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НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА В МУЗЫКАЛЬНОМ
ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список литературы для
музыкальных руководителей ДОУ: программы, конспекты занятий, учебнометодические пособия, сценарии театрализованных представлений и фольклорных
праздников. Также имеется информация о периодических изданиях, которые
помогут в профессиональной деятельности музыкальных руководителей
дошкольных учреждений
(журнал «Музыкальная палитра» и CD "Звуки
праздника"). Все материалы - из фонда АОНБ им. Н. А. Добролюбова.
Рекомендательной список литературы:
Гончарова, О. В. Программы по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников, основанные на использовании музыкального фольклора // Теория и
методика музыкального воспитания : учебник : для использования в учебном
процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего
профессионального образования по специальности 050114 "Дошкольное
образование", по учебной дисциплине "Теория и методика музыкального
воспитания", МДК.02.05 / О. В. Гончарова, Ю. С. Богачинская. - Москва :
Академия, 2012. – С. 87-93.
(1445154 – ОЛИ).
Дьяченко, Л. Ю. «Музыкальные сказки» : программа музыкального воспитания
для детей дошкольного возраста / Л. Ю. Дьяченко // Народная художественная
культура в дошкольных учреждениях : учебно-методическое пособие / [Т. И.
Бакланова и др.] ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - Москва : Московский
государственный университет культуры и искусств, 2005. – С. 171-224.
Спецификой программы является ее эколого-художественная направленность и
опора на духовно-нравственные ценности и идеалы отечественной культуры.
(1468438 – ОЛИ).
Зацепина, М. Б. Народные праздники в детском саду : методическое пособие для
педагогов и музыкальных руководителей : для работы с детьми 5-7 лет / М. Б.
Зацепина, Т. В. Антонова. - Москва : Мозаика-Синтез, 2006. - 148, [1] с. (Библиотека Программы воспитания и обучения в детском саду / [под ред.: д-ра

пед. наук Т. С. Комаровой, канд. пед. наук В. В. Гербовой]). - Библиогр.: с. 142-147.
Пособие посвящено актуальной современной проблеме – сохранению национальных
традиций, установлению связей между церковно-православной, крестьянской
календарно-обрядовой и современной культурами. В него включены сценарии
календарно-обрядовых праздников, которые помогут педагогам подготовить и
провести праздники с детьми 5-7 лет, а также перечень календарных праздников,
народный месяцеслов, народные игры и др.
(1386744 - ОЛИ 1386745 – АБ).
Картушина, М. Ю. Русские народные праздники в детском саду / М. Ю.
Картушина. - Москва : Творческий Центр Сфера, 2006. - 319, [1] с. - (Серия
"Вместе с детьми"). - Список муз. источников: с. 314-316 (88 назв.).
В книге предлагаются сценарии досугов для детей дошкольного возраста. В них
представлены как широко известные, так и забытые календарные народные
праздники. Сценарии включают малые формы детского фольклора, народные
песни и танцы, произведения современных поэтов и композиторов, авторские
игры. В музыкальном приложении содержатся авторские песни, игры и редко
издаваемые произведения.
(1380751 – ОЛИ).
Музыкальная гимнастика для пальчиков / сост. М. А. Ковалевская ; худож. А. В.
Веселов. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2014. - 27 с.
При разработке игровых упражнений автор использует народные пальчиковые
игры, потешки и песенки.
(Н 32292 – ОЛИ).
Народная музыка в эстетическом воспитании детей // Народное искусство в
воспитании дошкольников : учебное пособие к Программе воспитания и обучения
в детском саду под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой / под
ред. Т. С. Комаровой. - Москва : Педагогическое общество России, 2006. – С. 79135 : ил. - (Программа воспитания и обучения в детском саду). - Библиогр.: с. 245.
В книге раскрываются содержание и методика ознакомления детей дошкольного
и младшего школьного возраста с народным искусством: музыкальным,
изобразительным, словесным, а также его роль в интеллектуально-эстетическом
воспитании. Представлены конспекты занятий с детьми по каждому виду
народного искусства и интегрированных занятий, сценарии праздников и
развлечений.
(1378338 – ОЛИ).
Печерская, А. Н. Праздники в детском саду : сценарии, игры, викторины / А. Н.
Печерская. - Москва : Росмэн, 2000. - 79, [1] с. : цв. ил. - (Я играю, мы играем).
Помимо самых известных традиционных праздников, в книгу включены сценарии
фольклорных: Святки, Масленица, Троица, Осенины и др.
(1328493 - ОЛИ 1332282 - ОЛИ 1332283 - ОЛИ 1332284 - ОХДФ 1332285 –
АБ).
Пушкина, С. И. Сценарии народных праздников : репертуарный сборник по
мотивам русских народных празднеств, обрядов, сказок / авт.-сост. С. И. Пушкина.
- Москва : Родникъ, 1998. - 156 с. : нот. - (Репертуарная библиотечка Родника). -

