение, без стремления петь 

выразительно. Текст исполнен, но с большим 

количеством разного рода ошибок. Вялость или 

закрепощенность артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного мышления и 

отсутствие должного слухового контроля 
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2 («неудовлетворительно») Очень слабое исполнение, без стремления петь 

выразительно. Текст исполнен, но с большим 

количеством разного рода ошибок. Отсутствует 

ансамблевое взаимодействие 
 

В связи с возрастными особенностями аттестуемых в 1-4 классах система 

оценки может быть скорректирована в сторону упрощения. 
 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся над песней,  рекомендации педагога относительно способов 

самостоятельной работы участников ансамбля. Урок может иметь различную 

форму:  

- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

- постановка дыхания; 

- разбор музыкального материала по партиям; 

- работа над партитурой; 

- постановка концертных номеров и т.п.  

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным 

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также прослушиванием 

первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а также 

уровня подготовки. 

На репетициях фольклорного ансамбля и на индивидуальных занятиях, 

входящих в вариативную часть курса, преподавателем должен решаться целый 

ряд задач:  

- формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести звучания; 

- овладение различными певческими стилями; 

- работа над важнейшими средствами музыкально-художественного исполнения 

(точность прочтения музыкального текста, выразительность интонации, 

ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, диалекта, 

особенностей формообразования). 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара.  

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Особенности работы с фольклорным ансамблем, предусмотренные данной 

программой, заключаются в подробном изучении подлинных народных традиций. 
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Освоение материала в первую очередь должно идти через обращение к 

первоисточникам  (аудио прослушивание, видеопросмотр, непосредственный 

контакт с носителями традиции). Важны также навыки работы с нотными  и 

текстовыми расшифровками песенного материала. 

Самая главная задача для участников  процесса - научиться петь не строго 

заученными партиями,  а создавать свою, каждый раз новую версию исполняемой 

песни в стилевых рамках заданного материала. Необходимо научиться 

музыкально-поэтической, а также комплексной импровизации, в рамках 

жанровых и стилистических особенностей песенного образца. 

Значительное место в освоении программы занимает работа над изучением 

диалекта того или иного певческого стиля, поскольку диалект влияет на 

формирование певческой и тембральной позиции. 

Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства, предполагает 

одновременное овладение певческим, инструментальным, хореографическим  и 

драматическим исполнительством. Такой подход позволит обучающимся по 

данной программе качественно усвоить пройденный материал, овладеть 

необходимыми певческими и исполнительскими навыками и принимать активное 

участие в творческой деятельности коллектива. 

 

VI. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы, аудио и 

видеоматериалов 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Багадуров В. Начальные приемы развития детского голоса. М., 1954.  

2. Бондарь Н.И. К вопросу о традиционной системе ценностей кубанских 

казаков// Из культурного наследия славянского населения Кубани. 

Краснодар, 1999. 

3. Бондарь Н.И. Календарные праздники и обряды кубанского казачества. 

Краснодар, 2003. 

4. Бондарь Н.И. Святой угол// Народное творчество. 1998. №2. 

5. Бондарь Н.И. Традиционная культура кубанского казачества. Избранные 

работы. Краснодар, 1999. 

6. Борисова О.Г. Кубанские говоры: материалы к словарю. Краснодар, 2005. 

7. Варавва И.Ф. Песни казаков  Кубани. Краснодар, 1966. 

8. Василенко В. Детский фольклор. Русское народное поэтическое творчество. 

М., 1969.  

9. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребенка. М., 1988.  

10. Виноградов Г. Русский детский фольклор. Иркутск, 1930.  

11. Волкострел Т.М. Отражение православия в пословицах восточнославянского 

населения Кубани// Православие, традиционная культура, просвещение. 

Краснодар, 2000. 

12. Калугина Н. Методика работы с русским народным хором. М., 1977.  

13. Куприянова Л. Основные принципы работы с русским народно-хоровым 

коллективом. М., 1986. 
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14. Куприянова Л.Л. Русский фольклор, учебник (1-4 классы). М., «Мнемозина», 

2002.  

