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Пояснительная записка 

 
«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой  

и может существовать рост духовной культуры всего общества» 

 

Д.С.Лихачев 

 

Сегодня не спадает интерес к древним искомым традициям 

музыкального, инструментального, мифологического и изобразительного 

искусства народа, ведь они содержат в себе яркие, колоритные и духовно 

насыщенные элементы национальной культуры. 

Знание фольклора осознается современным обществом как 

самобытный фактор преемственности поколений, приобщение к 

национальной культуре и истории народа. Фольклор активно использовался 

и используется в народной педагогике.  

Главное место в фольклоре принадлежит песне – величайшему 

музыкально-поэтическому созданию народного гения. Народная песня и 

народная манера пения, наряду с языком – важнейшие составляющие 

русской этнической культуры. 

Программа «Народное пение» ориентирована на воспитание студентов 

в традициях народной культуры, формирование бережного отношения и 

любви к ней. 

В основу программы заложены принципы: синкретизма, 

креативности, целостности, оптимистической перспективы, 

художественности, индивидуализации и дифференциации, 

природосообразности. 
 

Направленность программы 

 

     Настоящая программа составлена на основе достижений 

классической и современной педагогики, построена с учетом возрастных и 

психологических особенностей студентов, направлена на развитие 

эмоциональной сферы студента и его этнического чутья, а также на 

стимулирование творческой деятельности по освоению народной культуры. 

     Программа опирается на закономерности, лежащие в основе 

народного календаря, праздников и обрядов, которые в своем единстве 

формируют ее содержательную и методическую части. Учебный репертуар, 

включающий игры, хороводы, песни и различные формы народного 

музицирования, направлен на практическое приобщение студентов к 

творческой деятельности. 

Данная программа дополнительного образования студентов имеет 

художественно-эстетическую направленность. 

 



Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 

     Новизна программы состоит в том, что она позволяет охватить 

русский фольклор как целостное явление через изучение народных песен. 

Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий социальный смысл, являясь 

средством эстетического, нравственного и патриотического воспитания 

студентов. В этой связи изучение народной музыки и песен приобретает 

особую актуальность. Программа основана на изучении регионального 

компонента (обряды Белгородской области, костюмы, календарные 

праздники). 

Цель и задачи программы 

 

     Цель программы – развитие музыкальных, творческих 

способностей, привитие любви к своей культуре. 

     Задачи программы: 

Образовательные:  

  формирование представлений о народном фольклорном творчестве; 

 формирование у студентов исполнительских навыков в области пения, 

движения, игры на народных инструментах; 

 освоение студентами музыкально-игрового, хороводного, плясового 

репертуара, приуроченного к традиционным праздникам народного 

календаря; 

Развивающие: 

 развитие специальных музыкальных способностей: чувства ритма, 

ладового чувства, музыкально-слуховых представлений; 

 совершенствование активного восприятия музыки посредством 

фольклора; 

 содействие развитию эстетического, музыкального вкуса, творческих 

способностей, общей музыкальной культуры студентов; 

Воспитательные: 

 приобщение студентов к русскому народному творчеству, к  

традиционной народной  культуре и Белгородского края; 

 воспитание чувства причастности к своему народу, к его истории и 

культуре; 

 воспитание творчески активной личности. 

     Настоящая программа предназначена для студентов педагогического 

колледжа и рассчитана на 2 года. 

Продолжительность занятий: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа 

2 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа 

     В организации образовательного процесса основополагающее 

значение имеют формы индивидуального (сольное пение) и группового 

занятия (ансамблевое пение), сочетающие практическую (распевки, 

разучивание и исполнение песен, проведение игр-хороводов и др.) и 



теоретическую части (обряды Белгородчины,  костюмы, календарные 

праздники, сведения из истории жанра, традиций его исполнения и др.).  

 

 

Формы проведения занятий: 

 

 Беседы (о народном календаре, пословицах, поговорках и т.д.). 

 Экскурсии. 

 Календарно-обрядовые праздники. 

 Игровые импровизации. 

 Конкурсы. 

 Викторины. 

 Тестирование. 

 Концерты. 

Формы подведения итогов и контроля 

 

Программа предусматривает контроль усвоения учебного материала в 

следующих формах: итоговые учебные занятия, фольклорные праздники, 

тестирование, участие в конкурсах, фестивалях. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Студент должен знать: 

 традиционные народные обряды, значение календарных обрядов в 

жизни народа; 

 костюм Белгородского региона; 

 жанровую классификацию русских народных песен 

  народная хореография края (региональный компонент). 

 понятие о гигиене голоса. 

 

Студент должен уметь: 

 петь чистым, грудным звуком (легко, звонко, зычно); 

 петь на одном дыхании длинные фразы; 

 при пении пользоваться цепным дыханием; 

 петь в ансамбле и играть на музыкальных инструментах; 

 двигаться по сцене, «играть», т.е. двигаться как в народной пляске или 

хороводе; 

 петь с сопровождением и без музыкального сопровождения; 

 эмоционально передавать игровые образы, петь, прерываясь на 

разговорную речь 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 

(1-й год обучения) 

 

№ 

п/п 

Темы занятий часы 

общее 

кол-во 

часов 

теория практика 

1 Раздел: Вводное занятие. 2 1 1 

2 Раздел: Народное искусство. 100 14 86 

2.1 Музыкальный фольклор.  8 4 4 

2.2 Вокально-хоровое пение. 62 8 54 

2.3 Индивидуальная работа по постановке 

голоса, работа с солистами. 

20 - 20 

2.4 Народная хореография. 12 2 10 

3 Раздел: Народные календарные 

праздники. 

16 8 8 

4 Раздел: Слушание музыки. 10 2 8 

5 Раздел: Народные музыкальные  

инструменты. 
12 2 10 

6. Итоговое занятие. 2 1 1 

 Итого: 144 28 116 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

1.Вводное занятие. Знакомство с курсом. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с целями и задачами. План обучения. Расписание 

занятий.  

2. Народное искусство. Музыкальный фольклор. 

Сообщение: «Мир фольклора – мир народной мудрости». Сведения о 

фольклоре и его жанрах, народном певческом словаре. Особенности 

народного пения. Народное песенное творчество Белгородского региона. 

Вокально-хоровое пение. Знакомство с вокально-хоровыми приемами пения 

в народной манере, близкой к разговорной речи. Формирование звука, 

открытого, легкого, звонкого. Пение в унисон: а) умение сочетать пение с 

движением, игрой, сохраняя качество звучания; б) формирование осознанной 

пульсации в песне; в) работа над дыханием, артикуляцией, дикцией, 

осознанием исполняемого произведения. Развитие вокально-интонационного 

слуха, координации слуха и голоса.  

Индивидуальная работа по постановке голоса, работа с солистами. 

Развитие голосовых данных: распевки, умение владеть голосовым аппаратом. 



Умение эмоционально и выразительно преподносить исполняемый 

репертуар. 

Народная хореография. Знакомство с фольклорно-хореографическими 

элементами в хороводных песнях Белгородской области. Изучение 

композиционной формы карагодного движения. Разучивание женских 

движений рук и корпуса в карагодах и плясках. Работа над индивидуальными 

выходами, переплясами, которые переходят в круговое движение. 

Приставной шаг, притопы, переменный шаг, хлопки. Переменный шаг, 

хлопки, проход по кругу движением вальса. 

