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Пояснительная записка 

Актуальность:  

Задачу приобщения детей к миру традиционного народного песенного 

творчества посредством развития творческой одарённости, активности и 

индивидуальных способностей личности, формирования общеучебных и 

специально – музыкальных умений и навыков, предлагается решать в системе и 

на основе реализации комплексной программы изучения и воспроизводства 

культурного духовного и материального наследия русских старожилов и 

переселенцев Алтая и Сибири.  

Обучение включает в себя следующие основные техники: возможно 

использование (по выбору педагога) интуитивного и осознанного методов 

обучения, которые основываются на основных принципах обучения 

музыкальному фольклору. 

Направленность программы: художественно-эстетическая: устное 

народное творчество и музыкальный фольклор. 

Адресат программы: учащиеся 13 лет. 

 Старший домутационный возраст - II стадия развития (от 10-11 до 13 лет). 

В 10-11 лет голосовая мышца у детей с более низким голосом уже частично 

оформляется. При пении у них колеблются не только края, но и средняя часть 

голосовых складок (в которых и развивается голосовая мышца) Дыхание 

становится глубже, звучание делается полнее, его уже можно охарактеризовать 

как смешанное («микстовое»), а не только как головное. 

Вокальные голоса детей 11-13 лет отличаются некой насыщенностью 

звучания; отмечается индивидуальный тембр. У мальчиков появляются глубоко 

окрашенные грудные тоны, у девочек начинает определяться тембр женского 

голоса. Диапазон несколько расширяется: диапазон высоких голосов (сопрано): 

до, ре первой октавы - фа, соль второй октавы; низких голосов (альтов): ля малой 

октавы - ре, ми-бемоль второй октавы. Также хочется отметить, что детей 10-12 

лет отличает огромная энергия, желание все знать, всему научиться. В вокальной 

практике этот возраст знаменателен тем, что с расширением диапазонных и 

исполнительских возможностей расширяется и репертуар. В это же время 

педагоги отмечают, что у детей развиваются более сложные компоненты 

музыкальной грамотности (например, гармонический слух). 

Появившееся у некоторых учащихся более плотное смыкание, более 

сложное колебание голосовых связок хотя и увеличивает тембровые возможности 

учащихся, но, в то же время, ограничивает их в силе голоса. Злоупотребление 

детьми громким пением вызывает постоянное перенапряжение у них той части 

голосовых связок (серединной), которая к этому времени более развита. На этом 

участке обычно появляются утолщения, неровности краев, а затем и «певческие 

узелки» (мозоли). Но при правильном режиме пения голосовой аппарат за этот 

возрастной период успевает больше окрепнуть и «расцвет» голоса у некоторых 

учащихся длится до 13-14 лет. Кроме того, и сам период мутации при таком 

режиме проходит более гладко. 

Для этого возрастного периода характерно появление признаков, 

указывающих на происходящие физиологические изменения в их организме. 



Подростки начинают терять пропорциональность, некоторые из них 

становятся слишком высоки ростом, узки в плечах, угловаты в движениях. 

Внешняя диспропорция указывает и на внутреннюю неравномерность развития. В 

частности, рост голосового аппарата перестает быть плавным. Голос учащихся 

теряет яркость, как бы тускнеет, немного сипит. Можно заметить и перемену в его 

объеме: некоторые воспитанники, певшие свободно и на всем диапазоне, 

начинают избегать верхних звуков или поют их с напряжением, крикливо. 

Изменения в голосе появляются как у мальчиков, так и у девочек, но у мальчиков 

развитие идет более интенсивно и неравномерно. При еще чисто детском 

строении голосового аппарата можно рассмотреть покраснение голосовых связок, 

набухание, слизь, которая вызывает потребность откашляться и придает голосу 

иногда сипловатый оттенок. 

Это признаки наступающей мутации, связанной с ростом и 

формированием не только гортани, но и всего организма, появляются в разное 

время, индивидуально, и поэтому заметить их трудно. Нередко можно встретить и 

более раннее появление предмутационных изменений, связанных с ранним 

половым развитием. Каждому педагогу важно знать об их существовании и 

тщательно следить за развитием подростков, чтобы не пропустить этих изменений 

в голосе и правильно строить занятия. 