15. Мешко Н. Искусство народного пения. М., 1996.  

16. Фролов П.З. Обычаи, традиции, нравы казаков.- Краснодар, 2005. 

17. Чернобай С. Работа с русским народным хором. Краснодар, 1980.  

18. Шамина Л. Школа русской народной песни. М., 1997.  

19. Шацкая В. Развитие детского голоса. М., 1963.  

20. Щуров В.М. Южнорусская песенная традиция. Исследования. М., 

«Советский композитор», 1987. 

 

Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Агафонов О. Русские народные песни. М., 1985.  

2. Бигдай А. Д. Песни кубанских казаков (Ред. В. Г. Захарченко). Т.2. Песни 

линейных казаков. Краснодар «Советская Кубань», 1995. 

3. Бойко И. Плясовые припевки Кубани. Краснодар, 1993.  

4. Браз С. Как пошли наши подружки. М., 1997.  

5. Браз С. Как у наших у ворот. М., 1988.  

6. Браз С. Русские народные песни. М.,1993.  

7. Захаров В. Сто русских народных песен. М., 19958.  

8. Захарченко В. Народные песни Кубани. Краснодар, 1987.  

9. Красовская Ю.Е. Человек и песня. Библиотечка «В помощь художественной    

самодеятельности» № 14. М., «Советский композитор», 1989. 

10. Науменко Г.М. Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, 

считалки, сказки, игры. Выпуски 1-3. М. «Советский композитор», 1984. 

11. Пархоменко Н.К. Русские песни казаков Дона и Кубани. Краснодарская 

государственная академия культуры и искусств, 1998. 

12. Пятницкий М. Русские народные песни. М., 1950.  

13. Сорокин П.А. Песенные узоры. Русские народные песни и игры для детей 

школьного возраста. Вып. 1-4. М. «Музыка», 1988. 

14. Шамина Л.В. Репертуар народного певца. Выпуски 1 – 5. М. Московский 

фольклорный центр «Русская песня», 1993. 

 

Список рекомендуемых аудио и видеоматериалов 

аудио и граммофонные  записи  
1. Антология. «Музыкальный фольклор  СССР», «Фирма Мелодия», 1989. 

Пластинка 1 «Народная музыка южной России», пластинка 2 «Песни 

русского казачества» 

2. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Музыкальный 

фольклор средней полосы России и Поволжья, «Фирма Мелодия», 1990  

3. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Русская народная 

музыка Севера и Сибири, ВТПО «Фирма Мелодия», 1990  

4. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Музыкальный 

фольклор западной России, «Фирма Мелодия», 1990  

5. «Антология народной музыки. Душа народа». «Фирма Мелодия», 2009  
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6. Народный календарь. Песни народных праздников и обрядов. Выпуски 1 и 2. 

«Фирма Мелодия», 1989  

7. Традиционное искусство Поозерья. «Вечериночная музыка». «Мелодия», 

1990  

8. «Казаки – некрасовцы на концерте в Московской консерватории». 

«Мелодия», 1984 

 

список рекомендуемых видеоматериалов из интернета 

1. Живые традиции славян. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mq9QcwbVE_Q&list=PL81C94DE602556F7F 

2. Живые традиции славян. Весеннее равноденствие, часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=DkWSbeAnld0&feature=c4-overview-

vl&list=PL81C94DE602556F7F  

3. Живые традиции славян. Весеннее равноденствие, часть 2 

https://www.youtube.com/watch?v=vJCSVwbCxyw&list=PL81C94DE602556F7F 

4. Живые традиции славян. Весеннее равноденствие, часть 3 

https://www.youtube.com/watch?v=0MOR92uVAoU&list=PL81C94DE602556F7F 

5. Живые Традиции Славян №6, Весна-Лето. 

https://www.youtube.com/watch?v=gN7v1965Ki0 

6. Живые традиции славян №7 летние календарные праздники. Летнее 

Солнцестояние. Купала. 

https://www.youtube.com/watch?v=dMvmOfIpqro 

7. Живые традиции славян №8 летние календарные праздники. Купала. 

