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1. Пояснительная записка 

 Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Забава» 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Устава ГБОУ СОШ с. Домашка.  

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 

298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых" 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 
Программа «Забава» имеет художественно-эстетическую 

направленность. Народное (фольклорное) пение выходит за рамки 

академического коллективного музицирования. Обучение народному вокалу 
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опирается на особую стилистику, исполнительскую манеру, этнографические 

особенности разных регионов России, элементы народной хореографии и т.д, 

поэтому целесообразно заниматься фольклорным ансамблем как отдельной 

специализированной учебной дисциплиной. 

Актуальность программы. В настоящее время особенно выделяется круг 

запросов, теснейшим образом связанный с обще эстетическими проблемами 

времени и прежде всего – с размышлениями о формирующей воспитательной 

роли народного искусства. 

Пропаганда и охрана произведений народного творчества, проблемы 

преемственности – одни из важнейших, определяющих место фольклора в 

эстетическом, патриотическом и нравственном воспитании подрастающего 

 

 

поколения. Фольклор может и должен стать альтернативой увлечению 

молодежи масскультурой. Наполняя ума и сердца наших детей с малолетства 

высокохудожественными образцами русского фольклора, мы как бы 

«закрываем» вакуум эстетического и нравственного воспитания 

подрастающего поколения, который немедленно заполняется всякого рода 

низкопробными подделками под искусство, распространяемыми через 

средства массовой информации (видео, кино, телевидение). 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

объединяет в себе несколько видов деятельности: обучение вокалу, изучение 

и применение обрядов и обычаев- их реализация в фольклорном театре. Все 

это позволяет более правдиво представлять быт и праздники наших предков. 

Цель данного предмета - развитие музыкальных  и  творческих 

способностей детей в процессе исполнительской деятельности. Педагог 

реализует цель предмета через решение целого ряда задач: 

Образовательные задачи: 

 
1.формировать  песенное голосоведение ; 

2.формировать простейшую музыкальную грамотность; 



3. развить теоретические сведения о народной музыке, связанных с 

традициями, обрядами (народное песенное творчество, этнография). 

Развивающие задачи: 

 
1. формировать музыкальный слух; 

2. формировать музыкальную память; 

3. привить навыки вокального пения (народная манера исполнительства); 

4. развить координацию движений; 

5. развить эмоциональную отзывчивость (сопереживание, сочувствие) 

 
Воспитательные задачи: 

 
1. воспитать личную ответственность ребенка на занятиях и в концертной 

деятельности; 

2. воспитать трудолюбие, концентрированность внимания; 

3. привить любознательность; 

4. воспитать организованность и самокритичность. 

Организационные принципы предмета. Режим занятий. 

Срок реализации данной программы 1 год. Продолжительность занятий 

в академических часах- 40 мин. Всего 9 ак. часов в неделю и 324 часа в 

год с учётом 36 учебных недель в году. В состав программы входят 4 

модуля: «Ансамблевое и сольное пение» - 108 часов (3 ак. часа в 

неделю), «Фольклорный театр» - 108 часов (3 ак. часа в неделю), «Игра 

на народных инструментах» - 72 часа (2 ак. часа в неделю), 

«Танцевальный фольклор» - 36 часов (1 ак. час в неделю) 

 
Ожидаемые результаты предмета. 

Предметные результаты. 

В результате работы на протяжении всего курса учащиеся должны 

приобрести следующие навыки: 

-правильного певческого дыхания (на опоре); 

 
-особенностей народного звукообразования; 

 



- высокого позиционного пения; 

 
-особых вокально-технических приемов народной певческой школы; 

 
- использование разных певческих атак; 

 
- чистого интонирования в традиционных и специфических ладах, в 

условиях грудного, головного и смешанного резонирования; 

-приемов сглаживания регистров; 

-особенностей фонетики произношения в говорах основных регионов 

России; 

- многоголосного пения – 2-х, 3-х и элементов 4-х голосия, аcapella и в 

сопровождении народных инструментов. 