У девочек в старший предмутационный период перед наступлением 

менструации наблюдаются частые головокружения, головные боли, случаются 

иногда и обморочные состояния, появляются вялость, раздражительность, бывает 

затруднено дыхание. Все эти изменения, происходящие в результате серьезных 

перестроек организма и его нервной системы, могут отрицательно повлиять на 

певческий голос, который требует теперь особенного внимания и специального 

режима. 

Срок обучения – 1 год. 

Объем освоения программы: 180 педагогических часов. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

одновозрастная группа. 

Режим занятий: 5 часов в неделю; 180 часов в год. 

Цель программы – развитие специально-музыкальных умений и навыков, 

формирования певческих навыков, народной манеры пения и умений 

музицировать и импровизировать в рамках определённой традиции. 

Задачи: 

воспитание уважительного отношения к традиционной народной культуре, 

духовному наследию родного народа и других этносов; 

изучения исторических предпосылок развития народного песенного 

творчества, позволяющих свободно ориентироваться в жанровом, видовом и 

стилевом разнообразии традиционной народной музыки, получения знаний о 

закономерностях и формах бытования народного песенного творчества на 

примере конкретных локальных традиций, осознанного понимания роли и 

значения различных жанров и форм народного песенного творчества в жизни 

современного человека.  



воспроизводство традиционного народного музицирования и 

исполнительства (максимальное приближение к традиционным формам 

бытования народной музыки, участие в гуляниях и праздниках, пение в не 

сценической обстановке); 

сохранение и воссоздание духа коллективной фольклорной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

Знать: 

- требования основного этапа; 

- теоретический материал (закономерности конкретных стилей и традиций, 

основы технических приемов народно-певческой манеры пения);  

- особенности мелодического, ладового строения русских народных песен. 

Уметь: 

- использовать технические навыки, умения и приемы, характерные для народно-

певческой манеры пения; 

- применять знания законов построения локальных традиционных музыкальных 

стилей в импровизации; 

- правильно оформлять паспортные данные исполнителей, расшифровок, путевых 

очерков; 

- передавать свои знания младшим товарищам (с применением знаний по 

методике и возрастной психологии); 

- различать жанровые и стилевые особенности устного народного творчества



Учебный план 

 

№ 

п/п  

 

Тема занятий 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Нарротивный фольклор. Исторические песни, 

былины: «Песня о Ермаке»; «Ой, да вспомним, 

братцы» (Донские казаки). 

6 28 

2. Духовные стихи.  «Уж вы, голуби» 

(Новосиб.обл.) 

8 20 

3. Казачий фольклор: «Я калинушку ломала», 

песня казаков – некрасовцев; «Из-за леса, из-за 

рощи», строевая; казачья традиция на Алтае (с. 

Тихоньское, с. Тулата); «Вдоль по линии 

Кавказа» (Алт. кр.);  «Командир кудрявый» (Алт 

кр.); «Уж как жар горит во клетке» (Алт кр.). 

4 20 

4. Обрядовый фольклор.  

Календарь.  

-  Подблюдные песни: «Будем перстни тресть» 

(Смол. обл.).  

-  Вечерочные песни: «Хороню я золото»; 

«Родился малешуняк». 

-  Постановка святочного обряда на основе 

ранее изученного материала. 

Семейно – бытовые обряды.  

-  Песни свадебного цикла: «Плач» (Алт кр.). 

-  Величальные песни: «Стоит рюмка на столе» 

(Алт кр.); «Виноград» (Алт. кр.). 

-  Песни, приуроченные к свадебному 

пиршеству: плясовые припевки; расхожая, 

разъезжая. 

-  Постановка свадебного обряда на материале 

песенного фольклора Алтая.  

8 18 

5. Народный танец. 2 10 

6. Народные инструменты. 4 10 

7. Пение учебно-тренировочного материала. 4 10 

8. Подготовка и участие в концертных 

мероприятиях: святки в Сибири, свадьба. 

