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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Авторская песня» имеет художественную направленность. 

Программа разработана на основе опыта советских и российских педагогов 

С. Т. Шацкого, И.П. Иванова, А.С. Макаренко, теории и практики известных 

бардов и специалистов в авторской (бардовской) песни В.И. Ланцберга, А. А. 

Дулова, С.Я. Никитина, преподавателей авторской песни С.Е. Смагиной, С. 

Ю. Семенова. 

Нормативно-правовым основанием для разработки программы 

является: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании   

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») (далее - 

ФЗ№273);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и  осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Приказ № 196);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» (далее – 

Приказ № 533);  

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-20);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»;  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей». Протокол от 30.11.2016 г. № 11 Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам;  
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

объединения «Авторская песня» по содержанию имеет художественную 

направленность, по функциональному предназначению является 

общекультурной; по способу организации детей в группе – разновозрастной; 

по времени реализации – трехлетней. 

Дополнительная общеразвивающая программа объединения 

разработана в соответствии с федеральными и локальными нормативными 

документами, адаптирована для учреждений дополнительного образования с 

учетом их возможностей, специфики и конкретных условий. 

Уровень освоения – базовый. 

Программа является профориентационной. 

Актуальность программы определяется запросом общества на 

сформированную творческую личность, обладающую высокими духовно-

нравственными качествами. Программа имеет практическую значимость, 

наибольший эффект для реализации в учреждениях дополнительного 

образования, центрах творчества, клубах по месту жительства, но может 

быть применена и в школе, так как методика проведения занятий в клубе 

самодеятельной песни доступна и эффективна. В основе программы − идея 

использования жанра авторской (бардовской) песни как основы среды 

обитания в клубе. Авторская песня − наиболее доступный вид музыкального 

творчества, не требующий особых музыкальных и вокальных данных. При 

этом, она несет в себе элементы высокого искусства: поэзии, музыки, театра, 

что в свою очередь, позволяет наиболее полно раскрыть творческий 

потенциал ребенка. Авторскую песню можно определять как особую 

песенную поэзию, образ которой одновременно и музыкальный, и 

словесный. Современные авторы и исследователи говорят о неразрывном 

единстве слов и музыки, которые одинаково важны для восприятия песни. 

Огромный нравственный потенциал авторских песен, исповедальная манера 

исполнения, высокая поэзия, доступность их для исполнения и восприятия 

любым человеком, разнообразная тематика − все это делает 

привлекательными занятия для подростков.  

Новизна программы. 
В нашей стране почти в каждом городе есть студия авторской песни, 

где детей и подростков обучают игре на гитаре и пению сольно и в ансамбле. 

Зачастую искушенной в музыке молодежи становится недостаточно владения 

только гитарным аккомпанементом. Современные подростки выбирают рок с 

его зрелищностью, сложными аранжировками, богатством звучания. С этой 

точки зрения классическая авторская песня с незатейливым 

аккомпанементом становится не конкурентно - способной в среде 

подростков. В настоящей программе сделана попытка симбиоза авторской 
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песни с жанрами вокально-инструментального ансамбля (ВИА) и рок-музыки 

посредством включения разнообразных инструментов: партий ударных, 

соло-гитары, баса, фортепиано, кахона, флейты и пр. в аранжировки песен. 

Использование дополнительных инструментов не только расширяет 

музыкальные горизонты, но и учит работать в команде, позволяет 

чувствовать ответственность и гордость за общий результат, сплачивает 

коллектив. 

Содержание программы "Авторская песня" учитывает природные 

данные, начальный музыкальный уровень, предрасположенности 

обучающихся, тем самым позволяя осуществить индивидуальный подход к 

обучению. Обучение по программе предполагает прежде всего 

акцентировать у подростков мотивацию, которая и определяет их общие 

успехи и достижения. 

Понятие «авторская песня» трактуется в данной программе в 

расширенном значении (а не только как «бардовская» песня, исполняемая 

под гитару). Во-первых, имеются в виду песни любого направления (рок, 

джаз, романс и т.д.), сочиненные и исполненные самим автором, либо с его 

участием с применением любых музыкальных инструментов и технических 

средств. Во-вторых, исполнение понравившихся песен других авторов. 

Педагогическая целесообразность данной программы является ее 

экспериментальный характер, исходящий из трактовки понятия «авторская 

песня» (раскроем смысл понятия ниже) и самой идеи помочь 

заинтересованным детям преодолеть те трудности, с которыми обычно 

приходится сталкиваться начинающим авторам (отсутствие аудитории, 

необходимых технических средств, элементарной музыкальной и 

литературной грамотности, творческих контактов, не владение каким-либо 

музыкальным инструментом и т.д.), и, таким образом, создать условия для 

самореализации детей, развития их творческих способностей, повышения 

уровня их эстетического вкуса. В условиях дополнительного образования 

программа "Авторская песня" имеет не только обучающий, но и в большой 

степени воспитательный характер, создавая условия для появления 

культурного слушателя и зрителя. 

Отличительная особенность программы – ее доступность: 

практически любой неподготовленный подросток с минимальными 

музыкальными способностями способен ее освоить частично или полностью; 

ее личностная ориентированность, когда подросток имеет выбор той или 

иной «специализации» внутри коллектива (вокал, игра на музыкальных 

инструментах, актерское мастерство) в зависимости от способностей и 

устремлений. 

Содержание программы в её теоретической части соотнесено с материалом 

по авторской песне, изучаемым по федеральной программе литературы в 

средней школе, а практическое исполнительство дает стимул к гораздо более 

глубокому изучению жанра. 

Межпредметные связи. В ходе реализации Программы, помимо 

этического, интеллектуального и креативного развития детей, происходит 
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развитие межпредметных связей по общеобразовательным предметам: 

литература, краеведение, история, экология. Необходимость практического 

применения знаний, умений и навыков усиливает интерес учащихся к 

углубленному изучению данных предметов. 

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации 

программы — 8-14 лет. На обучение принимаются все желающие. При 

поступлении в объединение дети должны представить медицинское 

заключение о состоянии здоровья и письменное заявление от родителей. 

По данной программе могут заниматься дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации (сироты, опекаемые, дети с отклонениями в поведении), 

дети с ОВЗ и инвалиды при условии медицинского допуска. 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Количество часов за год соответственно – 114 часов для 1 года обучения, 2 

год обучения – 252 ч., 3 год обучения – 324 ч. Количество учебных недель: 36 

недель. 

В период летних каникул занятия могут: 

- проводиться по специальному расписанию с переменным составом, 

- продолжаться в форме учебно-тренировочных походов, экскурсий и т.п., 

- продолжаться в форме участия в республиканских конкурсах, фестивалях 

авторской песни 

Режим занятий. Количество часов за год соответственно – 114 часов 

для 1 года обучения, 2 год обучения – 252 ч., 3 год обучения – 324 ч.  

На первом году обучения занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа (в 

том числе и индивидуальная работа) в аудитории центра. Второй год 

обучения дети занимаются 2 раза в неделю по 3,5 часа, где 1,5 (1,5 часа 2 раза 

в неделю) часа составляет индивидуальная работа с одним - двумя 

обучающимися, третий год обучения дети занимаются 3 раза в неделю по 3 

часа в центре, где 2 (2 часа 2 раза в неделю) часа составляет индивидуальная 

работа с одним - двумя обучающимися. 

Форма обучения. Очная. 

Условия формирования групп.  
 хотят исполнять авторские самодеятельные песни участников 

объединения и песни известных авторов-исполнителей, 

 желают научиться основам аккордового аккомпанемента на гитаре, 

 овладеть навыками чистого пения. 

Особенности организации образовательного процесса. Форма 

реализации образовательной программы – традиционная.  

Занятия можно проводить с полным составом объединения, 

подгруппой и индивидуально. 

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется 

педагогом в зависимости от условий деятельности объединения. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с 

привлечением наглядных материалов. Необходимо воспитывать у детей 

умение и навык самостоятельного принятия решения, неукоснительного 
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выполнения требований на конкурсах, фестивалях, концертах. Обязательным 

условием является практическое участие обучающихся на конкурсах, 

фестивалях, концертах.  

Формы проведения занятий. Основной формой проведения является 

групповое учебное занятие. Занятие проводится с постоянной сменой 

деятельности, через каждые 40 минут предусмотрен 5 - минутный перерыв. В 

заключительной части проводятся повторения заданий на гитаре или вокале. 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

- теоретические и практические занятия; 

- тренировочные концерты; 

- конкурсы; 

- фестивали; 

- самостоятельная работа учащихся. 

Формы организации деятельности детей на занятии. Формы 

работы: в группах, в малых группах, индивидуально. 

Формы организации занятий. 

Программа предусматривает такие формы занятий, как: 

- занятия в кабинете; 

- игры на местности, спортивные игры, ролевые игры;  

- внутри объединения концерты; 

- конкурсы; 

- соревнования;  

- походы однодневные, многодневные, выходного дня, экскурсии; 

- общественно-полезная работа; 

- вечера, праздники, конкурсы; 

- проигрывание ситуаций; 

- создание проблемных ситуаций; 

- разбор и планирование мероприятий; 

- оздоровительные процедуры на воздухе. 

Мероприятия, конкурсы, фестивали авторской песни, а также участие в 

туристских соревнованиях являются обязательными формами подготовки и 

проверки готовности группы «Авторской песни» к проверке полученных 

учащимися умений и навыков. 

Вечера, праздники, конкурсы, экскурсии - формы образовательной и 

досуговой (воспитательной) деятельности. Они помогают приобщать 

учащихся к интересному общению, товарищеской взаимопомощи, 

пониманию, терпению, выдержке. 

Формы контроля (аттестации). Способы определения 

результативности программы. 
Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе носит вариативный 

характер. Инструменты оценки достижений обучающихся способствует 

росту их самооценки и познавательных интересов, а также диагностирует 

мотивацию достижений личности. 
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Входная диагностика позволяет определить уровень физической подготовки, 

знаний, умений и навыков, компетенций у обучающегося, чтобы выяснить, 

насколько ребенок готов к освоению данной программы. Однако входная 

диагностика проводится не с целью отбора обучающихся для прохождения 

программы, а с целью дальнейшего выявления их прогресса, и возможной 

коррекции форм работы. Формы входящей диагностики: тестирование. 

Текущий контроль включает следующие формы: беседа, наблюдение, 

тестирование, конкурс. 

Промежуточный и итоговый контроль (аттестация) – середина и конец 

учебного года (тестирование, конкурсы, выступления). Контрольные 

нормативы составляются педагогом на основе общепринятых для данной 

возрастной группы.  