Метопредметные результаты. Учащиеся должны уметь: 

 
- легко двигаться под народную музыку, выразительно передавая в движении 

характер, настроение песни; 

- находить новые приемы звукоизвлечения; 

- проявлять творческую инициативу в работе фольклорного театра создании 

инсценировок, 

-сотрудничать в группе, владеть образной речью. 

 
Формы подведения итогов. 

Рекомендуемый способ проверки обучения - исполнение  ансамблевых 

партий на зачетах, концертное выступление учащихся. Результаты 

отслеживаются по оценочной шкале разработанной общеэстетическим 

отделением и заносятся в общешкольную ведомость. Метопредметные 

результаты: склонности, интересы, психологический климат в группе 

отслеживаются по диагностикам, представленным в  приложении  

программы. 

 

 



 

Учебный план программы «Забава» 
 

 

 
 

№ Модули программы теория практика Всего 

часов в 

год 

1 Ансамблевое и сольное пение 13 95 108 

2 Фольклорный театр 21 87 108 

3 Игра на народных 

инструментах 

11 61 72 

4 Танцевальный фольклор 20 16 36 

 Итого: 324 

 
1. Учебно-тематический план модуля «Ансамблевое и сольное пение» 

 

 

 
 

№ Наименования разделов Количество часов Формы 

  Теория Практика Всего обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

 Инстрктаж по технике 

безопасности 

1 0 1 Фронтальная, 

коллективная/ 

прослушивание 

, выступление 

на фестивалях 

(концертах) 

1 Понятие детский фольклор 1 0 1 

2 Дыхание. Правильное 

дыхание при распевании. 

Музыкальные упражнения. 

2 12 14 

      



3 Попевки (1-2 звука). 

Выработка единой манеры 

пения. 

 12 12 

4 Выстраивание унисона.  12 12 

5 Освоение ритма, метра в 

музыке. Работа над 

ритмическим рисунком 

2 10 12 

6 Освоение двухголосного 

пения 

2 12 14 

7 Жанры песен: трудовые, 

артельные, величальные, 

скоморошины 

4 22 24 

8 Пение без инструмента (a 

capella) 

1 13 14 

9 Итоговое занятие. Концерт 1 3 4 

 Итого 13 95 108 



Содержание образовательного модуля «Ансамблевое и сольное пение»: 

Цель модуля: Привить интерес детей к ансамблевому творчеству через 

вокальное искусство. 

Раздел 1. Понятие детский фольклор 

Теория. Фольклор – Народная мудрость. Фольклор – народное творчество 

зародившееся глубоко в древности. Это и народные песни, игры, обряды. 

Традиции, народные промыслы. А также декоративно-прикладное 

творчество. 

Раздел 2. Дыхание. Правильное дыхание при распевании. 

Теория. Правильный выдох и правильный вдох. 

Практика. Упражнения на дыхание. 

Раздел 3. Попевки (1-2 звука). Выработка единой манеры пения. 

Практика. Попевки с одним и двумя звуками, упражнения для выработки 

единой манеры пения. 

Раздел 4. Выстраивание унисона 

Практика. Пение в один голос. Выравнивание звука. Чувство ансамбля. 

Раздел 5. Освоение ритма, метра в музыке 

Теория. Что такое ритм? Метр? В музыке все динамично. 

Практика. Работа над ритмическим рисунком. Работа по фразам, 

предложениям. С применением шага и бега. 

Раздел 6. Освоение двухголосного пения 

Теория. Как правильно петь на два голоса 

Практика. Упражнения на два голоса. Распевки двухголосные. 

Раздел 7. Жанры песен. 

Теория. Трудовае, Артельные, величальные, скоморошины , плясовые, 

календарные, духовные стихи, былины, свадебные. 

Практика. Разучивание песен по жанрам. 

Раздел 8. Пение без инструмента (a capella) 



Теория. Пение без инструмента очень трудно. Главное слушать участников в 

ансамбле. Сольно должно быть чувство. 