6 22 

ВСЕГО   42 138 

Итого 180 
 

Календарно-тематический план 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 



План Факт 

I. Нарротивный фольклор. 

Исторические песни, былины 

34   

1-3 История возникновения 4 1.09 

1.09 

3.09 

 

 

4-7 Прослушивание исторических песен 5 8.09 

8.09 

10.09 

15.09 

 

 

8-11 «Песня о Ермаке» 4 15.09 

17.09 

22.09 

22.09 

 

12-15 «Ой, да вспомним, братцы» 5 24.09 

29.09 

29.09 

01.10 

 

16-18 Былины 4 06.10 

06.10 

08.10 

 

19-22 Прослушивание былин 4 13.10 

13.10 

15.10 

20.10 

 

23-26 Илья Муромец и Соловей Разбойник 5 20.10 

22.10 

27.10 

27.10 

 

27,28 Просмотр видео 2 29.10 

03.11 

 

 29. Итоговое занятие по теме 1 03.11  

II. Духовные стихи.   28   

30-33 История возниконовения 4 05.11 

10.11 

10.11 

12.11 

 

34-37 Прослушивание духовных стихов 4 17.11 

17.11 

19.11 

24.11 

 

38-42 «Уж вы, голуби» (Новосиб.обл.) 6 24.11 

26.11 

01.12 

01.12 

03.12 

 

43-48 «Пресветлый ангел» 7 08.12 

08.12 

10.12 

 



15.12 

17.12 

22.12 

49-51 Просмотр видеоисполнения 5 22.12 

24.12 

29.12 

 

52,53 Итоговое занятие по теме 2 29.12 

31.12 

 

III. Казачий фольклор 24   

54-56 Из истории казачества 3 05.01 

05.01 

07.01 

 

57,58 История сибирского казачества 4 12.01 

12.01 

 

59,60 Прослушивание казачьих песен 2 14.01 

19.01 

 

61-71 Разучивание казачьих песен «Уж как 

жар горит во клетке» (Алт кр.). 

«Командир кудрявый» (Алт кр.); 

11 19.01 

21.01 

26.01 

26.01 

28.01 

02.02 

02.02 

04.02 

09.02 

09.02 

11.02 

 

72,73 Просмотр видео 2 16.02 

16.02 

 

74,75 Итоговое занятие по теме 2 18.02 

23.02 

23.02 

75 

IV. Обрядовый фольклор.  

Календарь.  

Семейно – бытовые обряды.  

26   

76,77 Обряды 4 25.02 

02.03 

 

78-81 Разучивание  обрядовых песен 10 02.03 

04.03 

09.03 

09.03 

 

82-84 Постановка святочного обряда 5 11.03 

16.03 

16.03 

 

85,86 Семейно-бытовые обряды 3 18.03 

23.03 

 

87-89 Разучивание песен, приуроченных к 

свадебному обряду 

5 23.03 

25.03 

 



30.03 

90 Итоговое занятие по теме 2 30.03 

 

 

V. Народный танец 12   

91-93 Разучивание песен с движениями 6 01.04 

06.04 

06.04 

 

94,95 Разучивание частушек «с переходами» 5 08.04 

13.04 

 

96 Итоговое занятие по теме 1 13.04 

 

 

VI. Народные инструменты 14   

97 Из истории инструментов устной 

народной традиции. Виды 

инструментов. 

2 15.04 

 

 

98-

103 

Разучивание произведений с 

использованием инструментов устной 

народной традиции 

11 20.04 

20.04 

22.04 

27.04 

27.04 

29.04 

 

104 Итоговое занятие по теме 1 29.04  

VII. Пение учебно-тренировочного 

материала 

14   

105, 

106 

Упражнения на дыхание 5 04.05 

04.05 

 

 

107, 

108 

Упражнения на открытый звук 5 06.05 

11.05 

 

 

 

109, 

110 

Овладение «близким» звуком 4 11.05 

13.05 

 

 

 

VIII. Подготовка и участие в 

концертных мероприятиях 

 28   

111- 

114 

Разучивание произведения к концертам 

и праздникам (Осенины, Новый год и 

т.д.) 

20 18.05 

18.05 

20.05 

20.05 

 

 

115- 

117 

Участие в проведении праздников 8 25.05 

25.05 

27.05 

 

ИТОГО 180   



Содержание 

 

1. Календарная обрядовая поэзия. 