3. Народные календарные праздники. Знакомство с календарными 

праздниками и обрядами. Обряды нашего региона.  Зимние, весенние, летние, 

осенние праздники. Осень - перемен восемь. «Рябинник – сентябрь», 

знакомство с народным календарем, приметами, пословицами, поговорками 

как фольклорный жанр.  «Свадебник – октябрь», знакомство со свадебным 

обрядом Белгородской области. Праздник «Покров». «Кузьминки – ноябрь»- 

беседа о народных праздниках месяца ноября. Изучение  закличек: «Осень», 

«Солнышко», изучение игровых песен: «Бояре», хороводные: «По речушке 

по Самарушке», «У нас во лугу». Знакомство с фольклорно- 

хореографическими элементами в хороводных песнях Белгородской области. 
Проведение фольклорного праздника «Белгородские вечерки».  

4. Слушание музыки. Слушание записей лирических, семейно – бытовых, 

трудовых,  рекрутских, юмористических и шуточных песен фольклорного 

ансамбля Воронежской области села Пчелиновка и фольклорного ансамбля 

Белгородской области села Иловка (региональный компонент). Слушание и 

анализ любовных песен фольклорного ансамбля села Подсереднее 

Белгородской области. Слушание и анализ записей обрядовых песен 

Белгородской области. Слушание и анализ казачьих народных песен. 

Слушание и анализ элементов музыкальной речи частушек и шуточных 

песен.  

5. Народные музыкальные  инструменты. История русских народных 

инструментов. Звучание, тембры инструментов. Понятие о народном 

оркестре, ансамбле. Знакомство с ударными народными инструментами: 

(мембранные – бубен, барабан; самозвучащие – ложки, трещотки, рубель, 

ухват, коса и т.д.).  Игра на инструментах. Изучение основ нотной грамоты. 

6. Итоговое занятие. 

1. Знание о фольклоре и его жанрах. 

2. Знание календарных, обрядовых праздников. 

3. Театрализованное представление с танцами, инструментами, песнями. 

(Исполнение 4-5 разнохарактерных песен). 

Форма проведения занятия: занятие-концерт, зачет. 

 

Учебно-тематический план 

(2-й год обучения) 



№ 

п/п 

Темы занятий часы 

общее 

кол-во 

часов 

теория практика 

1 Раздел: Вводное занятие. 2 1 1 

2 Раздел: Народное искусство. 150 20 130 

2.1 Музыкальный фольклор.  20 10 10 

2.2 Вокально-хоровое пение. 86 6 80 

2.3 Индивидуальная работа по постановке 

голоса, работа с солистами. 

30 - 30 

2.4 Народная хореография. 14 4 10 

3 Раздел: Народные календарные 

праздники. 

32 16 16 

4 Раздел: Ремесла и костюм. 12 8 4 

5 Раздел: Народные музыкальные  

инструменты. 
18 4 14 

6. Итоговое занятие. 2 1 1 

 Итого: 216 40 176 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

1.Вводное занятие. Знакомство с целями и задачами образовательной 

программы. Повторение жанров и подразделений жанровой разновидности. 

Повторение репертуара песен 1-го года обучения. 

2. Народное искусство. Музыкальный фольклор. 

Беседа: «Фольклор – народная мудрость». Сведения о фольклоре и его 

жанрах, народном певческом словаре. Жанровая классификация русских 

народных песен. Лирические, семейно-бытовые песни. Знакомство с 

музыкальным фольклором донских казаков, историей создания ансамбля 

песен донских казаков, его музыкальным репертуаром. Солдатские, 

рекрутские песни. Знакомство с жанром частушки и шуточными плясовыми 

песнями. Изучение песенного материала. 

Вокально-хоровое пение. Закрепление вокально-исполнительских навыков 

(пение естественным звуком, четкая дикция, чистое интонирование при а 

капелльном исполнении, умение слушать себя и товарищей). Пение 

двухголосия, работа над партиями (сопрано, альт). Работа над  

подголосочной манерой исполнения; обыгрывание песен. Продолжение 

работы над элементами фольклорного танца в хороводной песне.  

Индивидуальная работа по постановке голоса, работа с солистами. 

Продолжение вокально - хоровой работы.  Изучение  приёмов пения 

legatto, non legatto на цепном дыхании. Формирование основных свойств 

певческого голоса: звонкость, полётность, четкость, тембровая ровность, 



пения с опорой на грудь. Работа над сценической речью, дикцией. 

Углубленная работа над репертуаром.  

Народная хореография. Знакомство со стилем хореографической пластики 

и ритмики танцевальных движений Белгородской области. Продолжение 

работы над элементами фольклорного танца в хороводных песнях 

Белгородской области. Разучивание переменного шага: ход с поворотом 

корпуса, ход с выносом пятки на каждый шаг, повороты на месте и движение 

в стороны. Прибивы пятками по очереди. Двойной приставной шаг с 

прибивом. Продолжение изучения композиционной формы карагодного 

движения. Работа  над индивидуальными выходами, переплясами, которые 

переходят в круговое движение. Разучивание ритма хлопков четвертными и 

восьмыми длительностями в песне «По проулочку Ванюша» (карагодная, 

Белгородская область Алексеевский район, село Веретенниково).  

 

3. Народные календарные праздники. Продолжение знакомства с 

календарными праздниками и обрядами. «Зимние святки». Обряд 

колядования, щедрования. Обряд гадания. Обряд  масленица. Беседа: 

«Масленица». Изучение символики знаков, масленичные песни, игры. 

Разучивание попевок  «Коляда», «Уж как шла коляда», гадальные песни, 

игры: «Гори, гори ясно», «Масляная», «Прощай масленица». Проведение 

театрализованного представления «Веселые святки». Беседа: «Апрель - 

снегогон», «Май – травень», праздник «Сороки». Изучение весенних 

праздников. Знакомство с народным календарем месяцев: апрель, май (в 

пословицах, приметах и поговорках). Веснянки. Разучивание закличек весны. 

Знакомство с обрядами кумления, завивания березки и т. д. Происхождение 

праздников, связь их с природой.  Особенности проведения старинного 

праздника на Руси, его месте и значении в традициях русского народа. 

Русские народные свадьбы. Знакомство с жанровым разнообразием 

свадебных песен (плачи и причитания, величальные песни, гостевые, 

застольные, шуточные и эпические сказы, плясовые, сопровождаемые 

определенным действием). Региональные традиции свадебного обряда. 
Рассмотрение основных элементов свадебного обряда.  Сватовство, 

поглядины, пропой, подготовка к свадьбе.  Девичник, дядьки, первый 

свадебный день – «Сговоры». Второй свадебный день - «Венчание». Третий 

свадебный день - «Развязывание ног молодым». Прослушивание и анализ 

песен свадебного обряда. Работа над  хороводной песней «Ох, ты, 

Дунюшка». 

4. Ремесла и костюм. История народного костюма. Знакомство с 

классификацией русского народного костюма. Региональный южнорусский 

костюм – поневный комплекс. Основные элементы костюмов русских 

крестьян – прически, головные уборы (кокошник, «сорока», кичка, платок  и 



т.д.) и грим. Знакомство с символикой, орнаментом вышивки, узоров 

костюма. Сравнительный анализ двух основных типов женской русской 

народной одежды: южнорусский и северорусский. Знакомство с танцем 

«Кадриль» с названием рисунков фигур: «знакомство», «девки нарасхват», 

«петухи», «казенка». 

5. Народные музыкальные  инструменты. Сообщение: «О фольклорных 

инструментах Белгородского края». Духовые инструменты: флейтовые - 

свирель, калюка, кугиклы; язычковые – жалейка, двойная жалейка, волынка; 

мундштучные - рог, рожок. Струнные инструменты: щипковые – гусли, 

домра, мандолина, балалайка, 6-струнная гитара. Клавишно-духовые 

инструменты: гармонь, баян. Ударные инструменты: мембранные – бубен, 

барабан; самозвучащие – ложки, трещотки, рубель, ухват, коса и т.д. 