Основной формой подведения итогов по реализации данной программы 

является результативность участия воспитанников в мероприятиях 

различных уровней и выполнение разрядных норм и требований Единой 

Всероссийской спортивной классификации. 

Формы подведения итогов реализации программы 

- опрос; 

- зачет; 

- участие в мероприятиях; 

- участие в конкурсах; 

- фотоотчеты, устные отчеты о мероприятий, конкурсах, фестивалях. 

Основные формы взаимодействия педагога с родителями обучающихся 

1. Групповые формы: 

- Дни открытых дверей. 

- Родительское собрание. 

- Совместные походы. 

- Совместная досуговая деятельность. 

2. Индивидуальные формы: 

- Анкетирование, диагностика. 

- Индивидуальная консультация (беседа). 

- Просветительская работа. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

      Цель программы: создание условий для  творческого развития личности 

ребенка через обучение игре на  классической гитаре и сознательного 

отношения к музыкально-творческой деятельности, заинтересовать учащихся 

в развитии творческих способностей путем сочинения и исполнения 

собственных песен. 

Помогая подростку реализоваться, педагог в процессе работы, 

совместной творческой деятельности непосредственно участвует в 

выявлении и развитии творческих способностей участников объединения, а в 

конечном итоге влияет на развитие их личности: интеллекта, 
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самостоятельности мышления, умения анализировать, давать самооценку, 

развития волевых качеств, формирования вкуса, культурного уровня и т.д. 

     Задачи: 

1 год обучения 

Личностные (воспитательные): 

    - формирование интереса к песенному и литературному творчеству; 

    - развитие исполнительских данных; 

    - развитие музыкального слуха. 

Метапредметные (развивающие): 

    - создание атмосферы доверия, творческих контактов между    

участниками объединения в процессе общения; 

    - воспитание общей культуры поведения. 

Предметные (обучающие): 

     -    формирование знаний, умений и навыков аккомпанемента на гитаре: 

 сформировать комплекс специальных знаний и умений игры на гитаре; 

 научить правильности оценки своих сил и возможностей в любой 

нестандартной ситуации. 

2 год обучения 

Личностные (воспитательные): 

      - формирование волевых качеств личности; 

      - создание условий для активизации собственного творчества 

обучающихся; 

      - формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

      - приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и традициям. 

Метапредметные (развивающие):  

      - воспитание культуры слушания; 

      - приобщение к миру искусства и духовных ценностей; 

      - воспитание эстетического вкуса у ребят 

Предметные (обучающие): 

      - познакомить с правилами поведения в критических ситуациях; 

      - познакомить учащихся с правилами проведения мероприятий и 

отработать навыки выступления в конкурсах; 

  -  выработать умение быстро ориентироваться в постоянно меняющихся  

     условиях, принимать самостоятельные решения. 

3 год обучения 

Личностные (воспитательные): 

      - обеспечение развития личности и её социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, 

- воспитание ответственного отношения к природной и социокультурной 

среде обитания. 
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Метапредметные (развивающие):  

- развитие слуха, голоса, чувства гармонии, ритма, музыкальной памяти; 

- развить командные качества, личностный потенциал. 

Предметные (обучающие): 

      - научить применять специальные приемы игры на гитаре, а также 

импровизации в вокале; 

- изучить художественные и песенные особенности родного края 

авторской песни. 

 

       1.3. Содержание программы 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения. 
Обучение по программе «Авторская песня» проходит по принципу 

концентрических кругов, т.е. задачи, материал могут быть одними и теми же, 

но содержание постепенно, от года к году усложняется, углубляется. Такой 

подход позволяет добиться лучшего усвоения, большего понимания, 

осознанности и, как следствие, более устойчивых результатов. Занятия 

состоят из прохождения тем по блокам.  
 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

            Наименование 

темы 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
се

г
о

 

Ф
о
р

м
ы

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

, 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1. Введение. - 2 2 беседа 

2. Блок: Школа игры на гитаре 4 56 60 зачет 

2.1. 

Гитара. Нотный ряд. Тональность. 

Аккорды первой ступени. Из проработка 

песен. Работа над песнями с аккордами 

первой ступени. Аккомпанемент. 

2 32 34  

2.2. 

Септ аккордов. Баре – аккорды 1 ступени. 

Отработка подачи. Разучивание песен с 

применением аккордов 1 ступени. 

2 24 26  

3. 
Блок: Развитие вокальных 

возможностей  
4 26 30 зачет 

3.1 
Дыхание. Резонаторы. Работа над 

артикуляцией.  
2 13 15  

3.2 

Распевки. Разбор песни по голосу. 

Подача песни. Проработка песен по 

тематике авторская песня: Песни о 

Родине, Классика жанра, Военная 

тематика 

2 13 15  
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4. 

Исполнительское мастерство. 

Песни о Родине. 

Классика авторской песни, о весне, 

Военная тематика  

- 10 10 конкурс 

5. Индивидуальная работа - 44 44 зачет 

6. 

Психологическая подготовка.  

Психология выхода. Подготовка к 

выступлению. Отработка стойки. Подача. 

Энергия.  

2 6 8 тест 

7. 
Концертная деятельность 

(выступления). 

ПВД, УТП. 

- 10 10 конкурс 

8. Итоговое занятие -  2  

 Всего 10 104 144  

 

Индивидуальная работа 
Таблица 2 

 

№ 

п/п 

         Наименование 

                         темы  
Т

ео
р

и
я

 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
се

г
о

 

Ф
о
р

м
ы

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

, 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1. Распевка - 10 10 зачет 

2. 
Проработка «фишечек» при 

исполнении 
- 20 20 

зачет 

3. Отработка партий  - 10 10 зачет 

4. Подача. - 4 4 зачет 

 Всего - 44 44 зачет 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения. 
Таблица 3 

 

№ 

п/п 

              Наименование 

темы 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
се

г
о

 

Ф
о
р

м
ы

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

, 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1. Введение. - 1 1 беседа 

2. Блок: Школа игры на гитаре 4 92 96 зачет 

2.1. 

Гитара.  Нотный ряд. Тональность. 

Аккорды первой ступени. Из проработка 

песен. Работа над песнями с аккордами 

второй ступени. Аккомпанемент. 

2 52 54  

2.2. 

Септ аккордов. Баре – аккорды 2 ступени. 

Отработка подачи. Разучивание песен с 

применением аккордов 2 ступени. 

2 38 40  
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3. 
Блок: Развитие вокальных 

возможностей  
4 46 50 зачет 

3.1 
Дыхание. Резонаторы. Работа над 

артикуляцией.  
2 28 30  

3.2 

Распевки. Разбор песни по голосу. Подача 

песни. Проработка песен по тематике 

авторская песня: Песни о Родине, 

Классика жанра, Военная тематика 

2 18 20  

4. 

Исполнительское мастерство. 

Песни о Родине. 

Классика авторской песни, о весне, 

Военная тематика  

- 20 20 конкурс 

5. Индивидуальная работа - 54 54 зачет 

6. 

Психологическая подготовка.  

Психология выхода. Подготовка к 

выступлению. Отработка стойки. Подача. 

Энергия.  

2 8 10 тест 

7. 
Концертная деятельность 

(выступления). 

ПВД, УТП. 

- 20 20 конкурс 

8. Итоговое занятие -  1  

 Всего 10 242 252  

  

Индивидуальная работа 
Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Наименование 

    темы  

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
се

г
о

 

Ф
о
р

м
ы

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
, 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1. Распевка - 10 10 зачет 

2. 
Проработка «фишечек» при 

исполнении 
- 20 20 

зачет 

3. Отработка партий   - 20 20 зачет 

4. Подача. - 4 4 зачет 

 Всего - 54 54 зачет 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения. 
Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Наименование 

      темы  

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
се

г
о

 

Ф
о
р

м
ы

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

, 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1. Введение. - 1 1 беседа 

2. Блок: Школа игры на гитаре 4 94 96 зачет 
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2.1. 

Гитара.  Нотный ряд. Тональность. 

Аккорды видов «Блюз» и т.п. Работа 

над песнями с аккордами третьей 

ступени. Аккомпанемент. 

2 52 54  

2.2. 

Септ, нон, димиш, меджей аккорды. 

Отработка подачи. Разучивание 

песен с применением этих аккордов. 

2 38 40  

3. 
Блок: Развитие вокальных 

возможностей   
4 56 60 зачет 

3.1 
Дыхание. Резонаторы. Робота над 

артикуляцией.  
2 18 20  

3.2 

Распевки. Разбор песни по голосу. 

Подача песни. Проработка песен по 

тематики авторская песня: Песни о 

Родине, Классика жанра, Военная 

тематика 

2 18 20  

4. 

Исполнительское мастерство. 

Песни о Родине. 

Классика авторской песни, о весне, 

Военная тематика  

- 44 44 конкурс 

5. Индивидуальная работа - 72 72 зачет 

6. 

Психологическая подготовка.  

Психология выхода. Подготовка к 

выступлению. Отработка стойки. 

Подача. Энергия.  

2 8 10 тест 

7. 
Концертная деятельность 

(выступления). 

ПВД, УТП. 

- 40 40 конкурс 

8. Итоговое занятие -  1  

 Всего 18 306 324  

  

Индивидуальная работа 
Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Наименование 

        темы  

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
се

г
о

 

Ф
о
р

м
ы

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

, 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1. Распевка - 10 10 зачет 

2. 
Проработка «фишечек» при 

исполнении 
- 10 10 

зачет 

3. Отработка партий   - 20 20 зачет 

4. Подача. - 6 6 зачет 

 Всего - 72 72 зачет 
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1.3.1. Содержание учебного плана 

1 (первый) год обучения 

Тема 1: Введение (1ч) 

Авторская песня – понятие,  стили. Исполнители, авторы. Песни - 

повторялки. 

Формы и методы работы – инструктаж, беседа. 

Формы контроля – анкетирование, опрос. 

Тема 2: Блок «Школа игры на гитаре» (60ч)  

1. Гитара. Нотный ряд. Тональность. Аккорды первой ступени. Из 

проработка. Работа над песнями с аккордами первой ступени. 

Аккомпанемент. 

2. Септ аккордов. Баре – аккорды 2 ступени. Отработка подачи. 

Разучивание песен с применением аккордов 2 ступени. 

История гитары. Знакомство с историей возникновения гитары. 

Устройство гитары. Необходимые качества. Составные части гитары: 

гриф и лады, колки, порожки, барабан (верхняя, нижняя деки, обечайка, 

мензура).  