Теория: Календарная обрядовая поэзия. 

Практика: Разучивание и исполнение программного материала, участие в 

простейших празднично-обрядовых действиях, игры с музыкальными попевками, 

разыгрывание элементов фольклорного театра. 

Программные произведения: 

Зима. Коляда: «Ой, коляда» (Алт.кр.);  

Рождество: «Христос рождается, славьте»;  

Святки: «Уж я чаю наливала» (Алт кр.); Подблюдные гадания: «Мы кому поем» 

(Моск обл.). 

Масленица. «Масленка-закличка» (Смол. обл.); «Теща для зятюшки собиралася» 

(Новс. обл.). 

Пост. Духовный стих.  

Встреча весны. «Нам весну гукать»; «Кулик-весна» (Костр обл.); Песни, 

приуроченные к выгону скота (Егорьевские): «Гони коровушку» (Калужск обл.); 

«Вербохлест» (Пск. обл.); «Святыя Ягория» (западная Россия). 

Волочебные песни: «Дай тебе, хозяин» (Смол обл.); «Пришли, стали» (Пск обл.). 

Семик. 

 «Ты заря ли, наша зоренька» (Алт кр ). 

Летние луговые: «Как под белою под березовую» (Алт кр.); «Как под наши 

ворота» (Алт кр). 

 

 

2. Семейные обряды и праздники. 

Теория: Фольклорный материал и семейные праздники. 

Практика: разучивание и исполнение программного материала, участие в 

обрядовых действиях, изготовление праздничных атрибутов, игры 

разножанровых направлений. 

Программные произведения: 

Свадьба. «Налетели черные вороны» (Алт кр.); «Дружка-богатина» (Алт 

кр.); «Дружка-неповертушко» (Алт. кр.); «Ой, рано-ранешенько на горе» (Алт 

кр.). Свадебные приговоры. Свадебные плясовые припевки; «Раз, два, три, 

четыре». Свадебные величания.  

Проводы рекрута. Знакомство с фольклором с. Тулата (слушание). 

Строевые песни: «А как наши вот крестьяне» (Костр обл.); «Полно вам, 

снежочки» (Алт кр.); «Невольно помнятся походы» (Алт кр.).  

Варианты рекрутских частушек: «Мимо саду» (Смол. обл.). 

 

3. Народный танец. 

Теория: Народный танец. Особенности фольклорного исполнения. 

Региональные особенности танцевальных элементов. 

Практика: Разучивание и исполнение различных видов хороводов 

(«воротца», «змейка», «улитка») и бытовых танцев (Кадриль, Трепак), изучение 



простейших дробей (приставные шаги, шаркающий шаг), участие в концертных 

программах.  

Программные произведения: 

«Камаринская» 

«Метелица» 

Хороводы «Улитка», «Гребень», «Корзиночка». 

 

3. Народные инструменты. 

Теория: История возникновения и бытования народных инструментов. 

Практика: Освоение различных вариантов игры на звучащих инструментах, 

трех ложках, тамбурине, коробочке, свирели, изучение нового инструмента – 

жалейки, участие в концертных программах. 

Программные произведения: 

Балалайка 

Ложки 

Тамбурин 

Коробочка 

Трещотки 

Свирель 

Жалейка 

 

4. Пение учебно-тренировочного материала (УТМ) 

Теория: Понятие «УТМ». 

Практика: Разучивание музыкального материала, участие в хороводах и 

плясках, постановка концертных программ для родителей. 

Программные произведения: 

«Сенюшка, Семеенушка» 

«Как под наши ворота» 

«В хороводе были мы» 

 

5. Обряд «Широкая масленица».  

Теория: Народные праздники и традиции их бытования. 

Практика: разучивание и исполнение программного материала, участие в 

обрядовых действиях на свежем воздухе, изготовление праздничных атрибутов, 

игры разножанровых направлений. 

Программные произведения: 

Постановка обряда «Широкая масленица». 



Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного года с 06.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 21.12.2021, 15.05.2022 

Условия реализации программы 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

1.Оборудованный кабинет для групповых занятий; 

1. Технические средства обучения: аудио – 

видеоаппаратура;  

2. Аудио - видео  записи фольклорных примеров 

по итогам экспедиционной работы;  

3. Наличие фонохрестоматий с образцами 

фольклорных примеров различных локальных 

музыкальных стилей.  

4. Наличие музыкальных инструментов: 

 - Простейшие инструменты устной народной 

традиции: бубен (тамбурин), бубенцы, трещётки, ложки, 

рубель, и т.д. 

 - Духовые инструменты устной народной 

традиции: набор свирелей, кугиклы, набор жалеек, 

брёлка, рожки и т.д. 

 - Струнные инструменты устной народной 

традиции: балалайка, гудок (скрипка), гусли 

 - Фрикционный инструмент устной народной 

традиции – колёсная лира. 

- Набор гармоник – хромок (в тональностях, 

удобных для певческой тесситуры детского голоса). 

 Кадровое обеспечение программы: 

Для реализации дополнительной образовательной 

программы «Ансамблевое пение» необходимы: 

- педагог дополнительного образования, имеющий 

музыкальное образование, владеющий особенностями 

фольклорного исполнительства. 

- концертмейстер, владеющий игрой на 

инструментах устной народной традиции 

Информационное обеспечение 

Учебный материал, собранный педагогами в 

экспедициях. Видео и аудио записи. Наглядные пособия. 

Нотные сборники  

Кадровое обеспечение 

Непомнящих Татьяна Ивановна, педагог 

дополнительного образования, высшее образование, 

высшая квалификационная категория 

Формы аттестации 
Для оценки качества образования определены следующие критерии: 

Критерии  Показатели  



1.             Социальная 

компетентность участников 

образовательного процесса. 

1.1. Создание ситуации успеха для обучающихся и 

педагогов; 

1.2. Обеспечение эмоционального благополучия; 

1.3. Приобретение опыта деятельности в 

разновозрастных коллективах; 

1.4. Уровень сохранности контингента учащихся; 

1.5. Социализированность обучающихся. 

2.      Развитие обучающихся. 2.1. Наличие творческой мотивации; 

2.2. Развитие воображения, фантазии; 

2.3. Развитие и культура речи; 

2.4. Развитие сенсорной сферы (ориентирование в 

пространстве, во времени, точность различения 

звуков, цвета, формы, величины); 

2.5. Развитие интеллектуальных способностей. 

3.Воспитанность учащихся. 3.1. Степень усвоения нравственных и моральных 

норм; 

3.2. Эстетическое восприятие; 

3.3. Гражданственность и патриотизм; 

3.4. Экологическая культура; 

3.5. Дисциплинированность и ответственность; 

3.6. Благоприятный психологический климат и 

гуманность взаимоотношений в коллективе; 

3.7. Прилежание. 

4. Система оздоровительных мер. 

Усвоение норм здорового образа 

жизни. 

4.1. Формирование отношения к своему здоровью; 

4.2. Использование здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе; 

4.3. Динамика заболеваемости педагогических 

работников. 

5. Сформированность системы 

специальных и общеучебных 

знаний, умений и навыков. 

5.1. Сформированность специальных знаний, умений 

и навыков; 

5.2. Сформированность общеучебных умений и 

навыков: интеллектуальных, коммуникативных, 

информационных, организационных. 

 

 

Оценочные материалы 

Показатели качества реализации ДОП Методики 

Уровень развития творческого 

потенциала учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. Джонсона 

Уровень развития социального опыта 

учащихся 

Тест «Уровень социализации личности» (версия 

Р.И.Мокшанцева) 

Уровень сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

«Организация и оценка здоровьесберегающей 

деятельности образовательных учреждений» под 

ред. М.М. Безруких 

Уровень теоретической подготовки 

учащихся 

Разрабатываются ПДО самостоятельно 

Уровень удовлетворенности родителей 

предоставляемыми образовательными 

услугами 

Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (методика 

Е.Н.Степановой) 

 



Методические материалы 

Методы обучения: 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-иллюстративный 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

Игровой 

Дискуссионный 

Проектный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

Практическое занятие 

Открытое занятие 

Аукцион 

Встреча с интересными людьми 

Вечёрка 

Защита проекта 

Игра 

Концерт 

Презентация 

Мини-конференция 

Мини-фестиваль 

Экспедиция 

Ярмарка 

Педагогические технологии: 