https://www.youtube.com/watch?v=PAwUQFp16b0 

8. Живые традиции славян №9 Летние праздники 

https://www.youtube.com/watch?v=PGkavMSfGfg 

9. "Иван Купала", Летнее Солнцестояние, праздник-семинар. 

https://www.youtube.com/watch?v=dbp7PRl-Suc 

10. Живые традиции славян  Масленица 

https://www.youtube.com/watch?v=ameWdtO9de4 

11. Коляда - древний славянский праздник 

https://www.youtube.com/watch?v=Ol_UOIZ9dOs 

12. Народный праздник Введеньё 

https://www.youtube.com/watch?v=t5AFwnG3nX8 

13. Фольклорный ансамбль «Славяне» (Омск) 

http://www.youtube.com/watch?v=Qw-7xjbBJbI 

14. Русский фольклор - Часть 1 | Квартирники (СПб) 

http://www.youtube.com/watch?v=Oi6nS7-5Fro 

15. Русский фольклор - Часть 2 | Квартирники (СПб) 

http://www.youtube.com/watch?v=Wa790zuMFpA 

16. Русский фольклор - Часть 3 | Квартирники (СПб) 

http://www.youtube.com/watch?v=uJanhS3WgBo 

17. Свадебные обряды на Руси 

http://www.youtube.com/watch?v=qGkxTHbA7Ms 

https://www.youtube.com/watch?v=Mq9QcwbVE_Q&list=PL81C94DE602556F7F
https://www.youtube.com/watch?v=DkWSbeAnld0&feature=c4-overview-vl&list=PL81C94DE602556F7F
https://www.youtube.com/watch?v=DkWSbeAnld0&feature=c4-overview-vl&list=PL81C94DE602556F7F
https://www.youtube.com/watch?v=vJCSVwbCxyw&list=PL81C94DE602556F7F
https://www.youtube.com/watch?v=0MOR92uVAoU&list=PL81C94DE602556F7F
https://www.youtube.com/watch?v=gN7v1965Ki0
https://www.youtube.com/watch?v=dMvmOfIpqro
https://www.youtube.com/watch?v=PAwUQFp16b0
https://www.youtube.com/watch?v=PGkavMSfGfg
https://www.youtube.com/watch?v=dbp7PRl-Suc
https://www.youtube.com/watch?v=ameWdtO9de4
https://www.youtube.com/watch?v=Ol_UOIZ9dOs
https://www.youtube.com/watch?v=t5AFwnG3nX8
http://www.youtube.com/watch?v=Qw-7xjbBJbI
http://www.youtube.com/watch?v=Oi6nS7-5Fro
http://www.youtube.com/watch?v=Wa790zuMFpA
http://www.youtube.com/watch?v=uJanhS3WgBo
http://www.youtube.com/watch?v=qGkxTHbA7Ms
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18. Казачьи песни. 

http://www.youtube.com/watch?v=BxRjLPZjFZ0&list=PL6850947401415296 

19. Казачьи песни(1) 

http://www.youtube.com/watch?v=v9oXfa0_A80 

20. Казачьи песни(2) 

http://www.youtube.com/watch?v=n3PwdBIvTeE 

21. Песни казаков России (1) 

http://www.youtube.com/watch?v=2NK4wadi8J0 

22. Песни казаков России (2) 

http://www.youtube.com/watch?v=BQxYXb91VQ8 

23. Песни казаков России (3) 

http://www.youtube.com/watch?v=8_l8cOFNBuc 

24. Беседа с терским казаком 

http://www.youtube.com/watch?v=UGocKwKbM5A 

25. Смоленские плясовые, лирические и обрядовые песни 

http://www.youtube.com/watch?v=KYvYrqUUBnQ 

26. Календарно-обрядовые песни 

http://www.youtube.com/watch?v=oqxnnfv91p0 

27. Осенины - похороны мух 

http://www.youtube.com/watch?v=Bd7wlkumubY 

28. Межрегиональный детский этнографический лагерь "Новолетие". Осенний 

обряд "Похороны мух". 