Гитарные струны. Виды струн. Расположение струн на гитаре. Способы 

крепления струн. Необходимые качества струн. 

Практические занятия: «Крепление струн на гитару». 

Положение корпуса во время игры на гитаре. 

Практические занятия: «Отработка правильной посадки». 

Теоретические основы музыки. Понятие музыкального звука. Его 

основные свойства (высота, громкость, длительность, тембр). Нота – 

графическое обозначение музыкального звука.  Музыкальные интервалы. 

Аккорд – система музыкальных звуков. Графическое обозначение аккорда. 

Практические занятия: Упражнения на определение аккорда по его 

графическому обозначению и соотнесение его с расстановкой пальцев левой 

руки на гитаре. 

Настройка гитары. Положение корпуса во время игры на гитаре. Строй 

шестиструнной гитары. 

Практические занятия: Настройка гитары 

Правая рука. Функции правой руки. Постановка правой руки. Аппликатура. 

Звукоизвлечение.  

Практические занятия: Постановка правой руки. Извлечение звука. 

Приемы игры. Практические занятия: Исполнение арпеджио. 

Левая рука. Положение кисти левой руки. Процесс нажима пальцев на 

струну. Аппликатура. Перемещение кисти поперек грифа. Перемещение 

кисти вдоль грифа.  

Практические занятия: Упражнения в перемещении кисти левой руки воль и 

поперек грифа. 

Координация левой и правой рук. Практические занятия: Упражнения на 

координацию левой и правой рук. 

Простые гитарные аккорды. Аккорд - система звуков. 
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Практические занятия: Выполнение упражнений на растяжение пальцев. 

Исполнение простых гитарных аккордов. 

Начальное исполнение баррэ. Правила исполнения приема. 

Практические занятия: Выполнение упражнений  на растяжение пальцев, 

мышечное развитие кисти левой руки. Начальное исполнение баррэ.  

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания. 

Формы контроля – зачет, выступления. 

Тема 3: Блок «Развитие вокальных возможностей» (30ч) 

Дыхание. Резонаторы. Робота над артикуляцией. 

Распевки. Разбор песни по голосу. Подача песни. Проработка песен по 

тематики авторская песня: Песни о Родине, Классика жанра, Военная 

тематика 

Основы вокала. 
Виды, жанры и стили вокального искусства. Искусство пения. Понятие о 

видах вокального искусства (сольное, ансамблевое, хоровое), жанрах 

(оперное, камерно-концертное, народное, эстрадное, церковное). Знакомство 

со стилями: кантиленный (певучий), колоратурный (умение петь в быстром 

темпе и выполнять украшения), декламационный (речитатив). 

Практические занятия: Сольное исполнение изучаемых песен. Упражнения 

в пении на голоса при распевании.  

Голос. Голосовой аппарат. Голосоведение. Качества голоса. Что такое 

голос? Виды голоса (речевой, певческий, шепотный.) Описание процесса 

образования певческого голоса. Система органов, служащая для образования 

звуков голоса и речи: органы дыхания, гортань с заключенными в нее 

голосовыми связками, артикуляционный аппарат, носовая и придаточная 

полости (резонаторы). Качества голоса: высота, диапазон, сила, тембр. 

Дефекты голоса. Гигиена голоса. 

Практические занятия: Упражнения в поиске и осознании певческих 

ощущений на открытом и закрытом звуках. Развитие диапазона, силы 

голоса. 

Вокальная техника. Голосоведение. Формирование гласных и согласных 

звуков в процессе пения. Артикуляция. Артикуляционный аппарат: 

активные органы (голосовые связки, язык, губы, мягкое небо, глотка, нижняя 

челюсть); пассивные органы (зубы, твердое небо, верхняя челюсть). 

Понятие о кантилене как об основном виде голосоведения, достигаемом 

выравниванием гласных звуков и умением быстро и четко произносить 

согласные.  

Практические занятия: Артикуляционно-фонетические упражнения. 

Тренинг на скороговорках. Работа над формированием округлости гласных 

звуков. Использование попевок на точность и правильность звуковедения. 

Средства музыкальной выразительности. Динамика. Фразировка. Акцент. 

Кульминация. Темп и ритм. Вокализ. Канон. 

Практические занятия: Упражнения на увеличение и уменьшение силы 

голоса; определение кульминации в поэтическом или музыкальном 

произведении; смысловое выделение музыкальных фраз, подчеркивании 
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наиболее важных по смыслу слов и слогов при пропевании текста. Пение 

каноном при распевании. 

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания. 

Формы контроля – зачет, выступления 

Тема 4: Основы исполнительского мастерства (10ч) 

Понятие культуры сцены (внешний вид исполнителя, этика поведения на 

сцене). Культура речи. Дикция. Мимика. Орфоэпические нормы. 

Песни о Родине. Классика авторской песни, о весне, Военная тематика 

Практические занятия: Психологические упражнения на выработку  чувства 

уверенности на сцене. Наблюдение и анализ выступлений известных 

исполнителей, авторов, а также самих воспитанников. Упражнения на 

отработку четкой дикции (скороговорки, фонетические упражнения). 

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания. 

Формы контроля – зачет, выступления 

Тема 5: Индивидуальная работа (44ч) 

Соло, дуэт, трио, ансамбль. Работа на спевку, отработка навыков 

индивидуально, по группам. Подготовка к выступлению. 

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания, проработка 

партий. 

Формы контроля – зачет, выступления 

Тема 6: Психологическая подготовка (8ч) 

Психология выхода. Подготовка к выступлению. Отработка стойки. 

Подача. Энергия. 

Подготовка психологически ребенка к сцене. Игры. Ситуации.  

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания 

Формы контроля – зачет, выступления 

Тема 7: Итоговое занятие. (1ч) 

Подведение итогов по пройденному. Пение под аккомпанемент. 

Формы и методы работы – беседа. 

Формы контроля – зачет. 

 

2 (второй) год обучения 

Тема 1: Введение (1ч) 

Авторская песня – понятие, стили. Исполнители, авторы.  

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания. 

Формы контроля – зачет, выступления 

Тема 2: Блок «Школа игры на гитаре» (96ч) 

Отработка гитарного аккомпанемента. Проработка аккордов разного стиля 

исполнения. Джазовые аккорды. Регги, рок, металл и т.д Партии соло. 

Подыгрыши. «Фишечки» гитарного исполнения. 

Практические занятия: Выполнение упражнений на растяжение пальцев, 

мышечное развитие кисти левой руки. Исполнение баррэ. 

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания. 

Формы контроля – зачет, выступления 

Тема 3: Блок «Развитие вокальных возможностей» (50ч) 
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Стилями: кантиленный (певучий), колоратурный (умение петь в быстром 

темпе и выполнять украшения), декламационный (речитатив). Подача голоса. 

Терминология и исполнение. 

Практические занятия: Сольное исполнение изучаемых песен. Упражнения 

в пении на голоса при распевании.  

Высота, диапазон, сила, тембр. Дыхательные упражнения. 

Практические занятия: Упражнения в поиске и осознании певческих 

ощущений на открытом и закрытом звуках. Развитие диапазона, силы 

голоса. 

Артикуляция. Понятие о кантилене как об основном виде голосоведения, 

достигаемом выравниванием гласных звуков и умением быстро и четко 

произносить согласные.  

Практические занятия: Артикуляционно-фонетические упражнения. 

Тренинг на скороговорках. Работа над формированием округлости гласных 

звуков. Использование попевок на точность и правильность звуковедения. 

Средства музыкальной выразительности. Динамика. Фразировка. Акцент. 

Кульминация. Темп и ритм. Вокализ. Канон. 

Практические занятия: Упражнения на увеличение и уменьшение силы 

голоса; определение кульминации в поэтическом или музыкальном 

произведении; смысловое выделение музыкальных фраз, подчеркивании 

наиболее важных по смыслу слов и слогов при пропевании текста. Пение 

каноном при распевании. 

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания. 

Формы контроля – зачет, выступления 

Тема 4: Исполнительское мастерство (20ч)  

Понятие культуры сцены (внешний вид исполнителя, этика поведения на 

сцене). Культура речи. Дикция. Мимика. Орфоэпические нормы. 

Практические занятия: Психологические упражнения на выработку чувства 

уверенности на сцене. Наблюдение и анализ выступлений известных 

исполнителей, авторов, а также самих воспитанников. Упражнения на 

отработку четкой дикции (скороговорки, фонетические упражнения).  

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания. 

Формы контроля – зачет, выступления 

Тема 5: Индивидуальная работа (54ч) 

Соло, дуэт, трио, ансамбль. Работа на спевку, отработка навыков 

индивидуально, по группам. Подготовка к выступлению. 

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания, отработка 

партий. 

Формы контроля – зачет, выступления 

Тема 6: Психологическая подготовка (10ч) 

Подготовка психологически ребенка к сцене. Игры. Ситуации. 

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания. 

Формы контроля – зачет, выступления 

Тема 7: Итоговое занятие (1ч) 

Подведение итогов по пройденному материалу. 
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Формы и методы работы – беседа, практические задания. 

Формы контроля – зачет. 

 

3 (третий) год обучения 

Тема 1: Введение (1ч) 

Авторская песня – понятие,  стили. Исполнители, авторы. 

Формы и методы работы – беседа, показ. 

Формы контроля – зачет, выступления 

Тема 2: Блок «Развитие вокальных возможностей» (96ч)  

Отработка навыков игры на гитаре , как соло, так и в дуэте, в ансамбле 

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания. 

Формы контроля – зачет, выступления 

Тема 3: Блок «Развитие вокальных возможностей» (60ч) 
Виды, жанры и стили вокального искусства. Искусство пения. Понятие о 

видах вокального искусства (сольное, ансамблевое, хоровое), жанрах 

(оперное, камерно-концертное, народное, эстрадное, церковное). Знакомство 

со стилями: кантиленный (певучий), колоратурный (умение петь в быстром 

темпе и выполнять украшения), декламационный (речитатив). 

Практические занятия: Сольное исполнение изучаемых песен. Упражнения 

в пении на голоса при распевании.  

Голос. Голосовой аппарат. Голосоведение. Качества голоса. Что такое 

голос? Виды голоса (речевой, певческий, шепотный.) Описание процесса 

образования певческого голоса. Система органов, служащая для образования 

звуков голоса и речи: органы дыхания, гортань с заключенными в нее 

голосовыми связками, артикуляционный аппарат, носовая и придаточная 

полости (резонаторы). Качества голоса: высота, диапазон, сила, тембр. 