• Технология индивидуального обучения 

• Технология группового обучения 

• Технология коллективного взаимодействия 

• Технология дифференцированного обучения 

• Технология проблемного обучения 

• Технология исследовательской деятельности 

• Проектная технология 

• Здоровьесберегающие технологии 

Дидактические материалы: 

Раздаточные материалы 

Инструкции 

Технологические карты 

Образцы изделий 



Литература 

1. Бакулина З.К. Школа традиционной культуры как модель 

педагогической системы дополнительного образования. // На пути к 

возрождению: Опыт освоения традиций народной культуры Вологодской области. 

– Вологда, 2001. 

2. Вакаев В.А. Вербальные средства русской народной педагогики. // 

Традиционная культура в системе образования, ее роль в формировании 

национального сознания. Материалы межрегиональной научно-практической 

конференции. / Ред. коллегия: Солодянкина Г.М., Уланова Л.Н. – Барнаул, 

2002.С.130-134.  

3. Виноградов Г. Народная педагогика // Сибирская живая старина. 

Вып. 2.– Иркутск, 1926.  

4. Детский народный календарь. Хрестоматия сибирской русской 

народной песни. / Сост. Байтуганова В., Мартынова Т. – Новосибирск, Книжица, 

2001.  

5. Капица О.И. Детский фольклор: Песни, потешки, дразнилки, сказки, 

игры./ Изучение. Собирание. Обзор материала.-Л.,1928 

6. Медведева М.В. Формирование фольклорного репертуара и его 

подготовка к исполнению // Музыкальный фольклор и дети: Научно-

методическое пособие / Сост. Л.В. Шамина. – М., 1992. С.18-27. 

7. Мельников М.Н. Русский детский фольклор. – М.: Просвещение, 

1987.  

8. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. 2. 

детство, отрочество. – М., 1994.  

9. Музыкальный фольклор и дети /Сост. О.С. Щербакова. – М. МГФЦ: 

«Русская песня»,  1997. 

10. Науменко Г.М. Этнография детства. – М., 1998.  

11. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для 

студентов и преподавателей. – М.: Гуманитарный издательский центр  

12. Русские народные игры с припевами. Метод. Пособие для 

руководителей детских фольклорных ансамблей / Сост. С. Евдокимова. – 

Новосибирск, 2002. 

13. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М.-Л., 

Музыка, 1947. 

14. Фомин В.Е. Щербакова О.С. Материнская поэзия как атрибут 

первичной инкультурации (по материалам колыбельных восточно-славянских 

переселенцев Алтая) // Традиционная культура в системе образования, ее роль в 

формировании национального сознания. Материалы межрегиональной научно-

практической конференции. / Ред. коллегия: Солодянкина Г.М., Уланова Л.Н. – 

Барнаул, 2002.С. 91-97  

15. Хрестоматия сибирской народной песни. Сост В.Байтуганов, Т. 

Мартынова. Новосибирск.: 

16. Шамина Л.В. Воспитание самобытной личности народного певца. // 

Народно-певческое образование России: проблемы и пути развития. Материалы 



Всероссийских научно-практических конференций 1992, 1995 гг. и 

педагогического семинара 1997. – М., 1998.  

17. Шамина Л.В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. -

М.,1988  

18. Шамина Л.В. Этнографическая парадигма школьного музыкального 

образования: от «этнографии слуха» к музыке мира //  Теория музыкального 

образования:  Учебник для студ. Высш. пед. учеб. заведений / Э.Б. Абдуллин, 

Е.В.Николаева.- М.: Издательский центр «Академия», 2004, 336 с. С. 312-320.   

19. Щербакова О.С. Методика работы с детским фольклорным 

коллективом. Программа и методические рекомендации. Барнаул, 2002  

 

 



 

МБУ ДО ДШИ "ТРАДИЦИЯ", Белькова Лариса Викторовна, ДИРЕКТОР
02.07.2021 07:43 (MSK), Сертификат № 012964160038AC5F9D468C85F023098F0B