Библиогр.: с. 155.
В сборник включены сценарии для детских музыкальных постановок, посвященных
древнему русскому празднику Масленице, встрече весны, празднованию Троицы,
инсценировки русских сказок для дошкольников и младших школьников и др.
Светлана Пушкина – известный фольклорист, композитор и педагог.
(1304592 – ОЛИ).
Рытов, Д. А. Русская ложка : музыкально-игровая энциклопедия : учебнометодическое пособие / Дмитрий Рытов. - Санкт-Петербург : Композитор. СанктПетербург, 2011. - 221, [3 ] с., [6] л. цв. ил. : ил., муз. прим. - Библиогр. в подстроч.
примеч.
В пособии раскрыты многосторонние возможности ложек в детской
музыкальной и художественно-прикладной деятельности, представлены
методика обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста игре на
ложках и методика работы с детским ансамблем ложкарей, основные приемы
игры на ложках, технология изготовления ложки и детских игрушек из ложек, а
также возможности применения ложек в развитии эмоциональной сферы ребенка
и использования их в качестве незаменимого средства для детского
элементарного моделирования.
В книге имеется краеведческий материал: о крестьянских росписях
Архангельского Севера, фотографии расписанных ложек; процесс изготовления
традиционной архангельской куклы на ложке.
(1469084 – ОЛИ).
Рытов, Д. А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей :
Русские народные инструменты : учебно-методическое пособие / Д. А. Рытов. Москва : ВЛАДОС, 2001. - 382, [1] с. : ил. - (Воспитание и дополнительное
образование детей). - Библиогр.: с. 192-194.
Пособие содержит обширный материал по истории русских народных
музыкальных инструментов, подробное описание инструментов детского
оркестра «ДАР», созданного автором, методику обучения игре на инструментах
оркестра, технику изготовления детьми народных инструментов, авторскую
программу «Музыкальная народная культура». В Приложении: пьесы для ансамбля
народных инструментов, примерные конспекты занятий с детьми, сценарии
праздников и др. музыкально-практический материал.
(1421907 – ОЛИ).
Фольклор - музыка - театр : программы и конспекты занятий для педагогов доп.
образования, работающих с дошкольниками : [программно-методическое пособие]
/ под ред. С. И. Мерзляковой. - Москва : ВЛАДОС, 1999. - 212, [2] с. : ил., ноты. (Воспитание и дополнительное образование детей). - Библиогр.: с. 211-213.
В сборнике предложены программы «Горенка», «Оберег» и др., посвященные
комплексному изучению музыкального фольклора в детском саду.
(1323082 - ОЛИ 1323598 – ОЛИ).
Хоровод - круглый год : [народные праздники и обряды : сборник / сост. Г. М.
Науменко]. - Москва : Всерос. центр худож. творчества, 1999. - 172, [3] с. : нот. ил.
- (Я вхожу в мир искусств : репертуар.-метод. б-чка ; 6 (22)).
В сборник вошли сценарии театрализованных представлений и фольклорных

праздников, песни и сказки о народных праздниках и обрядах.
(1313442 – ОЛИ).

О периодических изданиях для музыкальных руководителей
(фонд АОНБ им. Н. А. Добролюбова):

Журнал «Музыкальная палитра».
Музыкальное воспитание в детском саду, семье и школе.
Учебно-методический и музыкально-литературный журнал для музыкальных
руководителей ДОУ, учителей музыки, руководителей художественных студий в
домах детского творчества, преподавателей цикла музыкальных дисциплин.
Издается с 2000 года. Периодичность выхода – восемь номеров в год.
Научно-методическая поддержка: Ленинградский областной институт развития
образования.
Основные рубрики: Вопросы теории и методики, Из опыта работы, Песни,
Танцкласс, Коррекционная страничка, Родительский клуб, Стихи
Сайт: http://www.muspalitra.ru

CD "Звуки праздника" - периодическое электронное издание на компактдиске, приложение к сборнику "Чем развлечь гостей". Каждый компакт-диск
"Звуки праздника" содержит материалы для звукового сопровождения семейных,
школьных, профессиональных, народных и календарных праздников, свадеб и
юбилеев: песни, минусовки, фоны, музыкальные игры, сказки, сценки, танцы,
заставки, отбивки, шумы, ноты, тексты и т. д.
Периодичность выхода CD "Звуки праздника" - один диск раз в два месяца.
Весь материал CD "Звуки праздника" может быть применен как для звукового
сопровождения материалов сборника "Чем развлечь гостей", так и для
сопровождения Ваших собственных разработок и сценариев. Для работы с
компакт–диском необходим компьютер или CD-проигрыватель, музыкальный
центр, плейер, читающие MP3-файлы.
Основные рубрики: Песня на празднике, Играем и поем от души (плюс, минус,
текст, ноты); Создаем настроение. Музыкальные фоны; Музыкальный акцент.
Отбивки, заставки, концовки; Musik party. Веселимся с друзьями; Волшебник Звук.
Музыкальные книжки и сказки.
Содержание всех CD "Звуки праздника" смотрите на сайте gostizvuk.ru