Дефекты голоса. Гигиена голоса. 

Практические занятия: Упражнения в поиске и осознании певческих 

ощущений на открытом и закрытом звуках. Развитие диапазона, силы 

голоса. 

Вокальная техника. Голосоведение. Формирование гласных и согласных 

звуков в процессе пения. Артикуляция. Артикуляционный аппарат: 

активные органы (голосовые связки, язык, губы, мягкое небо, глотка, нижняя 

челюсть); пассивные органы (зубы, твердое небо, верхняя челюсть). 

Понятие о кантилене как об основном виде голосоведения, достигаемом 

выравниванием гласных звуков и умением быстро и четко произносить 

согласные.  

Практические занятия: Артикуляционно-фонетические упражнения. 

Тренинг на скороговорках. Работа над формированием округлости гласных 

звуков. Использование попевок на точность и правильность звуковедения. 

Средства музыкальной выразительности. Динамика. Фразировка. Акцент. 

Кульминация. Темп и ритм. Вокализ. Канон. 

Практические занятия: Упражнения на увеличение и уменьшение силы 

голоса; определение кульминации в поэтическом или музыкальном 

произведении; смысловое выделение музыкальных фраз, подчеркивании 



20 

 

наиболее важных по смыслу слов и слогов при пропевании текста. Пение 

каноном при распевании. 

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания. 

Формы контроля – зачет, выступления 

Тема 4: Исполнительское мастерство (44ч)  

Понятие культуры сцены (внешний вид исполнителя, этика поведения на 

сцене). Культура речи. Дикция. Мимика. Орфоэпические нормы. 

Практические занятия: Психологические упражнения на выработку  чувства 

уверенности на сцене. Наблюдение и анализ выступлений известных 

исполнителей, авторов, а также самих воспитанников. Упражнения на 

отработку четкой дикции (скороговорки, фонетические упражнения).  

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания. 

Формы контроля – зачет, выступления 

Тема 5: Индивидуальная работа (72ч) 

Соло, дуэт, трио, ансамбль. Работа на спевку, отработка навыков 

индивидуально, по группам. Подготовка к выступлению. 

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания. 

Формы контроля – зачет, выступления 

Тема 6: Психологическая подготовка (10ч) 

Подготовка психологически ребенка к сцене. Игры. Ситуации. 

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания. 

Формы контроля – зачет, выступления 

Тема7: Итоговое занятие (1ч) 

Подведение итогов по пройденному. 

Формы и методы работы – беседа, показ, практические задания. 

Формы контроля – зачет, выступления. 

 

1.4. Планируемые результаты реализации программы 

Результатом реализации программы «Авторская песня» 1 (первого) 

года обучения следует считать: 

Личностные (воспитательные) результаты: 

- сформированность общей культуры личности обучающихся, способность 

адаптироваться в современном обществе;  

-  приобщенность потребности личности в здоровом образе жизни; 

- воспитание морально-волевых и нравственно-эстетических качеств 

обучающихся, чувства ответственности, активности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

Метапредметные (развивающие) результаты: 

-   сформированность музыкально - ритмических навыков; 

-   развитость и совершенство владения инструментом; 

-   всесторонняя развитость в музыке (слух, голос, ритм); 

-   укрепление здоровья и повышение работоспособности обучающихся. 

Предметные (обучающие) результаты: 
-  овладение приемами и навыками правильного эмоционального исполнения 

песен; 
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-  приобретение обучающимися теоретических знания в области гигиены, 

закаливания, здорового образа жизни; 

-  обучение приемам самостоятельной и групповой работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Результатом реализации программы «Авторская песня» 2 (второго) 

года обучения следует считать: 

Личностные (воспитательные) результаты: 

- сформированность общей культуры, удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии; 

- сформированность культуры здорового и безопасного образа жизни, 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности; 

Метапредметные (развивающие) результаты: 

 -   развитие умения самостоятельно принимать решения; 

 - сформированность интеллектуальных навыков: образное мышление, 

активная речь, внимание, все виды памяти; 

  -  приобретение опыта межличностного общения и решения нестандартных 

ситуаций; 

  -  сформированность умения работать по предложенным инструкциям. 

Предметные (обучающие) результаты: 
 -  сформированность комплекса специальных знаний и умений по Авторской 

песне, а также игре на гитаре, организации песенных мероприятий; 

-  сформированность знаний правил поведения в критических ситуациях. 

Результатом реализации программы «Авторская песня» 3 (третьего) 

года обучения следует считать: 

Личностные (воспитательные) результаты: 

-  формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

- сформированность психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, 

гражданской позиции, взглядов, убеждений, готовности к достойному 

служению интересам общества и государства. 

Метапредметные (развивающие) результаты: 

 -   развитие умения самостоятельно принимать решения; 

 - сформированность интеллектуальных навыков: образное мышление, 

активная речь, внимание, все виды памяти; 

  -  приобретение опыта межличностного общения и решения нестандартных 

ситуаций; 

  -  сформированность умения работать по предложенным инструкциям. 

Предметные (обучающие) результаты: 

- сформированность умений быстро ориентироваться в постоянно 

меняющихся условиях, принимать самостоятельные решения; 
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-   сформированность умений применять специальные приемы сценического 

мастерства; 

-  знание песенных особенностей авторской песни. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Условия реализации программы. 

2.1.1. Материально-технические условия. 

Для успешной реализации программы необходимо следующее 

материально – техническое обеспечение: 

- помещение для проведения занятий должно отвечать санитарным 

нормам проектирования промышленных предприятий (СН245 – 71), 

строительным нормам и правилам (СН и П I I. 63 -73). Объем помещения на 

каждого учащегося должен составлять не менее 15 куб.м. а площадь не менее 

4,5 при высоте потолка не менее 3м. 

- освещенность горизонтальных поверхностей на уровне 0,8 м от пола 

должна быть при лампах  

– не менее 400ЛК; при люминесцентных лампах накаливания – 200 ЛК. 

Вентиляция должна быть естественной, принудительной или смешанной и 

должна обеспечивать воздухообмен, температуру и состояние воздушной 

среды, предусмотренные санитарными нормами. 

Для реализации данной программы используется учебный кабинет. 

Имеется следующее оборудование: 

- гитары, укулеле, кахон, маракасы, 

- микрофоны микрофонные стойки, провода, мелодика, треугольник, 

- фортепиано, 

- стулья, стол, шкафы для гитар,  

- сборники песен, гитарные пособия, тематическая литература, 

- ноутбук с доступом в Интернет, 

- диктофон, 

 - канцтовары,  

 - пюпиторы. 

Указанный кабинет соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности и 

охраны труда при проведении учебных занятий. 

Для успешного освоения программы обучающихся необходимо 

следующее: 

- гитара  

- тюнер 

- метроном 

- каподастр 

- гитарный ремень 

- подставка для ног 

- утепленный чехол 
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- тетрадь и ручка для занятий 

- папка с файлами для текстов песен. 

2.1.2. Информационное обеспечение 

Электронные образовательные ресурсы. 

Мультимедийные материалы по программе Гитара. 

Компьютерные программы. 

2.1.3. Кадровое обеспечение 

Программу реализует квалифицированный педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации. (п.3.1 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Минтруда России от 5 мая 2018 г.           

№ 298н) и отвечающий квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам 

(ФЗ №273 ст.46, ч.1) с личными  качествами: любовь к детям, доброта, 

коммуникабельность, творчество. 

2.2. Формы аттестации и контроля 

       Организация контроля. 

Освоение программы предусматривает проведение вводного (стартового), 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1. Стартовый (вводный контроль) проводится с обучающимися 1-го года 

обучения с целью установления исходного уровня знаний, умений, навыков в 

начале года в форме тестирования.  

2. Текущий контроль (отслеживание качества освоения содержания 

программного материала в процессе обучения по темам, по разделам, блокам 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 2 раза в год: в 

декабре по разделам, блокам программы, в мае – по определению 

соответствия знаний и умений прогнозируемым результатам учебного года в 

форме тестирования. 

4. Итоговая аттестация (заключительная проверка знаний, умений навыков) 

проводится по завершению освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в целях определения соответствия знаний и 

умений планируемым результатам в форме показа достижений на отчетном 

концерте. Формы итоговой аттестации: тестирование. 

5. Уровень воспитанности обучающихся определяется в начале   и конце 

учебного года при помощи наблюдений по следующим показателям: 

отношение к познавательной деятельности, отношение к обществу, 

отношение к ЗОЖ, отношение к себе. Результаты фиксируются в карте 

контроля уровня воспитанности обучающихся.  

Оценочные средства (тесты, творческие задания, конкурсы), которые 

позволяют определить степень достижения планируемых результатов 

освоения программы. 
Формы отслеживания результатов: аналитическая справка, материалы 

анкетирования и тестирования, протокол мероприятий, аудио-, видеозапись, 
фото, мониторинг участия в мероприятиях различного уровня. 
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Планируемые результаты реализации программы осуществляется в 

различных формах: зачет, демонстрация, тестирование, конкурс, опрос, 

работа с карточками, концерт, участие в конкурсных фестивалях. 

Формы предъявления и демонстрации результатов: аналитический 

материал (справка) по итогам проведения: контроля, грамоты, дипломы, 

мастер-классы, фестивали открытых занятий, конкурсы, защита 

(презентация) творческих проектов на различных мероприятиях (ГМО 

педагогов дополнительного образования, научно-практические 

конференции, семинары, слеты, интернет-педсоветы). 

2.3. Оценочные материалы. 

Оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижения обучающимися планируемых результатов (ФЗ № 273 

ст.2, п. 9; ст. 47, п. 5). Оценочные материалы включают различные 

диагностические материалы (карты, тесты), разработанные критерии оценки. 

Разрабатывая диагностические материалы, педагог учитывает проведение 

входящего, текущего, промежуточного контроля, итоговый контроль при 

завершении каждого года обучения. 

Характеристика оценочных материалов в группах (8-14 лет) 

В результате освоения программы "Авторская песня" в течение 3-х лет 

систематических занятий, в зависимости от начальных музыкальных данных, 

ребята будут знать: 

 необходимые общие музыкальные понятия: ритм, мелодия, виды 

    аккомпанемента, 

 произведения и особенности творчества лучших представителей 

    авторской песни, 

будут уметь: 

 соблюдать ритм в исполнении, 

 аккомпанировать на гитаре, 

 подбирать аккорды к песням, 

 чисто петь, 

а также: 

 разовьют музыкальный слух, чувство ритма, 

 расширят свой кругозор; 

 найдут единомышленников; 

 найдут возможность реализоваться в творческой деятельности; 

 улучшат свой эстетический вкус. 