Раздел 9. Итоговое занятие. Концерт. 

Теория. Сценический образ 

Практика. Эмоциональное исполнение. 

 

 
2. Учебно-тематический план модуля «Фольклорный театр» 
 

 

 
 

№ Наименования разделов Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

 Инструктаж по технике 

безопасности 

1  1  
Фронтальная, 

коллективная/ 

прослушивание 

, выступление 

на фестивалях 

(концертах) 

1 Дикция. Скороговорки. 

Музыкальные скороговорки. 

2 10 12 

2 Песни прошедшего лета. 

Обряды – Ивана купала, жатва 

4 11 15 

3 Встреча зимы. Песни. 

Пословицы и поговорки о 

зиме 

2 12 14 

4 Обряды – Святки, Коляда. 4 14 18  

5 Песни-игры. Роль содержания 

в песнях. Обыгрывание 

сюжетов песен. 

2 10 12 

6 Встреча весны. Масленичный 

обряд. 

2 10 12 



7 Тренировка восприятия и 

памяти. (скороговорки, 

прибаутки) 

2 10 12  

8 Свадебный обряд 2 12 12 

 итого 21 87 108  

 

 

Содержание образовательного модуля «Фольклорный театр» 

Цель модуля: привить и развить интерес у детей к театральному искусству. 

Раздел 1. Дикция. Скороговорки. Поговорки. 

Теория. Полезные скороговорки для сценической речи. 

Практика. Различные упражнения на дикцию. Упражнения для языка. 

Раздел 2. Обряды –Ивана купалы. Жатва 

Теория. Изучение обрядов. Их история. Традиции. Песни. 

Практика. Постановка обрядов с песнями. Играми, танцами. 

Раздел 3. Встреча зимы, Песни о зиме. 

Теория. Как на Руси встречали зиму. Какие пели песни. В какие игры 

играли. 

Практика. Пение песен о зиме. Обыгрывание песен. 

Раздел 4. Обряды – Святки. Коляда. 

Теория. Изучение обрядов. Традиции. Песни . Игры. 

Практика. Постановка обрядов. Разучивание песен. 

Раздел 5. Песни-игры. Роль содержания в песнях 

Теория. Разборы песен по ролям. 

Практика. Обыгрывание сюжетов песен. 

Раздел 6. Встреча весны. Масленичный обряд. 



Теория. Как на Руси встречали весну. Какие пеги песни. В какие игры 

играли. Изучение обряда масленица. Традиции. История… 

Практика. Пение весенних песен, закличек. Постановка обряда. 

Раздел7. Тренировка восприятия и памяти. (скороговорки, прибаутки) 

Теория. Проговаривание текста, поговорок, скороговорок. 

Практика. Упражнения для тренировки памяти. 

Раздел 8. Свадебный обряд. 

Теория. Изучение обряда. Его песни, традиции по Самарской области. 

Практика. Постановка обряда. Разучивание песен… 

 

 
 

 

 

3. Учебно-тематический план модуля «Игра на народных 

инструментах» 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименования разделов Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

1  1  
Фронтальная, 

коллективная/ 

прослушивание 

, выступление 

на фестивалях 

1 Освоение ритма, метра в 

музыке (шаг, бег). Работа над 

ритмическим рисунком 

2 10 12 

2 Знакомство с русскими 

народными инструментами 

2 12 14 



 (трещотки, ложки, бубен. 

Рубель. колотушки и др.) 

   (концертах 

3 Освоение простейших 

метроритмов при игре на 

народных шумовых 

инструментах. 

2 12 14 

4 Знакомство с балалайкой. 

Простейшие приемы игры. 

2 14 16 

5 Знакомство с жалейкой и 

духовыми инструментами. 

Простейшие приемы игры. 

2 13 15 

 Итого: 11 61 72 

 

 

Содержание образовательного модуля : Игра на народных 

инструментах» 

Цель модуля: привить вокалистам интерес к музыкальным инструментам. 