Овладение элементарными техническими навыками. Ритмические 

упражнения на ложках. Игра в ансамбле с педагогом на фольклорных 

инструментах. Продолжение изучения основ нотной грамоты.  

6. Итоговое занятие. 

1. Основы нотной грамоты. 

2. Русские народные костюмы Белгородского края. 

3. Региональная специфика свадебных обрядов. 

Театрализованное представление с танцами, инструментами, песнями. 

(Исполнение 4-5 разнохарактерных песен). 

Форма проведения занятия: занятие-концерт, зачет. 

Условия, необходимые для реализации программы: 

Кабинет 

Магнитофон 

Фонотека 

Костюмы 

Пианино 

Фотоаппарат, видеокамера 

Звукоусиливающая аппаратура, микрофоны  

Народные музыкальные инструменты 
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Приложение 

Итоговый тест по основам вокала 
 

1. Выбери неправильный ответ.  Ансамбль бывает: 

а) классический 

б) мелодический 

в) динамический 

г) ритмический 

д) академический 

е) пунктирный 

 

2. Найди ошибку. При правильном пении необходимо: 

а) четко проговаривать слова 

б) брать дыхание 

в) петь громче всех 

г) пропевать звуки 

 

3. Выбери правильный ответ. При цепном дыхании необходимо: 

а) брать дыхание после каждого слова 

б) брать дыхание по сигналу педагога 

в) брать дыхание по очереди, но не вместе со своим соседом 

 

4. Пение на legato значит петь… 

а) плавно 

б) быстро 

в) громко 

г) мысленно 

 

5. Пение на forte значит петь… 

а) отрывисто 

б) громко 

в) в два голоса 

г) усиливая звук 

 

6. Найди слова, относящиеся к теме «Вокал» 

Курмелодиянкадунисонурокавокализище (мелодия, унисон, вокализ) 

 

7. Установите правильную последовательность: 

До                                                                         Ля 

Ми                                                                        Фа 

Си                                                                         До2 

Соль                                                                     Ре 

 

8. Найди слова, относящиеся к теме «Вокал» 



Шрагортаньянасолистикхрифразаньяпродирижерчесоринтервалимо 

(гортань, солист, фраза, дирижер, интервал) 

 

9. «Мысленное» пение – это 

а) пение «про себя» 

б) сочинение собственной мелодии 

в) обдумывание мелодического оборота 

 

10.  Найди слова, относящиеся к теме «Вокал» 

шкоконкурсайкарансамбльепеканонторсписолотембравто  

(конкурс, ансамбль, соло, тембр, канон) 

 

11.  Дайте понятие определению: четкое произношение слов – это 

а) унисон 

б) упражнение 

в) дикция 

г) слоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по теме «Музыкальная грамота» 
 

1. Выбери правильный ответ: пауза это –  

а) движение музыки 

б) остановка звучания музыки 

в) интервал 

 

2. Выбери правильный ответ: тембр это –  

а) окраска звучания 

б) сила звука 

в) скорость звука 

 

3. Выбери правильный ответ: такт это –  

а) динамика 

б) расстояние между двумя сильными долями 

в) тембр 

 

4. Укажи, каким знаком обозначается такт: 

а) вертикальными линиями 

б) кружком 

в) квадратом 

 

5. Выбери, что изображено на рисунке: 

а) скрипичный ключ и нота «ля» 

б) скрипичный ключ и восьмая пауза 

в) скрипичный ключ и четвертная пауза 

 

6. Определи, какой интервал изображен на рисунке: 

а) терция 

б) секунда 

в) кварта 

 

7. Укажи, какими бывают регистры: 

а) большой 

б) средний 

в) нижний 

г) верхний 

 

8. Выбери правильный ответ: самая яркая и выразительная часть в 

музыке – это 

а) кульминация 

б) скрипичный ключ 

в) нота «до» 

 



9. Укажи, сколько и какие доли в такте с размером ¾ 

а) одна сильная доля и две слабые 

б) три слабые доли 

в) две сильные доли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ РУК И КОРПУСА ЖЕНЩИН 

ЖЕНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ РУК В КАРАГОДАХ 

1. Шевеление пальцами 

Руки согнуты в локтях, выше головы и расставлены в сторону, 

пальцы выпрямлены и расслаблены. Шевеление пальцев частое, 

может исполняться на любое движение ног. 

2. Прищелкивание пальцами 

Руки согнуты в локтях. Большой и средний палец исполняют прищелкивание 

в ритме музыки, рис. 1. 

3. Повороты кистей  

Руки согнуты в локтях. Повороты кистей исполняются: то вправо, то влево 

(это движение похоже на вкручивание лампочки). Повороты могут 

выполняться в любом ритме. 

4. Одна рука согнута, другая на поясе 

Рука, согнутая в локте, может выполнять любые 

движения: повороты кистями рук, прищелкивание 

пальцами, шевеление и т. д. 

5. "Круг в круге" 

Круговые вращения рук выполняются впереди корпуса 

и в сторону (по горизонтали), рис 2—3. 

6. Перевод одной руки в сторону  

Положение рук: одна согнута в локте, а другая - на поясе. Рука, согнутая в 

локте, медленно переводится то влево, то вправо. Руки могут меняться 

положением. 

7. Руки на поясе 

 

  



Кисти рук собраны в кулачок. Во время движения локти и плечи чуть 

поворачивают вперед и назад: правое плечо, и правый локоть вперед, а левое 

и локоть назад и наоборот. 

8. Руки вверху 

Из высокого положения — руки медленно опускаются вниз, (корпус немного 

наклоняется), а затем медленно поднимаются вверх. Движение рук 

повторяется. Возможно перекрещивание рук 

внизу. 

9. Движение рук в стороны 

Руки согнуты в локтях. Одновременно они переводятся: то в правую, то в 

левую сторону. Корпус при этом немного наклоняется за движением рук. 

10. Маховые движения кистями 

Руки вытянуты и находятся вверху. Взмахи кистями рук вверх и вниз 

осуществляются в такт с музыкой. 

11. Перекрещивание рук вверху 

Исходное положение: руки внизу, слегка разведены в стороны, корпус и лицо 

наклонены. Руки делают взмах впереди корпуса и перекрещиваются вверху. 

Движение повторяется. 

12. Поворот корпуса 

Руки внизу, слегка разведены в стороны. Во время движения, корпус и плечи 

слегка поворачиваются то вправо, то влево. 

 КОМПОЗИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КАРАГОДНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Под словом "карагод" понимают движение по кругу не только танцующих, 

но и собравшихся всех вместе попеть, потанцевать и просто послушать. 



Карагоды водят: взявшись за руки, со свободно движущимися руками, за 

платочки, рушники. В движениях по кругу участники пользуются 

разнообразным шагом, периодически меняя его, а также разнообразными 

движениями рук и корпуса. Остановимся лишь на некоторых наиболее 

устойчивых формах игры песен, которыми пользуются жители сел 

Грайворонского района. Карагод может начинаться с пения стоя. Песня 

вначале разыгрывается - это процесс впевания, нахождения подголосков, 

вхождение в характер песни. Возможны индивидуальные выходы, переходы, 

переплясы, особенно — хозунов, которые и выводят участников на круговое 

движение. 

Движения рук и ног импровизационное. У мужчин ритм шага более 

активный и выделяется большей силой, чем у женщин. Во время движения 

необходимы: хлопки, для поддержания ритма песни, выкрики, как длинные, 

так и короткие. 