Создание атмосферы творческого доверия, сотрудничества, сотворчества; 

воспитание терпимых и благожелательных отношений друг к другу, коллег и 

слушателей. 

Выявление устойчивых творческих единиц, мини-групп и групп по 

интересам. 

Обучение навыкам аккордового аккомпанемента на гитаре 
Учащиеся смогут: 
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 освоить аккорды, септаккорды и аккордовые последовательности в 

нескольких песнях; 

 освоить простые виды фактуры гитарного аккомпанемента на 2/4, 3/4; 

освоить малые баррэ; 

 уметь по буквенным обозначениям играть аккордовый аккомпанемент к 

знакомым песням; 

 уметь играть несложные песни; 

 получить навыки игры в ансамбле. 

Познавательно-эстетическая деятельность 
Ребята познакомятся с творчеством «классиков» авторской песни (Ю. 

Визбор, Б. Окуджава и др.); обсуждая их творчество, смогут различать 

эмоциональную и содержательную стороны анализа. 

Приобретение основных вокальных и сценических исполнительских 

навыков 
В работе над вокалом учащиеся (в зависимости от начальных 

музыкальных данных) смогут добиться чистоты интонирования, исполнения 

песен «не в нос», хорошей дикции, познакомиться с особенностями пения 

под гитару; научиться работать с микрофоном применительно к бытовой 

аппаратуре. 

Все участники объединения будут знать общие правила поведения на 

сцене, технику безопасности при работе на сцене, с музыкальной 

аппаратурой; научатся пользоваться микрофоном; подчиняться общей и, в 

частности, сценической дисциплине. 

Концертная деятельность 
Ребята участвуют во внутренних концертах объединения и 

мероприятиях учреждения; отрабатывают отдельные лучшие номера для 

создаваемого репертуара объединения как целостного коллектива. 

Студийная работа 
Участники объединения познакомятся со студийной аппаратурой, 

назначением ее отдельных компонентов (обзорно); познакомятся с 

основными параметрами записи (баланс голоса и аккомпанемента и др.); 

добьются четкой дикции и выразительности исполнения при записи. 

Механизм отслеживания результатов 
Механизм отслеживания результатов складывается из следующих форм 

подведения итогов реализации программы: 

 собственно оценки педагога; 

 оценки творчества друг друга (например, на семинаре); 

 мнения приглашенных педагогов (открытые занятия); 

 родительского мнения (на концертах и дома). 

Динамику развития творческих способностей ребенка, его вокальных и 

аккомпаниаторских навыков, навыков студийной работы позволяет 

проследить планомерная и регулярная запись участников объединения на 

аудио- и видеоносителях, осуществляемая с самого начала, с момента 
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прихода и первого показа участниками своих сочинений либо чужих песен в 

своем исполнении и до конца их пребывания в объединении. 

Среди других критериев, касающихся оценки работы того или иного 

направления деятельности объединения, можно выделить следующие: 

сплоченность, дисциплинированность коллектива, отсутствие в его рядах 

текучки, наличие устойчивых творческих альянсов, культура исполнителя и 

культура слушателя в каждом участнике объединения; конкретные 

исполнительские, вокальные и аккомпаниаторские навыки, уровень владения 

голосом и инструментом (гитарой); познания в музыкальной и поэтической 

областях; широта кругозора, особенно в области авторской песни; общая 

воспитанность и культура каждого участника объединения. 

2.4. Методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы (УМК) 

Методическое обеспечение (сопровождение) программы представляет 

собой пакет методической продукции, используемой в процессе обучения. 

Методические материалы включают в себя: 

2.4.1. Описание методов и приемов обучения 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

а) по источнику материала: 

˗ словесные, 

˗ наглядные, 

˗ практические; 

б) по характеру обучения: поисковые, проблемные, репродуктивные, 

объяснительно-иллюстративные; 

в) по логике изложения и восприятия нового знания: индуктивные и 

дедуктивные;  

г) по степени взаимодействия педагога и обучающихся: 

˗ пассивные, 

˗ активные, 

˗ интерактивные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: 

а) методы стимулирования интереса к учению; 

б) методы стимулирования долга и ответственности. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно- 

познавательной деятельности: 

а) методы устного контроля и самоконтроля; 

б) методы письменного контроля и самоконтроля;  

в) методы практического контроля и самоконтроля. 

2.4.2. Описание образовательных технологий. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникативные 

(ИКТ), индивидуализации обучения, формирования критического мышления, 

проектной деятельности, проблемного обучения, здоровьесберегающие, 

игровые, модульного обучения, педагогической мастерской, кейс-
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технология, интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, 

уровневой дифференциации/разноуровневого обучения, группового 

обучения, коллективного взаимообучения, программированного обучения, 

модульного обучения, развивающего обучения, дистанционного обучения, 

исследовательской деятельности, коллективной творческой деятельности, 

технология. 

Образовательный процесс осуществляется очно. 

Организация деятельности обучающихся в объединении «Авторская 

песня» осуществляется с использованием следующих форм: 
 коллективной; 

 групповой; 

 индивидуально–групповой; 

 индивидуальной. 

Коллективная форма применяется при работе с информационным 

материалом во время теоретической части урока, когда весь коллектив 

слушает и воспринимает новую информацию, участвует в ее обсуждении, в 

восприятии музыкальной терминологии; при обобщении и обсуждении 

занятий в процессе рефлексии.  

Групповая форма обучения применяется преимущественно при 

организации ансамблевого музицирования обучающихся (дуэт, трио). Работа 

в малых группах эффективна при подготовке публичных выступлений, 

выполнении самостоятельных заданий. Учитывая тот факт, что в группах 

обучаются дети разных возрастов, способностей и психологических 

особенностей, индивидуальной работе с обучающимися предается особое 

значение. Данная форма обучения предусматривает работу и с одаренными 

детьми при подготовке их к творческим конкурсам, фестивалям и 

концертным выступлениям.  

Индивидуальная форма обучения применяется параллельно с 

коллективной формой проведения занятий в виде индивидуальных занятий 

для одаренных детей при подготовке к концертам или творческим конкурсам, 

а также в рамках дополнительной работы с неуспевающими или новичками. 

Формы организации учебных занятий в объединении «Авторская песня» 

сохраняют, усиливают и развивают естественное побуждение подростка к 

творческому самовыражению, дополняются прочными теоретическими 

знаниями, практическими умениями и навыками владения музыкальными 

инструментами. 

Используемые педагогические технологии и методы обучения и 

воспитания. Программа реализуется в образовательном процессе  с 

помощью личностно-ориентированных, командных, диалогических, 

проектных, проблемно-развивающих и других педагогических технологий. 

В ходе теоретических и практических занятий для конкретизации 

теоретической информации применяется наглядный метод обучения. 
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Используемые средства наглядности: показ педагогом приемов игры на 

инструменте, тексты песен, схемы и таблицы аккордов, табулатура, 

программа «Guitar pro», фотографии с фестивалей, фотопортреты авторов. 

В целях поддержания познавательного интереса обучающихся, 

мотивации их к учебной деятельности используются игровые технологии, 

например, тематические викторины, квесты для 1-го года на знание 

пройденного материала. Игровые технологии помогают снять неуверенность, 

наладить контакт с педагогом и обучающимися, способствуют 

эмоциональному раскрытию подростка. 

На занятиях очень широко используется технология коллективного 

творческого воспитания: все полученные знания обучающиеся тут же 

применяют на деле и передают другим. Роль педагога при этом сводится к 

организации процесса обучения.  

Технология разноуровневого обучения позволяет ученикам, лучше 

проявившим себя, перейти в другую, более сильную, группу, например, 

обучающийся первого года обучения переходит в инструментальный 

ансамбль. 

Одна из форм работы на занятии – работа в парах по технологии 

адаптивной системы обучения, когда в паре каждый работает в 

индивидуальном темпе, более сильный оказывает помощь более слабому 

учащемуся, что положительно сказывается на усвоении материала. Суть 

подобного обучения – это не только сообщение новой информации, но и 

обучение приёмам самостоятельной работы, самоконтролю, 

взаимоконтролю, приёмам исследовательской деятельности, умению 

самостоятельно добывать знания. 

Деятельность обучающихся на занятиях организуется коллективно, по 

подгруппам с учётом индивидуальных интересов, уровня учебных 

возможностей и образовательных достижений обучающихся и 

индивидуально. 

Практическая работа обучающихся включает следующие виды 

самостоятельной учебной и внеучебной деятельности:  

- разучивание песен, разобранных на занятии (текст, мелодия, 

аккомпанемент);  

- обучение игре на гитаре (аккомпанемент), электрогитаре со 

звукоснимателем, игра в ансамбле; 

 - дыхательные и вокальные упражнения, пение в ансамбле, дуэте, 

сольно; 

- работа с солистами: анализ текста, режиссура песни, выстраивание 

драматургии, работа над образом; 
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- прослушивание аудиозаписей авторов-исполнителей, подбор 

репертуара; 

- самостоятельное разучивание песни по видеоуроку; 

- анализ выступлений студии, написание рецензии, обсуждение в сети 

Интернет; 

- музыкальные эксперименты: освоение новых инструментов 

(балалайка, мелодика, кахон, ксилофон, губная гармоника и пр.); 

 - изучение истории авторской песни, творчества поэтов и бардов; 

-  участие в песенных вечерах, вечерах любимых стихов, вечерах 

авторского творчества, тематических вечерах, праздниках, туристических 

походах; 

- участие в концертах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях. 

Формы организации учебных занятий. В соответствии с 

потребностями и возрастными особенностями обучающихся, требованиями к 

реализации дополнительных общеразвивающих программ и с учётом 

личностно ориентированного и деятельностного подходов в образовательном 

процессе предусмотрено широкое использование практических и 

теоретических занятий: посещение концертов, поездки на фестивали, 

организация туристических походов, праздников, конкурсов. 

Занятия проводятся в теоретической и практической форме.  

Учебный процесс сочетает разные типы занятий: групповые, 

индивидуальные, занятия в мини-группах, в парах, теоретические, 

практические, творческие, игровые и т. д.  

Традиционные формы организации учебной деятельности: 

теоретическое занятие (беседа, лекция, объяснение, просмотр видео 

концертов, показ приемов игры на инструментах, репетиция, практическое 

занятие; 

К нетрадиционным формам проведения учебных занятий относятся: 

занятие в форме концерта, конкурса, «Гитара по кругу», тематические вечера 

и др.  