Раздел 1. Освоение ритма, метра в музыке. 

Теория. Определение ритма, метра в музыке. 

Практика. Работа над ритмическим рисунком 

Раздел 2. Знакомство с русскими народными инструментами (трещотки, 

ложки, бубен. Рубель. колотушки и др.) 

Теория. История шумовых инструментов. Приемы игры. 

Практика. Изучение простейших приемов игры на ложках, бубне и тд.. 

Раздел 3. Освоение простейших метроритмов при игре на народных 

шумовых инструментах. 

Теория. Разбор простейших ритмов при игре. 



Практика. Упражнения для отработки простых ритмов при игре на шумовых 

инструментах. 

Раздел 4. Знакомство с балалайкой. Простейшие приемы игры. 

Теория. История создания балалайки. Прослушивание.. 

Практика. Разучивание простейших приемов игры. 

Раздел 5. Знакомство с жалейкой и духовыми инструментами. 

Простейшие приемы игры. 

Теория. История создания жалейки и других духовых народных 

инструментов. 

Практика. Разучивание простейших приемов игры. 

4. Учебно-тематический план модуля «Танцевальный фольклор» 
 

 

 
 

№ Наименования разделов Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестаци 

и/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. Основные положение корпуса, 0,5 3,5 4  

 

Фронталь 

ное, 

коллекти 

вное 

прослуши 

вание, 

выступле 

ние на 

фестивал 

ях   

(концерта 

х) 

 рук(кисти), ног в певческом фольклоре    

2. Основные ходы русского танца 0,5 3,5 4 

3. Развитие координации в движениях 0,5 3,5 4 
 рук, корпуса, головы    

4 Дробные выстукивания. Притопы 0.5 3,5 4 
 «ключ»    

5 Притопы на месте и в продвижении 0.5 3,5 4 

6 Развитие координации рук , головы и 0.5 3,5 4 

 ног при исполнении дробных дорожек    

7 Слияние танцевального движения с 0,5 3,5 4 
 народным вокалом, парный танец    

8 Танцевальное оформление 0.5 3,5 4 

 вокального номера    

9 Рисунок танца и его возможности в 1 2,5 4 
 фольклорном ансамбле    

 Итого: 5 31 36 



Содержание образовательного модуля «Танцевальный фольклор» 

Цель модуля: привить интерес у детей к танцевальному искусству. 

Раздел 1. Основные положение корпуса, рук(кисти), ног в певческом 

фольклоре 

Теория: Объяснение танцевальной культуры, постановки рук, корпуса, ног, 

головы. 

Практика: Изучение постановки рук, положение кисти руки, корпуса, ног, 

головы. 

Раздел 2.Основные ходы русского танца. 

Теория: объяснение ходов, координации рук и ног. 

Практика: Изучение хода с пятки, с носка, переменный ход, ход через 

каблук с переступаниями, приставные ходы. 

Раздел 3. Развитие координации в движениях рук, корпуса, головы. 

Теория: Объяснение закономерности координации движений. 

Практика: Изучение согласованности движений корпуса, рук, головы 

Раздел 4. Дробные выстукивания. Притопы, первый «ключ». 

Теория: Объяснение техники исполнения дробей, понятия работающей и 

опорной ноги. 

Практика: Извлечение удара пяткой и подушечкой работающей и опорной 

ноги. Изучение синкопированного удара. 

Раздел 5. Притопы на месте в продвижении. 

Теория: объяснение функции опорной ноги при исполнении притопов и 

дробей в продвижении 

Практика: Изучение синкопированной дроби на месте и в продвижении. 

Раздел 6. Развитие координации рук , головы и ног при исполнении 

дробных дорожек 

Теория: Объяснение работы рук при исполнении дробей. 

Практика: Дробные выстукивания по кругу и в парах. 

Раздел 7. Слияние танцевального движения с народным вокалом, 

парный танец. 