Формы построения могут быть различны: в бытовом варианте - чаще 

произвольное, в сценическом — круг, полукруг, два круга. 

1. Движение по кругу 

Начало движения участником на единый круг может начаться 

с произвольного построения, с полукруга и т. д. Один участник после 

сольного выхода выводит всех участников на единый общий круг. Руки 

свободно играют. 

2. Движение в два круга 

Форма построения на два круга может также начаться с произвольного 

построения, с двух полукругов. Каждый круг заводится "хозуном". Руки в 

свободном положении. 

 



3. Движение по внешнему и внутреннему кругу 

Это движение участников по двум кругам, один из которых находится 

внутри другого круга - "круг в круге". Участники внутреннего круга 

движутся по часовой стрелке, а внешнего - противЖЕНСКИЙ 

ХОРОВОДНЫЙ ШАГ 

1. Простой мелкий шаг 

Колени слегка согнуты и расслаблены. Движение исполняется с упором на 

всю ступню, на каждую восьмую долю. 

 
 

 

2. Простой широкий шаг 

Этот шаг исполняется на каждую четвертую долю. Колени слегка согнуты и 

расслаблены. 

 

3. Шаг с прибивом 

На счет "раз" - шаг левой ногой с небольшим приседанием и перевесом 

корпуса на эту ногу, на счет "и" - легкий удар пяткой правой ноги. На счет 

"два" - притоп правой ногой на полную ступню. Корпус выпрямляется. На 

счет "и" - пауза. Левая нога слегка поднимается. Движение повторяется. 

 

ЖЕНСКИЙ ТАНОЧНЫЙ ШАГ 

4. Шаг с ударом пятки 

На счет "раз" - шаг левой ногой, на счет "и" • - удар каблуком левой, 

на счет "два и" шаг и удар каблуком правой ноги. Движение повторяется с 

левой ноги. 

 



 

 

 

5. Шаг с соскоком 

На счет "раз" — шаг левой ногой, на счет "и" — соскок на обе ноги, колени 

согнуты. 

На счет "два" — шаг правой ногой, на счет "и" — соскок на обе ноги. 

 

 

 

6. Соскоки на обе ноги 

Соскоки могут исполняться на каждую восьмую долю, а также на каждую 

четвертую. 

ШАГИ ДЛЯ БЫТОВЫХ ТАНЦЕВ И ПЛЯСОК 

7. Переменный шаг 

Этот шаг исполняется с упором на всю ступню. На счет "раз и" - левая, 

правая, на счет "два и" — левая. Аналогично движение исполняется с правой 

ноги. 

 

 

 

8. Вальсовый шаг 

Вальсовый бытовой шаг — это тот же переменный шаг. разница 

лишь в том, что каждое ритмическое звено начинается с подскока. 

Шаги исполняются с упором на носки. 

 

 

 



 

Сценарий театрализованного представления 
«Веселые святки» 

 

Действующие лица: 

Коляда,  

Хозяйка, 

Хозяин,  

Баба-яга, 

Ряженые: 

Медведь,  

Кот, 

Баран, 

Лиса, Коза 

Предварительная подготовка: 

Изготавливаются народные костюмы, маска для ряженых, разучиваются 

колядки и народные игры. Используются фонограммы народных песен. 

Оформление: на сцене – зимняя деревенская избушка. На заднем плане – 

забор, из-за которого видна деревенская улица. 

Входят хозяйка и хозяин. 

Хозяйка: Ну вот, гости дорогие, пожилые и молодые! И собрались мы с вами 

для беседушки, для забавушки. Пришли на веселые святки, на песни, пироги, 

да ладки. 

Хозяйка: В доме ставили елку. Как вы думаете, почему брали именно это 

дерево?  

( Ответы)  

Хозяйка: А я знаю почему!  



Во-первых, считалось, что елка обладает волшебной силой: ее иголки 

защищают от зла. А во-вторых, елка вечно зеленая, и значит, приносит 

долгую жизнь, здоровье людям. 

Хозяйка: Праздник этот самый длинный, он веселый и старинный. Наши 

предки пили, ели, веселились две недели. Пели разные колядки, по дворам 

ходили в святки. Наряжались и шутили. Праздник ждали и любили. Так 

давайте же сейчас встретим мы его у нас. 

Хозяин: Ой, откуда этот такой большой, да красивый мешок. С чем он? 

Давай развяжем и посмотрим. (играет волшебная музыка, из мешка 

появляется Коляда, с волшебной палочкой.)  

Хозяйка: Ой, да это же Коляда??? Что ты здесь делаешь?  

Коляда: Я гостья желанная. Каждый год в дом прихожу, по золотым 

мосточкам хожу. К тебе скоро гости будут. 

Хозяйка: Присаживайся Коляда. Хозяин иди дров принеси, а я самовар 

поставлю.  

За кулисами, издалека поют ряженые: «Пришла Коляда на кануне 

Рождества». (Белгородская область Валуйский район.) 

Хозяйка: Ну вот, и гости пожаловали! 

Маска Медведь: Позволь хозяйка колядки пропеть? 

Хозяйка: Пойте! 

Ряженые: «Коляда встала на ножки», «Коляда, колядин». ( записано в 

Смоленской области С. В. Пьянковой.) 

Ряженые: Сею, сею, посеваю! 

С Новым годом поздравляю. 

Ряженые вместе. 

Маска Коза: Дома ли дома? 

Хозяин дома? 



Хозяин: Дома! 

Маска Коза: Дома ли дома? 

Хозяйка дома? 

Хозяйка: Дома!  

Маска Баран: Здравствуйте хозяин с хозяйкой. С Новым годом! С 

праздником! 

Открывайте сундучки! 

Доставайте пятачки!  

Если нету пятака. 

Подавайте пирога! 

Не дадите пирога, Я корову за рога! 

Маска Лиса: Чем хозяюшка, нас одарите? 

Что хозяюшка, нам подарите? 

Кувшин молока или каши горшок? 

Кусок пирога или денег мешок? 

Хозяйка: Не плясали и не пели. Угощенья захотели? 

Ряженые: У-У-У! (Разворачиваются и уходят). 

Хозяйка: Погодите же, постойте! Попляшите и попойте!  

Ряженые поют: «Пришла Коляда, на канун Рождества» (Село Секирино 

Рязанской области), «Нищета» (Село Красный Бор. Шатковского района.)  

Идет игра с хозяином. 

Хозяйка: Хорошо вы, славно пели. Всем за это угощенье. (Всех одаривает) 

Маска Кот: А сейчас мы для разрядки, загадаем всем загадки: кто даст 

правильный ответ, мы тому дадим конфет. Коляда, Коляда собирай ребят 

сюда.  

(Ряженые загадывают зрителям загадки). 



Маска Медведь: Долго над землей летело  

Белоснежно одеяло. 

Солнце только припекло 

Одеяло потекло. 

И ушло в колодцы рек, 

Одеяло это ….. (Снег). 

Маска Кот: Отворилась тихо дверь 

И вошел усатый зверь. 

Сел у печки, жмурясь сладко 

И умылся серой лапкой. 

Берегись мышиный род! 

На охоту вышел …… (Кот). 

Маска Коза: На дворе горой,  

А в избе водой …. (Лед). 

Маска Лиса: А вот еще одна загадка! 

Избушка нова, жильца нет. 

Жилец появится – изба развалится….. (Яйцо) 

Ряженые: Ох, какие вы ребятки! Отгадали все загадки! 