Также обучающиеся занимаются дома самостоятельно с возможностью 

помощи педагога в сети Интернет. 
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Для успешной реализации данной программы разработаны и 

используются разнообразные методические материалы: 

 

Учебно-дидактические материалы  

 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Схемы аккордов, устройства гитары, постановки рук печатный 

2. Памятка «Правила техники безопасности при игре на 

гитаре» 

печатный 

3.  Памятки ««Правила техники безопасности в походе, 

поездке» 

печатный 

4.  Список личного снаряжения для поездки на фестиваль печатный 

5.  Анкета «Знакомство» печатный 

 

Учебно-методические материалы для обучающихся 

 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Схемы нот на грифе, схемы «основы музыкальной 

грамоты» 

печатный 

2. Сборники песен для учащихся 1-3 года обучения 

  

электронный*doc 

  

3. Схемы «основные штрихи правой руки»  печатный 

4. Сайты с текстами и аккордами песен 

www.bards.ru 

www.chordsvalut.com 

www.amdm.ru 

Интернет-ресурс 

 

Информационно-методические материалы для родителей 

 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование Форма  

1. Список личного снаряжения для поездки на фестиваль электронный *doc 

2. Памятка «Принадлежности гитариста» электронный *doc 

 

Способы и формы оценки  

образовательных результатов обучающихся 

Для систематического отслеживания динамики развития обучающихся 

и контроля за освоением дополнительной общеразвивающей программы 

http://www.bards.ru/
http://www.chordsvalut.com/
http://www.amdm.ru/
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организуется входящий, текущий и промежуточный (полугодовой и годовой) 

контроль.  

Входящая диагностика проводится в форме прослушивания 

обучающегося с целью выявления музыкальных способностей (чувство 

ритма, музыкальный слух, дикция), анкетирования обучающегося с целью 

определения сферы интересов, интеллектуального уровня; собеседования с 

родителями в целях определения особенностей развития и индивидуальных 

потребностей ребёнка и образовательных запросов родителей. 

Система текущего контроля включает: 

- наблюдение за учебной деятельностью обучающихся; 

- «гитара по кругу», отчетный концерт; 

- тесты на усвоение теоретического материала; 

- устный опрос. 

Критерии оценивания исполнения песни: 

- правильная постановка рук и корпуса при игре; 

- безошибочное применение приемов правой руки, использование верных 

аккордов левой рукой, гармоничное сочетание аккомпанемента и вокала; 

- правильное звукоизвлечение, верное интонирование, четкая дикция; 

- понимание смысла песни и способность донести его до слушателя, подача, 

эмоциональность исполнения.  

Промежуточный контроль организуется два раза в год. 

Формы промежуточного контроля: 

- тестирование по теории музыки; 

- выступление в концерте; 

Для выявления образовательных достижений обучающихся и 

организации промежуточного контроля используются разработанные 

оценочно-диагностические средства. 

 

Примерный репертуар учащихся 1 года обучения: 

1. А. Литвинов «Зонтики» 

2. Б. Окуджава «Ваше благородие» 

3. Ю. Визбор «Милая моя» 

4. А. Козловский «Гимн Грушинского фестиваля» 

5. В. Ланцберг «Алые паруса» 

6. В. Высоцкий «Песня о друге» 

7. П. Коган «Бригантина» 

8. В. Егоров «Облака» 

9. Г. Гладков «Пой, Вася!» 

10. В. Высоцкий «Утренняя гимнастика» 
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11. А. Якушева «Вечер бродит» 

12. А. Краснопольский «Когда уезжают друзья» 

 

Примерный  репертуар учащихся 2 года обучения: 

1. А. Суханов «Зеленая карета» 

2. Р. Чебыкин «Лунная песня» 

3. А. Козловский «Эрика» 

4. В. Берковский «Песенка о собачке Тябе» 

5. В. Ланцберг «Костер у подножья» 

6. В. Ланцберг «Это моя лодочка» 

7. М.Щербаков «Люди сухопутья» 

8. В. Матвеева «Поздравление с весной» 

9. О. Чикина «На корточках» 

          10. В. и Вл. Мищуки «Молукки» 

11. М. Кочетков «Мой дедушка старый» 

12. М. Щербаков «Билли» 

13. С. Никитин «Майдан» 

14. А. Щербина «Импровизация на тему» 

15. В. Берковский «Контрабандисты» 

16. А. Иващенко – Г. Васильев «Бабай» 

 

Примерный  репертуар учащихся 3 года обучения: 

 1. А. Иващенко – Г. Васильев «Капитаны собственной судьбы» 

 2. А. Иващенко – Г. Васильев «Летчики» 

 3. М. Щербаков «Прощальная – 2» 

 4. С. Труханов «Бабочка в госпитальном саду» 

 5. Н. Якимов «Возок» 

 6. А. Деревягин «Два мальчика» 

 7. В. Ланцберг «Песенка о маленьком фонарщике» 

 8. Г. Данской «Позвони, когда наступят холода» 

 9. А. Медведенко «День ангела» 

 10. Г. Данской «Падающему листу» 

 11. В. Музыкантов «Ноктюрн» 

 12. Е. Болдырева «Летчик» 

 13. Т. Васильева «И снова сентябрь» 

 14. Г. Гладков «Что будет – то будет» 

 15. П. Фахртдинов «Играй свое сердце» 

 16. В. Берковский «Лошади в океане» 

 17. В. Ланцберг «Зеленый поезд» 

 18. А. Козловский «Время» 

 19. А. Карпов «Долгая дорога в Дублин» 

  20. А. Киреев «Пирога» 

  21. Е. Фролова – И. Бродский  «Проплывают облака» 

  22. Н. Якимов – М. Цветаева «Але» 
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  23. С. Труханов «Навсегда расстаемся с тобой, дружок» 

  24. Н. Якимов «Я нормально живу» 

  25. В. Берковский «Куда ты уехала, Сьюзен?» 

  26. А. Алабин – В. Харисов «Колыбельная» 

  27. Е. Фролова «Блюз – посвящение Джанис Джоплин» 

  28. Р. Филиппов «Лазарь» 

  29. В. Луферов «Дорога» 

  30. Е. Слабиков «Окрестности, пригород…» 

  31. Е. Фролова «Сонетик» 

  32. С. Корычев «Сезон молчанья»  

 

 Для оценки качества освоения обучающихся дополнительной 

общеразвивающей программы проводится итоговая аттестация.  

Итоговая аттестация образовательных результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы «Авторская песня» 

проводится в таких формах, как: 

- итоговое тестирование по программе   

- сольный отчетный концерт 

Для определения творческого роста используются выступления в 

концертах и на фестивалях, прослушивание на творческих мастерских. 

Значимой оценкой результативности деятельности объединения служат 

дипломы и грамоты, получаемые на фестивалях и конкурсах различного 

уровня. 

Культурный уровень обучающихся проверяется в обсуждении 

произведения, отображается в творчестве обучающихся, в поведении в быту.  

Обучающиеся, успешно освоившие программу обучения, получают 

свидетельство. 
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2.5. Воспитательная работа  

Цель: Создание условий для личностного развития обучающихся, их 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания: 

 предоставление возможности каждому ребёнку участия в 

деятельности и спортивных, туристических и творческих объединений 

различной направленности; 

 использование воспитательных возможностей учебных занятий для 

поиска индивидуального образовательного маршрута, развития системы 

отношений в коллективе, обогащения содержания патриотического 

воспитания, формирования культуры здорового и  

безопасного образа жизни. 

Результаты реализации воспитательной работы: 

 содействие приобретению опыта личностного и профессионального 

самоопределения   в совместной деятельности и социальных практиках, 

развитие способностей к самооценке своих действий, поступков;  

 приобретение опыта работы коллективной творческой деятельности, 

лидерских качеств, через воспитательные мероприятия коллективные дела в 

объединениях. 

Программа предусматривает организацию взаимодействия детей – 

участников групп разных годов обучения.   
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План воспитательных мероприятий объединения «Авторская песня»  

на 2022-2023 учебный год 
 

 Мероприятия Дата и место 

проведения 

1. «День открытых дверей» 24.08-01.09.2022 г. 

ДЮЦ СТ 

2. Мероприятие «Будем знакомы» Сентябрь, 2022 г. 

3. Участие в городском фестивале авторской 

песни «Песни о родном крае» 

Октябрь 2022 г. 

г.Нефтекамск 

4. Мероприятие, посвященное Дню матери Ноябрь, 2022 г. 

5. Участие в городском конкурсе авторской 

песни «Поющие дворы» 

Декабрь, 2022 г. 

г.Нефтекамск 

6. Мероприятие «Рожественские встречи» Январь, 2023 г. 

7. Мероприятие «Живи и помни», встреча с 

воинами-интернационалистами  

Февраль, 2023 г. 

8. Мероприятие «Маме с любовью» Март, 2023 г. 

9. Участие в Открытом республиканском детско-

юношеском фестивале авторской песни 

«Капель»  

Апрель, 2023 г. 

г.Уфа 

10. Участие в Открытом республиканском детско-

юношеском фестивале авторской песни 

«Капель» 

Апрель, 2023 г. 

г.Воткинск 

11 Мероприятие «Живая память» Май, 2023 г. 

Организация массовых форм работы с воспитанниками 

12. Встреча с родителями «Семейный очаг» В течение года 

13. Организация и проведение концертов В течение года 

14. Участие в конкурсах и фестивалях В течение года 
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Список литературы 
 

 Основная литература 

1.  Паньшина О.П. Союз друзей. Авторская комплексная образовательная 

программа детско-юношеского объединения. Самара, 2017 г. 

2.   Климович В. Гитара в авторской песне. Минск, 2017 г. 

3.   Климович В. Гитара в авторской песне. Аранжировка. Минск, 2018 г. 

4.  Вещицкий П. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре /аккорды и 

аккомпанемент – М.: " Композитор", 2021 г. 

5.  Кордонский М.Б., Ланцберг В.И. Сборник рекомендаций по вопросам 

социальной психологии неформальных объединений по интересам. 

Краснодар, 2018 г. 

6.   Ланцберг В. О потоках в авторской песне Энциклопедия туриста – М., 

2019 г. 

7.     Иванов И.И. Методика коммунарного воспитания – М.: Просвещение, 

2020 г. 

8.      Ланцберг В. Условный знак – М.: Аргус, 2020 г. 

9.    Сто песен Виктора Берковского: Сборник песен /сост. В. Романова – М.: 

Аргус, 2020 г. 