http://www.youtube.com/watch?v=VV2q7kBRJEg 

29. Проводы рекрута 

http://www.youtube.com/watch?v=RMEYtl_WfgU 

30. Похороны мухи 

http://www.youtube.com/watch?v=UPXU80X1hWQ 

31. Русский обычай. Подблюдные гадания. 

https://www.youtube.com/watch?v=tvBXUOrDSF8 

32. Русский обычай. Подблюдные гадания 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=YaFczwTvqig 

33. Русский обычай. Вертепное представление. 

https://www.youtube.com/watch?v=_1nSnVuqj-k 

34. Русский обычай. Коляда. 

https://www.youtube.com/watch?v=hk1uu82Kiio 

35. Русский обычай. Танец. 

https://www.youtube.com/watch?v=zZY0mC9O53o 

36. Русский обычай. Усть-Цилёмская кадриль. 

https://www.youtube.com/watch?v=8glPBRpS68c 

37. Белозерье. Кадриль-тройка. 

https://www.youtube.com/watch?v=1bEnXBIe_wA 

38. Зимние праздники 

https://www.youtube.com/watch?v=jKp2XNPuxhc 

39. Песнохорки - Масленица 2 Пятница-Воскресение. 

http://www.youtube.com/watch?v=BxRjLPZjFZ0&list=PL6850947401415296
http://www.youtube.com/watch?v=v9oXfa0_A80
http://www.youtube.com/watch?v=n3PwdBIvTeE
http://www.youtube.com/watch?v=2NK4wadi8J0
http://www.youtube.com/watch?v=BQxYXb91VQ8
http://www.youtube.com/watch?v=8_l8cOFNBuc
http://www.youtube.com/watch?v=UGocKwKbM5A
http://www.youtube.com/watch?v=KYvYrqUUBnQ
http://www.youtube.com/watch?v=oqxnnfv91p0
http://www.youtube.com/watch?v=Bd7wlkumubY
http://www.youtube.com/watch?v=VV2q7kBRJEg
http://www.youtube.com/watch?v=RMEYtl_WfgU
http://www.youtube.com/watch?v=UPXU80X1hWQ
https://www.youtube.com/watch?v=tvBXUOrDSF8
https://www.youtube.com/watch?v=YaFczwTvqig
https://www.youtube.com/watch?v=_1nSnVuqj-k
https://www.youtube.com/watch?v=hk1uu82Kiio
https://www.youtube.com/watch?v=zZY0mC9O53o
https://www.youtube.com/watch?v=8glPBRpS68c
https://www.youtube.com/watch?v=1bEnXBIe_wA
https://www.youtube.com/watch?v=jKp2XNPuxhc
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https://www.youtube.com/watch?v=Q_86Y70Qj8A 

40. Эхо времён.Фильм 1 - Славянское Новолетие 

http://www.youtube.com/watch?v=7LTKwRh_Wfw 

41. IV межрегиональный конкурс народных праздников и обрядов (2013, Тамбов) 

https://www.youtube.com/watch?v=gq3Tc1PnPgU 

42. Фестиваль - Фольклорные студии 2012 - закрытие 

http://www.youtube.com/watch?v=ALOPjFDZ9Ro&list=PLQxYWAUHxUpcoLtHjr8n

MAr-gdK2sQUHV 

43. Фольклорный ансамбль «КАЛИНКА» 

http://www.youtube.com/watch?v=A34Sg3sA_N4 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_86Y70Qj8A
http://www.youtube.com/watch?v=7LTKwRh_Wfw
https://www.youtube.com/watch?v=gq3Tc1PnPgU
http://www.youtube.com/watch?v=ALOPjFDZ9Ro&list=PLQxYWAUHxUpcoLtHjr8nMAr-gdK2sQUHV
http://www.youtube.com/watch?v=ALOPjFDZ9Ro&list=PLQxYWAUHxUpcoLtHjr8nMAr-gdK2sQUHV
http://www.youtube.com/watch?v=A34Sg3sA_N4