Коляда: А теперь, хозяйку нашу проверим! Как он умеет отгадывать загадки?  

Маска Медведь: Слушай,  хозяйка,  внимательно! Не огонь, а жжется … 

(Мороз). 

Гаснет свет. 

Ряженые спрашивают хозяйку: Ч то случилось? Света нигде нет.  

Хозяйка: Не знаю, пойду, посмотрю. (Уходит за кулисы). 

В это время слышится смех бабы Яги. 



Хозяйка возвращается: Ну как же я забыла! Ведь под Новый год вся нечистая 

сила слетается. Надо было нам день и ночь избу стеречь. А ты куда старый 

смотрел? (Указывает на хозяина) 

Появляется баба Яга. Начинает проказничать. 

Баба Яга: (Ходит по залу, освещая зрителей фонариком)  

Хозяйка: Ах, ведьма проклятая! 

Баба Яга: Ведьма, ведьма! И бабка моя была ведьма, и прабабка, и пра-пра-

пра-…… (загибая пальцы на руках). 

Хозяйка обращается к ряженым: Ряженые, что делать будем? (Ряженые 

думают). 

Хозяйка говорит бабе Яге: И не надоело тебе, каждый год пакостить?  

Баба Яга: Не надоело! И может хоть в этот раз Новый год заблудится, в 

темноте и не придет. 

Маска Медведь: Зачем тебе это? 

Баба Яга: А затем, что меня хлебом не корми – дай пакость сделать! А если 

люди сейчас больше всего ждут Нового года – нет лучшей пакости, чем 

помешать ему прийти. 

Маска Лиса: Хозяйка, здесь хитрость нужна! Дай –ка мне соли и пепла. 

Баба Яга: Зачем тебе это? 

Маска Лиса: А затем, пройдет лукавый по соли – пощиплет себе пятки, 

пройдет по пеплу быть ему паленым! 

(Собирает Ряженых, ставит вокруг, проговаривает заговор.) 

Баба Яга : Ой – ой - ой! (Прячется за елку) 

Маска Лиса: А теперь хозяйка мне веник нужен, чтоб вымести из избы всю 

нечисть. 

Ребята, повторяйте за мной: Мир – всем, дух – вон! (Вокруг Бабы Яги водит 

веником.) 



Баба Яга: Постойте, подождите. Здесь так тепло, уютно, весело. Ребята, не 

гоните меня.  

Маска Лиса: При одном условии. Если осветишь путь Новому году и дашь 

свет во все дома.  

Баба Яга: Ладно! (Начинает колдовать: Абра кадабра, свет во все дома абра!) 

Свет не появляется. 

Коляда: Опять хочешь обхитрить! Света-то нигде нет! Хочешь, чтобы я к 

тебе волшебной палочкой прикоснулась?  

Баба Яга: Ой, старая я стала. Запамятовала. (Опять начинает колдовать: Абра 

кадабра, свет во все дома абра!) 

Появляется свет. Ряженые радуются. 

Маска Коза: Не обманула Баба Яга !  

Баба Яга: Только не выгоняйте меня! Без меня как гадать будете? Ни одно 

Рождественское гадание не обходится без нечистой силы! А погадать-то 

небось хочется? Как в старину ваши бабушки гадали?  

Хозяйка: Ребята, ведь она права! Гадать будем?  

Пошло гадание. 

Ряженые поют: Кому вынется, скоро сбудется. 

Скоро сбудется, не минуется. 

Идет гадание под песню «Брошу я колечко». ( Бренденский район. 

Челябинская область.) 

После гадания Баба Яга: Фу! Какое скучное гадание получается! Ну хоть 

кому нибудь гадость выпала! 

Хозяйка: Опять шалишь! Праздник хочешь испортить.  

Баба Яга: Нет, нет. Я вот поиграть предлагаю (Идет игра «Баба Яга» – село 

Нагорное) 



Ряженые: Ну спасибо, Хозяйка. И пели, и плясали, в игры играли, даже 

погадали! Мир вашему дому, пойдем к другому. 

Хозяйка: Ой, спасибо вам ребятки!  

Что пришли на наши Святки. 

Мы с хозяином вдвоем 

Здесь поклон вам отдаем! 

Маска Медведь: С Новым годом поздравляем! Славно справить вам желаем! 

Ряженые: Осыпаем вас зерном, 

Чтоб богатый был ваш дом! (Ряженые осыпают зерном) 

Рассыпаем здесь монетки, 

Чтоб в вашем доме были детки! (Рассыпают монетки) 

Коляда дарит вам хлеб, 

Чтобы жили вы без бед! (Коляда преподносит каравай хозяйке и хозяину.)  

Ну а горсточка конфет, 

Чтобы жили двести лет! (Лиса раздает конфеты.) 

Ряженые: Ну а нам пора, хозяйка. В других домах нас тоже ждут. 

Все поют «Бывайте здоровы, живите богато!» 

Ряженые выходят из избы, Баба Яга кричит вслед: Я тоже с вами пойду, 

поозорничаю! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий фольклорного праздника 

«Белгородские вечерки» 

  Комната, где  проводятся вечерки, оформлена в стиле русской горницы. На 

окнах занавески, в виде кружев. На стенах развешены пучки душистых трав, 

калины. В простенках висят рушники, комнату украшают узоры, 

орнаменты, плакаты с пословицами: «За хлебом-солью всякая шутка 

хороша», «Как живется, так и поется», «Кто в радости живет, того 

кручина неймет».  

     На длинном столе кипящий самовар, чайная посуда. На подносах пряники, 

блины, пироги, связки баранок. В вазах – варенье. Чай заварен травами. 

     Перед началом вечера звучит фонограмма русского народного хора. 

Гостей встречают ведущие. 

1 Ведущий: Здравствуйте, гости наши дорогие! Добро пожаловать! Всех 

привечаем, душевно встречаем. 

2 Ведущий: Примите русский поклон, а вместе с ним и наши добрые 

чувства! Проходите, проходите, тут все свои. 

А приглашаем мы Вас на праздник старинный, на «Белгородские вечерки», и 

просим отпраздновать его так, как праздновали издавна на Руси нашей – 

матушке. 

1 Ведущий: Устраивайтесь поудобнее, чувствуйте себя как дома. Будем 

сегодня чаи гонять, ручейки-хороводы водить, знакомиться, веселиться, 

играть, хлеб-соль кушать, песни слушать, да таланты искать. 

2 Ведущий: Человек хранит в памяти все, что связано с добром и красотою. 

Старинные посиделки, вечерки – это частица истории нашего великого 

народа, его культуры, его неповторимого быта. Как не завидовать нашим 

прабабушкам, прадедушкам, для которых праздничное общение по вечерам, 

коллективное исполнение песен и танцев было обычным делом. Сколько 

талантов открывалось на этих вечерах! Сколько сложено песен! Вечерка 

проходила в дни, когда на полях убран весь урожай. Веселье начиналось 

тогда, когда в избе запахнет пирогами. И мы сегодня не будем отходить от 

старых традиций и приглашаем Вас отведать кушанья, которые умелые 

хозяйки принесли на наши вечерки. 

(Молодцы и девицы выносят подносы, на них – бублики, пироги, блины и т.д.) 

Угощайтесь, гости дорогие! 



1 Ведущий: На вечерках в старые добрые времена проводились различные 

игры. В одну из таких игр мы сейчас поиграем. Она называется – 

«Платочек». 

     Девушки образуют широкий плотный круг. Становятся лицом в центр. В 

центре круга один из парней. Девушки за спинами передают друг другу 

платок. Парень должен угадать, у кого платочек. Если угадал, то выводит 

девушку в круг. С нее берется выкуп: песня, частушка, пляска или поцелуй. 