10.    Щербаков М. Другая жизнь – М.: Аргус, 2018 г. 
 

 Дополнительная литература 

1.      Агафошин П. «Школа игры на шестиструнной гитаре», М. 2010 г. 

2.      Иванов-Крамской А. «Школа игры на шестиструнной гитаре», М. 2017 

г. 

3.      Калинин В. «Юный гитарист», М.2018 г. 

4.      Катанский А., Катанский В. «Школа игры на шестиструнной гитаре», 

М. 2018 г. 

5.      Каргина З.А. «Практическое пособие для педагога дополнительного 

образования» - М.: Школьная Пресса, 2018 г. 

6.    Киселева Т., Красильников Ю. «Социально-культурная деятельность», 

М. 2019 г. 

7.      Коджаспирова Г.М. «Педагогика» - М.: Гардарики, 2015 г. 

8.      Ларичев Е. «Самоучитель игры на шестиструнной гитаре», М. 2018 г. 

9.      Матонис В. «Музыкально-эстетическое воспитание личности», Лен. 

2018 г. 

10.    Рогаль-Левицкий Д. «Современный оркестр», МД, 2019 г. 

11.    Сорокоумова Е.А. «Возрастная психология» - СПб.: Питер, 2017 г. 

 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Алексеева В. В. Что такое искусство? — М., 2001 г. 

2. Выготский Л. С. Психология искусства. — М., 2007 г. 

3. Слуцкий В.Н. Элементарная педагогика, или как управлять 

поведением человека. – М., 2002 г. 
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4. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. – М., 

1999 г. 

5. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (развитие ребенка от 

рождения до 18 лет). – М., 2008 г. 
 

Аудио и видеоматериалы для обучающихся 

Песни нашего века (серия компакт-дисков) 

Вершина Визбора (док.фильм) 

Худ. фильм «Вертикаль» 

Худ. фильм «Обыкновенное чудо» 

Худ. фильм «Покровские ворота» 

Худ. Фильм «Ирония судьбы» 

Мюзикл «Норд Ост» 

 

Интернет-ресурсы для обучающихся 

http://virartech.ru/game/metro/ - метроном онлайн 

http://www.chordsvault.com/ - сайт песен с точными аккордами 

https://amdm.ru/cgen - генератор аккордов 

http://www.blackalpinist.com– сайт песен М. Щербакова 

http://www.bards.ru – песни, аккорды, аудио и видеоматериалы 

http://www.notomania.ru – нотный архив (интернет-ресурс) 

сайт песен А. Щербины 

сайт песен ТС «Азия» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://virartech.ru/game/metro/
http://www.chordsvault.com/
https://amdm.ru/cgen
http://www.blackalpinist.com/
http://www.bards.ru/
http://www.notomania.ru/
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Приложение 1 

 

Тема занятия: «Бардовская (авторская) песня». 
Цель:  

Дать понятие авторской песни; познакомить с именами поэтов-исполнителей 

самодеятельной песни. 

Задачи: 
Сформировать представление о бардах. 

Научить слушать авторскую песню; высказывать свои впечатления от 

услышанного. 

Воспитывать понимание неразрывной связи поколений, благодарность и 

преклонение перед воевавшими, за наше мирное небо. 

Информационно-методическое обеспечение:  
аудиодиски, кассеты - бабины, пластинки с песнями В. Высоцкого, 

фотографии бардов, синтезатор, выставка книг: «Прерванный полет» 

М.Влади, журналы: «Молодежная эстрада», «Студенческий меридиан». 

Ход мероприятия 

Педагог: - Сегодня мы все собрались на вечер авторской песни, который не 

случайно проводится в предверии Великого прекрасного -Дня Победы. Ведь 

очень многие авторы обращались к этой теме, теме войны в своих песнях. А 

вы любите военные песни? А какие знаете? (дети перечисляют) Сегодня я 

хочу предложить вашему вниманию в начале нашего разговора об авторской 

песне, песню «Ленинградский вальс» А.Дольского. 

Исполняет учитель русского языка Нуртаева М.К., аккомпанирует учитель 

музыки Пастухова Н.В. 

Педагог: - Вот вы сейчас прослушали авторскую песню. Вам понравилась 

она? А чем? Может кто-нибудь знает, что это значит авторская песня? 

Обучающий: Авторские песни - это произведения, где и слова, и мелодия, и 

исполнение и музыкальное сопровождение принадлежит одному человеку. 

Есть поэты, поющие свои стихи. Еще их называют самодеятельные песни, 

гитарные. 

Педагог: - Совершенно верно. Авторские песни существуют уже более 

четверти века. К настоящему моменту она представлена 4-мя поколениями 

людей разных профессий, для которых песня это и увлечения, и жизненное 

призвание. А история этого жанра началась еще в конце 30-х г. По - разному 

относились к авторским песням в разные годы: потеплее в 60-х г., 

похолоднее в 70-х. Но развитие этого вида искусства не прерывалось и 

сегодня можно перечислить имена более 2-х десятков бардов, создавших 

каждый свой неповторимый песенный мир. Их родило время памятных 

событий (перестройка и т. п.). Вот и появился круг таких поэтов как:  

А.Галич, В.Высоцкий, Ю.Визбор, Б.Окуджава, А.Розенбаум и др. (на доске 

их портреты). 

Все они не похожи друг на друга, имели свой почерк. А исполнение песни 

под гитару объединяет одно очень ценное качество - они искренние, с 

удовольствием исполняются у костра. 
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Потому что авторские песни не терпят фальши. Она не навязывает 

слушателям телевидением и радио, а согласитесь, у костра вранье слушать 

никого не заставишь. В своих стихах-песнях автор пишет о том, что его 

волнует, о своём видении мира. Размышляет о добре и зле, о смысле жизни, о 

человеческих чувствах. Поэтому бардовская песня - искренний разговор по 

душам со слушателем. 

Скажите, стихотворение под музыку легче воспринимается? Музыка 

усиливает воздействие поэзии на человека? (высказывания детей) 

Послушайте  авторское произведение Ю.Визбора «Милая моя» в исполнении 

своего одноклассника Клюта Саши. А затем это же произведение под 

аккомпанемент в исполнении Нуртаевой М.К. Сравните, в каком случае на 

вас произвело большее впечатление оно. 

Ребята обсуждают услышанное. 

А вот послушайте стихотворение Ю.Друниной. «Я еще, ребята, не жила...». 

Какое чувство вызвало у вас это стихотворение? А мелодия усилит это 

чувство или нет? (рассуждение детей). 

С помощью магнитофона поэзия распространялось очень быстро. Не будь их, 

лежали бы стихи огромными стопками, а стопками не передать звук гитары. 

Поэзия под аккомпанемент стала противовесом развлекательной эстрады 

песне. Сейчас разговор об авторской песне продолжит ученик 7класса 

Никитин Кирилл. 

Обучающий: Поэты как будто разбудить людей пытались. Появился как 

будто другой язык. Она писалась думающими людьми для думающих людей. 

И сама по себе не играет гитара, а дана человеку как голос души. 

Я повторюсь, что родилась авторская песня во времена перемен, поэтому она 

о жестокости нашей жизни, крушение идеалов, о разочаровании, утратах. 

Послушайте песню «Моя звезда» И.Анненского в исполнении Нуртаевой 

М.К., аккомпанирует Пастухова Н.В. 

Педагог: - Возрос интерес к авторской песне, так как выяснилось, что 

общество потеряло духовность, а авторские песни - это серьезные стихи. 

Стало ясно, что эстрадная песня может противостоять что-то серьезное. А 

поэтому сильна, может противовесом стать развлекательности. Но не в 

качестве спора, а противовеса (пусть и то и другое будет). 

Расклеиваются афиши Розенбаума. А ведь Высоцкий тоже мечтал о 

нормальном афишном концерте, но не дождался. Никто, никогда "из 

поющих" поэтов не предложил никому ни книги, ни пластики, ни передачи 

по телевидению. О чем же эти песни? Послушаем Стырову Лизу, ученицу 7 

класса. 

Обучающий: Темы песен разные. Очень много песен о войне, даже есть 

песни, написанные о войне после нее; навсегда эти годы остались в памяти 

людей. 

В таких песнях память прошлого словно овеяна словами, высеченными на 

могилах неизвестных солдат: "Никто не забыт, ничто не забыто". Эти песни 

оказались очень близкими молодежи. 

Вот послушайте несколько (в записи). 
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Б.Окуджава «До свидания, мальчики», «Бери шинель…»; О. Митяева «В 

осеннем парке городском». 

Педагог: Особое внимание сегодня хочется уделить творчеству 

В.Высоцкого. О нем нам расскажет ученица 8 класса Баскакова Александра. 

Обучающий: Вы все, наверное, знакомы с его песнями, часто слышите их по 

телевидению и радио. Владимир Семёнович Высоцкий (1938 - 1980) – поэт, 

певец, актер. Родился в Москве 25 января 1938 года. Детство в биографии 

Высоцкого прошло в Москве (улица Мещанская), затем во время Великой 

Отечественной войны некоторое время жил на Урале. Снова вернулся в 

Москву, после чего с 1947 по 1949 жил в Германии. 

Владимир Высоцкий с 1953 года был участником драмкружка. Закончив 

школу, поступил в инженерно-строительный институт Москвы. Буквально 

через полгода, эмоционально принял решение об уходе из института, 

стремясь поступить в театральный. 

С 1956 по 1960 в биографии Владимира Высоцкого проходило обучение в 

школе-студии при МХАТ. В 1959 году впервые участвует в театральной 

постановке («Преступление и наказание»), впервые играет роль в кино. 

Следующий этап своей жизни Высоцкий посвящает игре в театре 

(московский драматический театр имени Пушкина). В 1961 году была 

написана первая песня Высоцкого. Немного проработав в театре миниатюр, 

стал играть в театре драмы и комедии. В 1968 году впервые выходят песни 

Владимира Высоцкого на пластинке «Песни из кинофильма «Вертикаль»». В 

1975 году было опубликовано стихотворение Высоцкого в сборнике «День 

поэзии» (первая и последняя публикация при жизни). За всю биографию 

Высоцкий написал около 700 песен, которые были чрезвычайно популярны в 

СССР. Он снялся в 28 фильмах, дал множество концертов, оказал большое 

влияние на многих музыкантов. О нем снято пять фильмов, написано 

множество книг, в его честь названы улицы и установлены памятники. Умер 

Высоцкий в 1980году. 

Педагог: - Спасибо, Лиза. Давайте послушаем некоторые его песни, кто 

знает слова, можете подпевать. 