Теория: Объяснение работы артикуляции речевого аппарата и 

согласованность рук, ног и корпуса, положение рук в парах, ориентация в 

пространстве. 

Практика. Танцевальные игры. Движения в парах( под локоток, припадание 

друг к другу, «до-за-до». 

Раздел 8. Танцевальное оформление вокального номера 

Теория: Объяснение. Значение танцевальных движений в вокальным 

песенным материалом 

Практика: Разводка песенного- танцевальной композиции 

Раздел 9. Рисунок танца и его возможности в фольклорном ансамбле. 

Теория: объяснение значения ( хоровода, круговой пляски) 

Практика: Разводка хороводной пляски , подготовка песенного номера к 

выступлению. 

 

 
4. Методическое обеспечение. 

Данная образовательная программа позволит преодолеть многие проблемные 

ситуации, сложившиеся сегодня в музыкальной культуре. При всей 

вариантности системы, множественности содержания и форм непрерывного 

общего художественно-эстетического воспитания детей, в качестве 

генеральной линии проводим мысль о необходимости индивидуализации 

обучения, психолого-педагогического изучения каждой личности в 

отдельности и в плане общения в коллективе, бережного отношения к 

каждому ребенку с тем, чтобы найти ему соответствующее место в обучении 

на традиционном русском фольклоре при целостном подходе к воспитанию. 

Программа основана на следующих педагогических принципах: 

 
- постепенность; 

 
- последовательность; 

 
- концентричность; 



- увлекательность в работе используется музыкальный материал, интересный 

и доступный по содержанию; 

- индивидуализация гармоничное развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями; 

- гуманизация в центре педагогического процесса – личность ребенка. 

 
Учебно-тематический план составлен по народному календарю, с 

постепенным осложнением материала, а также с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Фольклорный театр, как метод и средство обучения. 

Песенный фольклор является исключительно ценным дидактическим 

материалом в эстетическом воспитании подрастающего поколения. Яркие 

образы добра и зла в песнях, сказках, припевках доступны и понятны детям. 

 
 

Песни и сказки дети не просто слушают, они сами вовлекаются в сказочную 

игру, они – участники, постановщики обрядовых сюжетов фольклорного 

театра. В качестве дидактического материала для фольклорного театра могут 

служить обряды, песни различных жанров разных областей России. Яркая 

образность музыкального языка фольклорных напевов, их исполнение, 

включающее элементы игры, танца, декламации, красочные костюмы делают 

их доступными для понимания и исполнения детьми. На пятом году 

обучения отдельные жанровые песни объединяются в большие обрядовые 

праздники – действа: Рождество, Масленница, Семик и др. 

Традиции народного исполнительства диктуют комплексный подход к 

процессу обучения фольклору – на основе единого синтеза различных видов 

искусств – слова, музыки и танца. 

Форма занятий может варьироваться в зависимости от конкретно 

поставленных задач. Это могут быть: урок – беседа, урок – игра, 

прослушивание аудио, видео, участие в фестивалях, смотрах, конкурсах и т.д. 



Такие формы проведения занятий делают процесс обучения разнообразным, 

интересным и эффективным. 

Первый год обучения начинается с игровых форм. Импровизационная основа 

фольклора дает большие возможности для свободного раскрытия творческой 

фантазии и способностей детей. Считалки, скороговорки, прибаутки, песенки 

с небольшим диапазоном развивают музыкальный слух, музыкальную 

память, правильное дыхание, дикцию, артикуляцию, чувство ансамбля, 

память, воображение. Занятия строятся по принципу – от простого к 

сложному. В следующих годах обучения переходим от унисонного пения к 

многоголосию. Постепенно расширяется певческий диапазон, усложняется 

репертуар, сценические движения и активно подключаются народные 

инструменты. 

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, папки 

раскладушки, информационные стенды, семинары практикумы, мастер - 

классы и анкетирование по вопросам музыкального развития детей. 