(Игра проводится под музыку) 

2 Ведущий: (показывает куклу). Эту куклу получит тот, кто угадает ее имя. 

Паспорт находится в коробке. Имя ее старославянское. 

(Розыгрыш куклы) 

1 Ведущий: А теперь на круг пусть выйдет самый смелый добрый молодец. 

Ну-ка, земляк, покажи удаль молодецкую!  

(На круг выходит один из парней) 

2 Ведущий: Эх, да такому удальцу смелому нужна пара – красна девица. Ой, 

вы девицы, да красавицы, а неужто среди Вас нет ему пары? А кто самая 

смелая, выходи на круг! 

(Выходит девушка) 

Вот тебе, милая, колокольчик. 

Ты ходи, ходи вокруг молодца, похаживай 

Да тихонько в колокольчик позванивай. 

1 Ведущий: А тебе, добрый молодец, уж не обессудь, мы завяжем очи ясные. 

А должен ты поймать девицу. Как поймаешь, жди подарочка, не поймаешь, 

пеняй на себя! Быть подарочку у девицы. Расступись, честной народ! А ты, 

красна девица, начинай игру! 

( По окончании игры вручается приз) 

2 Ведущий: Ну вот, пока самовар закипит, пусть наша песня прозвучит. Мне 

хотелось бы вспомнить старинную русскую песню нашего края «Из-за леса 

ясный сокол вылетает». Кто из Вас знает слова, пойте с нами, а кто не знает, 

вот Вам текст, подпевайте. 

(Исполняется песня «Из-за леса ясный сокол вылетает») 



1 Ведущий: Ни одни посиделки, ни одни вечерки не обходились без 

задорной, шуточной русской частушки. И сегодня мы не должны нарушать 

традицию наших дедов. 

Мы предлагаем Вам конкурс частушек о любви, только о любви. Кто больше 

споет частушек, тот и победитель. 

Запевала: Выходите, красны девки,  

                   Выходите поскорей! 

                   На беседушке припевки 

                   Нам сейчас всего нужней! 

 

                   Шел селеньем, девки спали, 

                   Заиграл – все девки встали, 

                   Встали, пробудилися, 

                   Окна отворилися. 

(Гости подключаются. Вручаются сувениры) 

2 Ведущий: А сейчас народные загадки мы Вам предлагаем отгадать. 

                     За ответ награда ждет любого. Ошибетесь – тоже не беда. 

1 Ведущий: Сто один брат, 

                      Все в один ряд 

                      Вместе связаны стоят. 

                                                           (Плетень) 

2 Ведущий: Сильнее солнца, слабее ветра. 

                      Ног нет, а идет, глаз нет, а плачет. 

                                                             (Туча) 

1 Ведущий: Был на топтале, был на кружале, 

                      Был на пожаре, был на базаре. 

                      Домой пришел, всю семью накормил. (Горшок) 

2 Ведущий: Сестра к брату в гости идет, 



                      а он от сестры прячется. 

                                                             (Луна, солнце) 

1 Ведущий: Нос долог, голос звонок, 

                      Летит – кричит, сядет – молчит. 

                      Цари его боятся, короли страшатся. 

                       Кто его убьет. Тот свою кровь прольет. 

                                                                  (Комар) 

2 Ведущий: Избушка нова, жильца нет. 

                      Жилец появится – изба развалится. 

                                                                    (Яйцо) 

1 Ведущий: Молодцы! Победителям вручаются сувениры. 

2 Ведущий: Всегда с вечеркой рядом песня. Предлагаем всем вместе спеть 

веселую, задорную песню. 

(Исполняется песня «Раз, два люблю тебя») 

1 Ведущий: А теперь в самый раз 

                     Нам, друзья, пуститься в пляс. 

                     Нас гармонь давно зовет, 

                     Становитесь в хоровод! 

2 Ведущий: Шире, шире, шире круг, 

                      Каблуков раздайся стук! 

(Под гармонь девчата с ребятами и гости заводят перепляс-соревнование. 

Победители награждаются призами) 

(Исполняется песня «У ворот сосна зеленая») 

1 ведущий: Наша вечерка подходит к концу. Подошли к концу танцы да 

песни русские, игры развеселые. 

2 Ведущий: Но мы забыли о самом главном сказать. Вот послушайте 

старину: 



- Мужик стащил куль пшеничной муки. Принес домой муку и задумался. 

«Жена, - говорит он, - муку-то я украл, да боюсь, узнают, спросят, отколь ты 

взял такую белую муку? 

- Не кручинься, мой кормилец, - говорит жена, - я испеку из нее такие 

пироги, что гости ни за что не отличат от ржаной. 

1 ведущий: Это сказка, а у нас совсем другие мастерицы, ловкие да 

сноровистые. Кто не верит, сейчас убедится. 

(Всех угощают чаем с пирогами) 

2 Ведущий: Если Вам понравилось у нас, 

                      Милости просим в следующий раз. 

1 Ведущий: Хороший конец – всему делу венец. 

                      Если Вы унесете от нас память добрую, то и нам добро. 

2 Ведущий: Вам, гости дорогие, наши двери всегда открыты. 

                      Не обходите нашего порога, 

                      Коли мимо будет дорога. 

Вместе: (кланяясь) До свидания! 

                                 Добра Вам, удачи! 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПЕСНЯ РУССКАЯ – ПЕСНЯ ВОЛЬНАЯ» 

 

Концерт – беседа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи: 
 Овладение будущими воспитателями профессиональными умениями 

вести эстетическое воспитание дошкольников. 

 Расширить знания о русской народной песне, песенной поэзии родного 

края. 

 Способствовать духовно-нравственному становлению студентов. 

 Содействовать развитию профессиональных склонностей и 

специальных способностей. 

 
1 ведущий:  Песня русская, совесть народная, 

Ты и веселая, ты и задорная, 

Изредка грустная, чаще раздольная, 

Песня русская – светлая, вольная, 

Песня русская, песня народная. 

2 ведущий:  Песня русская – воля вольная, 

Песня русская – не затихшая, 

Песня русская – боль бессмертная, 

Не горит она в огне – полыме, 

Не убить ее пулей меткою, 

Да от песни той горы рушатся, 

Реки вспять текут и сады цветут. 

Наша песня живет, не старится, 

За морями широкими славится. 

1 ведущий:  Дорогие друзья! Приглашаем вас на вечер: Песня русская – 

песня вольная». Мы продолжаем нашу беседу о песнях русского народа. 

2 ведущий:  В песнях отражаются вековые чаяния, ожидания и 

сокровенные мечты народа. Их роль в воспитании огромна, пожалуй, ни с 

чем не сравнима. 

1 ведущий:  Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, 

народные песни оказывают сильное влияние на чувства и сознание человека 

и надолго сохраняются в его памяти. Красота и добро в песне выступают в 

единстве. 

2 ведущий:   Песни поют и слушают все. Конечно, песни имеют свой 

любимый возраст: девушки пятнадцати-двадцати лет поют столько песен, 

сколько они не спели до этого возраста и не споют до конца своей жизни. 

1 ведущий:  Девушки больше пели о любви. Замужество и женитьба 

были непременным условием жизни девушки и парня. 

Ты Настасья, ты Настасья, 

Отворяй-ка ворота, 

Отворяй-ка ворота, 

Ты пущай-ка сокола. 

2 ведущий: 
Вышла девка молода, 

Порасхвасталась она, 



Ой, вы девки, ой, вы бабы, бабы молодые! 