Слушание в записи песен в исполнении В.Высоцкого. 

«Я не люблю», «Песня о друге», «Баллада о земле». 

Педагог: - А вот песня, которую Б.Окуджава посвятил В.Высоцкому. Она 

так и называется «О Володе Высоцком». 

Исполняет учитель русского языка Нуртаева М.К., аккомпанирует учитель 

музыки Пастухова Н.В. 

Педагог: - Ребята, мы много сейчас говорили об авторской песне, много 

услышали этих песен. Почему песни бардов, несмотря на свой 

«непрофессионализм» так популярны? (рассуждения детей) 

Педагог: - Хорошо, что есть праздники, которые объединяют многие 

поколения. А самое главное качество культурной нации – память. И помнить 

свою историю, не забывать о ней помогает авторская песня. И все – таки, как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Эта песня стала уже 

своеобразным гимном. Предлагаю исполнить ее всем залом. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fifolder.ru%2F28262254&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcauEt4LHUvRYx7s261ATDM6a-mQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fifolder.ru%2F28262256&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGfsydtIxJjzv9PTJKmojwvZwumag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fifolder.ru%2F28262256&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGfsydtIxJjzv9PTJKmojwvZwumag
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Приложение 2  

 

Тема занятия: «Легкая и серьезная музыка». 
Цель: способствовать пониманию детьми авторской песни как серьезного по 

содержанию направления в музыкальной жизни нашей страны и важным 

общественным явлением. 

Задачи: 
- познакомить детей с предпосылками возникновения авторской песни, ее 

истоками; 

- познакомить с лучшими представителями этого направления, тематикой 

авторских песен; 

-  учиться понимать содержание песен, 

-  учиться исполнять авторские песни 

- на основе полученных на занятии знаний прийти к выводу о значимости 

данного музыкального и общественного явления; 

-  основываясь на содержание услышанных и исполненных песен, 

постараться найти ответ на поставленный проблемный вопрос занятия. 

Предварительная подготовка: заранее дается задание учащимся подготовить 

сообщения о Булате Окуджаве, Владимире Высоцком, Юрии Визборе, 

Александре Галиче и других бардах (на выбор). 

Художественно-педагогическая идея занятия: 

«Думающая песня для думающих людей» (Б. Окуджава) 

Ход занятия. 
1. Оргмомент. Здравствуйте! Я рада вновь видеть вас на уроке музыки. Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Давайте начнем наше занятие с 

песни, в которой звучат эти слова. 

исполнение «Как здорово!» (СЛАЙД №1). 

2.Введение. 

- Взгляните на эпиграф к уроку (СЛАЙД №2), предположите, о чем пойдет 

речь сегодня (о песнях, заставляющих думать, имеющих смысл и т.д…) 

- Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы все песни несли значимый смысл, но 

сегодня у нас пойдет речь о таком явлении в жизни нашего общества как 

авторская песня (СЛАЙД №3). 

Цель нашего занятия: познакомиться с авторской песней и в свете нашей 

темы четверти постараться понять к какой области музыки она относится – 

легкой или серьезной, можно ли однозначно ответить на этот вопрос 

(СЛАЙД №4). 

- Авторскую песню еще называют бардовской (СЛАЙД №5). 

Бардами называли народных певцов у древних кельтских народов. В 

современном понимании – это создатель авторской песни. 

3. Основная часть (информационный блок). 

А) Говоря об авторской песне, часто имеют в виду движение, 

объединяющее поэтов, композиторов и почитателей этого жанра. А Булат 

Окуджава, один из основоположников авторской песни, сказал просто и 

понятно: «Это поэзия под гитару» (СЛАЙД №6). 
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Б) Почему же авторская песня? (СЛАЙД №7), потому что создателем и 

стихов, и музыки был один и тот же автор, он же был и исполнителем своих 

песен. Вот и автор песни, с которой начался наш урок – Олег Митяев 

(СЛАЙД №8). 

В) Рассмотрим время и причины возникновения жанра (СЛАЙД №9). 

- Это движение возникло в 60-е годы 20 века как отклик на события 

времени, надежду на обновление общества. Этот период вошел в историю 

страны как «оттепель», смягчение давления политического режима на 

общество. Тогда и возник круг таких поэтов как Александр Галич, Владимир 

Высоцкий, Юрий Визбор, Булат Окуджава, Юлий Ким, Ада Якушева, 

Новелла Матвеева, Александр Городницкий и многие другие – люди 

совершенно разных профессий, вовсе не музыканты. Знакомы вам эти имена? 

– Да, мы исполняли и раньше песни некоторых из них, и сегодня их 

вспомним (СЛАЙДЫ №10-17). 

Авторская песня возникла и как противовес развлекательной эстрадной 

песне, бездуховности, которой способствовала погоня за количеством, 

совершенно теряя при этом качество. 

Г) На какой же почве выросла авторская песня? Что являлось истоками 

этого жанра? – это русский фольклор, песни, проникающие в душу, 

городской романс под аккомпанемент гитары, революционные и 

студенческие песни (СЛАЙД №18). 

Д). Отличительная черта бардовской песни – простота и доверительность 

(СЛАЙД №19). 

4. – Давайте задумаемся, почему же люди разных профессий, часто далекие 

от музыки, пишут песни. Что побуждает их к этому? (СЛАЙД №20). 

Может быть, они, видя несовершенство мира, хотят об этом сказать, 

чтобы что-то изменить и в себе, и в обществе? 
Авторская песня – раздумья о жизни человека, о добре и зле, о смысле 

жизни, о вечной ценности доброты, любви, сострадания, о человеческом 

достоинстве (СЛАЙД №21). 

Это мысли думающих людей для думающих людей… 

–Кто же они – российские барды? Я просила вас подготовить сообщения о 

некоторых из них. Основоположниками жанра называют Булата Окуджаву, 

Юрия Визбора, Владимира Высоцкого (СЛАЙД №22). 

Послушаем сообщения сначала о них (дети выступают с сообщениями). 

Сообщение о Булате Окуджаве (СЛАЙД №23). 

Как обобщение сообщения: 
I. Булат Окуджава прошел всю войну, поэтому тема войны прочно вошла в 

его творчество. Своими песнями он и рассказывал о войне и выступал против 

неё. Еще в 7 классе мы познакомились с песней Булата Окуджавы, которую 

он написал к кинофильму «Белорусский вокзал», песня «Нам нужна одна 

победа». Давайте её вспомним и исполним. 

(исполнение песни) 

О чем она? – о стремлении изгнать врага с родной земли любой ценой, и это 

стремление объединило всех от мала до велика. 
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Песни Булата Окуджавы получили широкое и бесспорное признание и 

оказали влияние на творчество других самодеятельных авторов, в том числе 

и на Владимира Высоцкого. 

II.Сообщение о Владимире Высоцком (СЛАЙД № 24). 

Высоцкого отличает ни с чем несравнимая манера исполнения: он поет и 

согласные звуки, и особый тембр голоса. 

Слушание песни «Я не люблю» 
- уже после смерти Высоцкого возникло убеждение в том, что сам Высоцкий 

– большой национальный поэт, внесший самобытный вклад в нашу культуру. 

В лучших своих песнях Высоцкий словно устремлялся к нравственным 

вершинам и звал за собой своих слушателей. Мы уже раньше исполняли 

его «Песню о друге» из кинофильма «Вертикаль». Давайте ее вспомним и 

исполним. 

Исполнение песни. 

О чем она? - о настоящей дружбе. 

III.Сообщение о Юрии Визборе (СЛАЙД №25). 

Визбор любил сильных, добрых и мужественных людей и сам был таким. Он 

– это поэзия целого поколения. «Наполним музыкой сердца» - призывает 

он своих слушателей. 

Слушаем песню «Наполним музыкой сердца». 
А сами исполним одну из самых известных песен Юрия Визбора «Милая 

моя». 
О чем песня? 

Остальные сообщения мы заслушаем на следующем уроке, из всех 

сообщений составим папку и назовем ее «Российские барды» 

Как видите, темы, волнующие бардов, самые разные (СЛАЙД №26). 

- Пик популярности авторской песни пришелся на 80-е годы. Тогда 

повсеместно, особенно в студенческой среде, стали возникать КСП – клубы 

самодеятельной песни. Когда-то и я входила в такой клуб при нашем 

пединституте. И поверьте, ни с чем несравнимое чувство, когда все в тесном 

кругу. И не важно, какой у тебя голос, как ты играешь на гитаре. Важно – 

чувство единения, взаимопонимания. 

«Давайте понимать друг друга с полуслова» - эти слова из песни 

Окуджавы конечно же понятны, близки и дороги тем, кто ценит подлинное 

человеческое общение. 

Давайте и мы друг другу это пожелаем. 

Слушание и исполнение песни. 

5. Есть у авторской песни и грустная страница (СЛАЙД №27-28). 

Это – Валерий Грушин. Ещё в школе Валерий увлекался турпоходами и из 

каждого привозил новые песни. Ими он щедро делился со своими 

слушателями. Был душой компании. 

После школы Валерий Грушин поступил в Куйбышевский авиационный 

институт им. С.П.Королёва, где авторской песней увлекались многие. 

Созданное им трио «Поющие бобры» приобрело популярность как в 

институте, так и за его пределами. 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4_%28%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%29
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B0%25D1%258D%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B0%25D1%258D%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582
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29 августа 1967 года, на шестом курсе института, Валерий погиб во время 

туристического похода по реке Уде (Сибирь), спасая тонувших начальника 

метеостанции Хадома и его детей. 

Друзья Валерия через год после гибели собрались вместе; пели, чтобы 

почтить память друга. Так родился ежегодный фестиваль авторской песни 

им. Грушина, проходящий под Самарой, в первые выходные июля, на 

берегах реки Волги, объединивший любителей и ценителей бардовской 

песни. И это одно из доказательств, что актуальность и востребованность 

жанра жива. 

6.Подведение итогов. Итак, мы немало узнали об авторской песне. Вернемся 

к проблемному вопросу: авторская песня – легкая или серьезная музыка? 

Для восприятия, для понимания – легкая, а по содержанию – в-основном 

серьезная, дающая пищу сердцу и уму. 
Рефлексия. Закончим занятие, как и начинали, в кругу. Прошу вас 

поделиться своими впечатлениями, сказать, чему научились, что узнали. 
 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F29_%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1967_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B4%25D0%25B0_%28%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BA_%25D0%25A2%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%258B%29
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C_%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%2593%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C_%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%2593%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25B0
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