Кадровое обеспечение. Для реализации данной программы необходимо 

привлекать педагогов дополнительного образования имеющих музыкальное 

и вокальное образование, владеющих игрой на народных инструментах. 

5. Материально-техническое обеспечение программы. Для успешного 

проведения и реализации данной программы необходимо иметь: 

1. народные музыкальные инструменты: баян, гармошку, балалайку, 

ударные шумовые, народные духовые и т.д. 

2. народные костюмы; 

3. декоративные предметы народного быта; 

4. аудио и видео аппаратуру; 

5. фонотеку. 
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Приложение 

 

 
Примерный репертуар 

 

 
«Барашеньки-крутороженьки», «Андрей –воробей», 

«Котинька – коток», «Дождик», 

«Осень-осень», «Ходит зайчик», 

«Солнышко», «Гори ясно», 

«Каравай», «Чижик», 

«Каляда», «Овсень», 

«Как под горкой под горой», «Ходит Ваня», 

«На горе калина», «Олень», 

«Ой кулики, жаворонущки», «Ты березонька», 

«Как у нас то козел», «Во сыром бору тропинка», 



«Едет масленица», «Тропинка», 

«Как у нас то козел», «Кулик-кулик», 

«А я по лугу», «Воробей», 

«Пчелы», «Сидит дрема», 

«Соловушка», «Сидит дрема», 

«Соловушка», «Земляничка ягодка», 

«Мышка», «Зеленейся, зеленейся», 

«Посадил дед репку», «У нас по улице ветер», 

«Вот задумался комарик женится», «Прялица», 

«Коляда-маляда», «Снежок сеем посеваем», 

«Пришла каляда», «Ой сидит дрема», 

«Во лузях», «Ой жаворонки, жаворонушки», 

«Кулики», «Со вьюном я хожу», 

«Виноград расцветает», «Ой сад во дворе», 

«Первенчики-другенчики», «Тень тень потетень», 

«У нашей у Дуни», «Свет Марьюшка весела, весела», 

«Земляничка», «Во зеленом во саду», 

«Я селезня я любила», «Купала», 

«Как у наших у ворот», «В хороводе были мы», 

«Посеяли девки лен». 

«Осень», «Щедрая пора», 

«Веники», «Вейся плетень», 

«Как у тетушки Арины», «Золотые ворота», 

«Шла коза по мостику», «Жил я у пана», 

«Мы ходили-походили», «Уж ты вьюга», 



«Снежная баба», «Овсень, овсень», 

«В огороде бел козел», «У Егора на дворе», 

«Порушка-параня», «Во саду ли в огороде», 

«Бояре», «Хмелинушка», 

«Ой во поле травушка», «А у нас под лесом», 

«Ой да во зеленом во бору», «Жаворонок», 

«Кулики», «Весна-красна», 

«Я капустицу полола», «А у нас по кругу», 

«То не гусельки ракочут», «Из-за леса, из-за гор», 

«Солдатушки», «Посеяли лен за рекою», 

«Палех», «Частушки», 

«Ярмарка», «Ой зима зима лютая», 

«За Уралом за рекой казаки гуляют». 

«Поиграйте красны девки», «Уж вы горы», 

«Царевна ягода», «Веретенце», 

«Ой на горе калина», «Туман яром», 

«На коне вороном», «Солдатушки браво ребятушки», 

«Лебядин мой лебядин», «Погуляй ка Наташенька», 

«Сею, вею», «Колядки, колядки», 

«Овсень», «Ай спасибо хозяюшке», 

«Вечерок да вечерается», «Все бы я по горенке ходила», 

«Верба, вербочка», «Ты заря моя зорюшка», 

«А мы масленицу сострячали», «Теща для зятя блины пекла», 

«Весняночка», «Заплетися плетень», 

«Скоморошина», «Северное играньице», 



«Ах дербень, дербень Калуга», «Ой Варенька, Варкнька», 

«Ох не будите меня молодую», «Выборна Варвара», 

«Ты взойди солнце красное», «Ой как у нас было на Дону». 
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