Как вечор меня милой 

Целовал да миловал, 

Крепко к сердцу прижимал, 

Сударушкой называл: 

«Ты, сударушка моя, 

Верно, любишь ли меня? 

- «Как тебя мне не любить? 

Не могу тебя забыть!» 

 

Звучит песня «Улица широкая» 

1 ведущий:   

Как по лугу по лужочку вода соливает, 

По зеленому лужочку золота струя бежит, 

Что и струинька за струинькой, бела  лебедь плывет. 

Что белая – то лебедка – красна девица душа; 

Что и серый селезень – добрый молодец. 

Что увидит девка молодца, обрадуется, 

Во белом-то лице кровь появится. 

 

Звучит песня «Вдоль по улице метелица метет» 

 

2 ведущий: 

О множестве любовных драм рассказывают песни. 

Цыганка Таня Демьянова, близко знавшая А.С.Пушкина, рассказывала о 

том, как Александр Сергеевич перед своей женитьбой просил спеть ее что-

нибудь на счастье. И Демьянова запела: 

 - Матушка, матушка, что во поле пыльно? 

Сударыня матушка, что во поле пыльно? 

 - Дитятко милое, кони разыгрались 

 

 - Матушка, матушка, на двор кони едут, 

Сударыня матушка, на двор кони едут!.. 

 - Дитятко милое, я тебя не выдам! 

 

 - Матушка, матушка, на крылечко идут! 

Сударыня матушка, на крылечко идут1 

 - Дитятко милое, не бойся, не пужайся… 

 

 - Матушка, матушка, в нову горницу идут. 

Сударыня матушка, в нову горницу идут! 

 - Дитятко милое, я тебя не выдам! 

 

 - Матушка, матушка, за столы садятся, 

Сударыня матушка, за столы садятся! 



 - Дитятко милое, не бойся, не пужайся! 

 

 - Матушка, матушка, образа снимают, 

Сударыня матушка…Меня благославляют… 

 - Дитятко милое, Господь с тобою! 

 

1 ведущий:  И А.С.Пушкин громко зарыдал. «Ах, - говорит, - эта песня 

всю мне внутрь перевернула». А было это за два дня до его свадьбы. 

Тем не менее, юность была лучшей порой в жизни человека. 

2 ведущий:   
Скачи, пляши дитятко, 

Скачи, пляши милое, 

Доколь старость не пришла, 

Доколь младость не ушла. 

 

Звучит песня «Со вьюном я хожу» 

 

1 ведущий:  Юность была лучшей порой в жизни человека. Посиделки и 

хороводы были основными формами общения молодежи. Именно на 

посиделках знакомились и встречались деревенские девушки и парни. 

Обыкновенно парень и в жены выбирал именно ту девушку, за которой 

ухаживал на вечеринках и хороводах. На посиделки (поседки, 

посиденки,субрядки, беседы, вечерки, вечеринки) молодежь начинала 

сходится осенью, после наступления холодов. Парни и девушки собирались 

поочередно друг у друга, или откупали у взрослых избу. С наступлением 

теплых дней (обычно после Пасхи), молодежь переносмла свои собранки на 

улицу, на поле, за околицу. Хороводами (иначе: карагоды, танки, кружки) 

назывались как сами собрания, так и песни, содержание которых 

разыгрывалось в кругу. Хороводы продолжались большую часть весны и 

лета, прерываясь на страдную пору сенокоса и уборки урожая. 

Звучит песня «Раз, два люблю тебя…» 

 



2 ведущий:  Набор развлечений на посиделках одинаков. Гуляя, парни и 

девушки (обычно в возрасте 14-16 лет), пели голосовые песни о любви. Пели 

и такие песни, в конце которых требовался и ритуальный поцелуй. 

1 ведущий:  Под аккомпанемент балалаек, дудок, гармошек звучали 

плясовые песни и пляски. 

 

Что-то вас давно не слышно, 

Три заливистых струны? 

Говорят, из моды вышли 

Песни русской старины! 

Словно птиц залетных стайка, 

Мода мчит за ветром вскачь, 

Не печалься, балалайка, 

И не плач, не плач, не плач! 

Вспомни, как в избе сосновой 

Раздавался голос твой, 

Как с Наташею Ростовой 

Тебя слушал граф Толстой. 

Ты и нынче зря робеешь! 

Ты одна на всю страну 

Так задиристо умеешь 

Тронуть русскую струну! 

Ну, кленовая, поддай-ка! 

Растревожь меня в конец, 

Баловная балалайка, 

Деревянный бубенец. 

 

Звучит мелодия русской народной песни «Светит месяц» (балалайка) 

 

2 ведущий: 

Гармонисты играли Матаню, 

Звезды звонкие падали в рожь. 

И заслышав гармонь на гулянье 

За околицу шла молодежь. 

 

Звучит русская народная песня. 

 

1 ведущий:  

А в садах соловьи распевали, 

И под нежный их пересвист 

Веселились, встречались, влюблялись, 

И страданье играл гармонист. 

 

Звучит русская народная песня «Живет моя отрада» 

 



2 ведущий:  После поражения татаро-монгол на реке Угре, широкая 

полоса земли вдоль берегов Дона оказалась безлюдной. Эта опустошенная 

татарами земля стала называться Диким полем. В это поле уходили крестьяне 

соседних русских княжеств. Они стали объединяться в отряды, занимались 

охотой, рыбной ловлей. С появлением крестьян на Дону стали возникать 

городки. Жизнь казаков была тяжелая. Но ее скрашивали песни, которые 

сочиняли и пели казаки. 

 

Звучит песня «Ехал казак». 

 

1 ведущий:  В каждой местности был свой набор игр, песен, но все эти 

развлечения объединяло одно: на посиделках и в хороводах парень должен 

выбрать себе невесту, а девушка – жениха. А родителям же представлялась 

возможность увидеть и оценить будущую пару. 

2 ведущий:  На Белгородчине звучали яркие, полетные, звонкие, 

открытые, энергичные, темпераментные песни. Каждая песня края, будто 

маленький спектакль. Песни были на все случаи жизни. «По времени, по 

сезону и по судьбе человека слагались наши песни» - утверждают народные 

исполнители. 

1 ведущий:  Особенно славился наш край плясками, частушками: это 

«Матаня», «Тимоня», «Акулинка», «Семеновна» и другие. 

 

В исполнении детей МДОУ №35 звучат песни-хороводы «Акулинка» и 

«Селезень утку загонял». 

 

 2 ведущий:  Высоко оценил частушки известный русский фольклорист 

Зеленин Д.К. «В частушке есть замечательная непосредственность и 

подкупающая свежесть бьющего ключом народного творчества. Частушки 

способны доставить слушателям величайшее наслаждение». 

 

Звучит шуточная песня «Семеновна». 

Объявляется конкурс на лучшее знание народной песни. 

 

1 ведущий:  И так, народные песни отличаются необыкновенной 

образностью. В народной песне радость и горе, и молва людская, что людям 

голову кружит, картины родной природы и тонкие и нравственные движения 

души, и вековые традиции, сберегающие народ. Народные песни – это 

философский поэтический мир. Песня – душа народа! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«НАРОДНЫЕ ПЕСНИ БЕЛГОРОДСКОГО КРАЯ» 

 

Музыкальная гостиная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи: 

 Расширить знания о русской народной песне, песенной поэзии родного 

края. 

 Способствовать развитию любознательности и познавательного 

интереса студентов. 

 Создать условия для интеллектуального, нравственного и 

эмоционального самовыражения личности. 

 

1 Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас 

в нашей музыкальной гостиной. А посвящена она народной песне 

белгородского края. 

2 Ведущий: В гостях у нас сегодня детский образцовый ансамбль 

«Акулинка», а руководит им Эрнст Виктория Викторовна и Горюнов Борис 

Александрович. 

1 Ведущий: Явление, называемое русской народной песней, уникально. 

Уникально уже потому, что живет тысячи лет. 

Русская песня обладает силой, заставляющей человека грустить, 

смеяться, плясать...  

2 Ведущий: Песни у нас не поют - играют.  При этом не важно, какая 

это песня: веселая, шуточная или грустная, хороводная или свадебная. Песни 

есть на все случаи жизни. «По времени, по сезону и по судьбе человека 

слагались наши песни», - утверждают народные исполнители.  

1 Ведущий: Их слагали веками, передавая из уст в уста, из одного 

поколения в другое. И сейчас эти песни звучат по-прежнему свежо и молодо.  

Почти во всех песнях тема природы неразрывно связана с человеческими 

переживаниями, настроением, она будто олицетворяет их. Местный диалект 

подчеркивает самобытность народного творчества. Невозможно передать 

содержание этих песен, их нужно слушать. 

2 Ведущий: Народная песня нашего региона представлена практически 

всеми известными жанрами. Это эпические песни, баллады, исторические, 

лирические, карагодные, величальные, шуточные, плясовые песни, частушки, 

детский музыкальный фольклор.  Особенно широко представлены в крае 

песни, связанные со старинными обрядами и обычаями. 

1 Ведущий: Тяжела была доля крестьянской девушки, брак заключался 

не по ее воле, часто вопреки ее желаниям, этим и объясняется длительное 

бытование сюжета о несчастной женской доле.  

Послушайте в исполнении Скомороховой Дианы свадебную песню 

«Ночь темна темнешенька». 

(Исполнение песни) 

1Ведущий: На свадьбах было дозволено и детям петь свадебные песни.  

В исполнении фольклорного ансамбля «Акулинка» послушайте песню 

«Козушка». 

2Ведущий: Огромным разнообразием в нашем крае представлены 

святочные песни: христославия, колядки, щедровки, адресные песни и др. 

Щедровки  получили свое название  от одноименного праздника – 

 



Щедрого вечера, который был приурочен к встрече Нового года. Молодежь 

ходила по домам, пели песни, которые так и назывались щедровками. В них 

они желали людям счастья, здоровья и благополучия в Новом году.   

(Исполняется щедровка «Ой, раным рано») 

 Веснянки – это весенние обрядовые песни. 22марта по народному 

календарю день Жаворонка. По поверьям в этот день прилетают сорок 

первых птиц и приносят на своих крыльях весну. В этот день пекли из теста 

фигурки птиц (куличиков, жаворонков). Дети насаживали выпечных птиц на 

палки и пели заклички. Послушайте одну из них. 

(Исполняется веснянка «Ой, кулики») 

1Ведущий: Песенные традиции нашего края имеют характерные черты. 

И прежде всего это бытование сезонных хороводных («карагодных») песен, 

которые приурочены к определенному времени года. Все хороводы здесь 

условно можно разделить на две группы: карагоды и танки. 

2Ведущий: Среди старинных напевов выделяются по количеству и 

распространенности в быту плясовые песни с припевом «Лели, пели...» 

(лелюшки, лелешные песни), они поются по большей части в карагодах и 

танках. 

(Исполнение песни) 

1Ведущий: Голос малого жанра народной лирической поэзии - 

частушка, как и много десятилетий назад, звучит на Белгородчине ярко и 

убедительно. И вряд ли есть в крае человек, который не знал или никогда не 

слышал этих то веселых и озорных, то грустных и задушевных рифмованных 

песенок. 

1Ведущий: Слово «частушка» первоначально означало «частые», то 

есть быстрые по темпу песни. Выделяют четыре основных типа частушек: 

собственно частушки, плясовые, «страдания» и «Семеновна».  

 В исполнении Скомороховой Дианы послушайте  двустрочные 

частушки «Семеновна».  

(Исполняются частушки) 

Ох, Семен, Семен, у тебя нос зелен, 

А я Ивановна, уся румяная.  

Уся румяная, точно маков цвет,  

Увидишь милого, да передай привет.  

Передай привет, пусть он даст ответ: 

Я люблю его - разговору нет. 



 

1Ведущий: Широко представлен в регионе детский музыкальный 

фольклор.  

2Ведущий: Фольклорный ансамбль «Акулинка» исполнит игровые 

песни белгородского края. «Где ж ты был наш баран». 

(Исполняется песня) 

1Ведущий: А сейчас прозвучит прибаутка «Два голубя». 

(Исполняется песня) 

2Ведущий: «Как кум до кумы приходил» - так называется следующая 

игровая песня. 

(Исполняется песня) 

 

1Ведущий: На Руси издавна не только сочиняли прекрасные песни, но и 

еще любили играть на русских народных инструментах.  

А насколько вы хорошо знаете эти инструменты, мы проверим с 

помощью загадок. 

 

Загадки:  

 

 Сорок пуговиц на нем 

 С перламутровым огнем 

 Весельчак, но не буян 

 Голосистый мой … (Баян) 

 

 Палочкой железной тронь 

 Раздается тихий звон  

 Знает взрослый, знает школьник 

 Так звучит наш …. (Треугольник) 

 



 Он легко, легко звенит 

 Всех собою веселит 

 Динь-динь, дон-дон, 

 Полюбился людям он … (Колокольчик) 

 

 В руки ты ее возьмешь,  

То растянешь, то сожмешь! 

Звонкая, нарядная, 

Русская, двухрядная. 

Заиграет, только тронь, 

Как зовут её?.. (Гармонь) 

 

Ой, звенит она, звенит, 

Всех игрою веселит! 

А всего-то три струны 

Ей для музыки нужны. 

Кто такая? Отгадай-ка? 

Это наша… (Балалайка) 

 

Охотников сзываю я в дорогу, 

Служу оружьем грозным. (Рожок) 

 

Приложил к губам я трубку 

Полилась по лесу трель 

Инструмент тот очень хрупкий, 

Называется … (Свирель) 

 

Деревянные пластины 

Дружно выстроились в ряд. 

Как начнут трещать друг с другом 

В миг народ развеселят. 

Что это? (Трещотка) 

 

Каким музыкальным инструментом можно щи хлебать? (Ложками) 

 

2 Ведущий: А сейчас в исполнении оркестровой группы ансамбля 

«Акулинка»  прозвучат вариации на русскую народную песню «Дуняша». 

(В оркестровом исполнении звучат вариации) 

1 Ведущий: И в заключение нашей встречи послушайте фантазию на 

темы белгородских песен. 

(Звучит оркестровая фантазия) 

2 Ведущий:   
Песня русская в берёзах, 

Песня русская в хлебах – 

На покосах, на морозах, 



На санях и на лугах… 

На ветру шумят рябины, 

Каждый слушать их готов! 

Столько песен у России, 

Сколько во поле цветов. 

Кто сложил её, не знаю, 

Только песня та добра. 

Песня с детства мне родная 

И подруга и сестра! 

1 Ведущий:           А слова её простые 

Душу трогают до слёз… 

Столько песен у России, 

Сколько в рощицах берёз. 

Словно музыка степная, 

Золотая рожь встаёт, 

В полный голос слышен колос – 

Это Родина поёт! 

Песни русские такие, 

Что охота подпевать… 

Столько песен у России, - 

Никому не сосчитать. 
 

 

 
 

 

 

 


