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Введение 

Песня – жанр музыкального искусства, обладающий особенно 

большой силой эмоционального воздействия на человека, и поэтому играет 

огромную роль в воспитании детей и юношества.  

«Бардовская» песня — древнейший вид творчества, известный 

культурам едва ли не всех народов мира, но у каждого народа исполнители 

«бардовской песни» назывались по - своему: в Древней Греции - «лирики», 

в древней Руси -  «гусляры»,  на Украине -  «кобзари», в Белоруссии - 

«песняры», в древней Шотландии и Ирландии – «барды» и т. д…  

В наше время «бардовская» песня — современный жанр устной 

поэзии (иначе «поющая поэзия»), сформировавшийся на рубеже 50-60-х гг. 

в неформальной культуре студенчества и молодых интеллектуалов.  

Современная «бардовская» песня, как явление фольклорного 

искусства отечественной культуры получила развитие во многих регионах 

России и ближнего зарубежья. Однако колыбелью «бардовской» песни 

является город Москва, т. к. она заняла особое место в развитии этого жанра 

благодаря творчеству таких известных «бардов» («авторов–исполнителей») 

как Булат Окуджава, Юрий Визбор, Владимир Высоцкий, Олег Митяев, 

Валерий Грушин, Евгений Клячкин, Юрий Кукин, Юлий Ким, Новелла 

Матвеева и многих других.  

Жанр получил право на самостоятельное существование в нашей 

культуре, поэтому не случайно исполнителей «бардовской» песни часто 

называют «бардами» или «авторами-исполнителями». Современный «бард», 

как и древний, сам поет свои стихи под собственный аккомпанемент. 

С другой стороны, собственные песни под собственный же 

аккомпанемент поет сегодня едва ли не каждая рок - или поп - группа, 

«грешат» этим и многие эстрадные певцы и певицы, пробуя свои силы в 

данном виде творчества. Однако личностное начало пронизывает любую 

«бардовскую» песню, определяя в ней все: содержание, манеру исполнения, 

характер лирического героя, сценический облик «автора – исполнителя». 
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Поэтому современная «бардовская» песня – искусство исповедальное. 

«Автор – исполнитель» не демонстрирует себя и свое творчество, а ведет со 

слушателем доверительный разговор по душам, в расчете на ответную 

реакцию. 

В начале своего развития современная «бардовская» песня опиралась на 

легко узнаваемые и любимые интонации, жившие в среде: бытовой и 

городской романс, студенческие и дворовые песни, революционные и 

народные песни, популярную танцевальную музыку и песни советских 

композиторов. Она отражает многие явления жизни и является не только 

формой художественного отображения жизни, но и формой общения людей.  

В лучших образцах «бардовской» песни богатейший материал для 

размышления о сути и смысле человеческого бытия, его ответственности 

перед людьми и вечностью, о скоротечности и преемственности жизни, об 

истинной любви, дружбе, вере, цене жизни.  

Основываясь на традициях и принципах эстетики «бардовской» песни, 

она побуждает подрастающее поколение современных «авторов-

исполнителей» на поиски художественных, поэтических и музыкальных 

средств. 

Принципам эстетики «бардовской» песни соответствуют:  

 первичность слова, поэзия, музыка;  

 неповторимость и индивидуальность; 

 трактовка стихов и музыки натуральными средствами (не поставленный 

голос, индивидуальность интонации, скупость инструментального 

сопровождения, минимум технических средств, творчество относительно 

независимо от внешнего успеха).  

«Бардовская» песня – один из самых массовых и демократичных жанров 

песенного творчества. Музыкальные образы самые любимые и доступные 

для любой возрастной категории. Она настроена на внутренний мир 

человека, не только информирует, не только передает человеческие чувства, 

но и вызывает ответную реакцию.  
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Богатство классического, авторского песенного фонда формирует 

интеллект, прививает нравственность, развивает ассоциативное мышление 

(сравнение), логику, приобретаются знания музыкальной литературы, 

истории бардовского движения в лучших своих традициях. 

 Об этом свидетельствуют многочисленные аудитории фестивалей 

бардовской песни «Автограф» (Липецк), «Парус надежды» (Воронеж), 

«Нежегольская тропа» (Шебекино), «Соловушкины хохмушки» (Курск), 

«Грушинский фестиваль» (Самара), «Черноголовка» (Москва) и т.д. 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Бардовская песня» направлена на сохранение жанра «бардовская» песня, 

как одного из уникальных музыкальных жанров, отражающих 

общечеловеческие ценности в окружающем мире. 

Актуальность программы 

В современном искусстве замечательные русские традиции слушания 

«живой» музыки, самостоятельного музицирования уступили место 

аудиоиндустрии.  

Однако песня остается самым актуальным и необходимым 

музыкальным жанром, с которым связана жизнь человека, и интерес к ней в 

наше время не иссякает.  

 «Бардовская» песня, выдержав испытание временем, входит в круг 

востребованных обществом культурных явлений, являясь одной из самых 

распространенных форм повседневного бытового музицирования. Такая 

ситуация позволяет взглянуть на возможности «бардовской» песни не 

только как способа самовыражения и становления личности, но и как 

средство нравственного, общекультурного развития учащихся на этапе 

жизненного и профессионального самоопределения. 

Отсутствие типовых образовательных программ подвигло к 

разработке данной программы, которая может реализовываться в системе 

дополнительного образования и создавать условия для развития 

индивидуально-творческих способностей в области исполнения и 

сочинения «бардовских» песен учащимися подростково-юношеского 

возраста. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Бардовская песня», являясь авторской, имеет художественную 

направленность.  

Данная программа является частью образовательной системы Дворца 

детского творчества, разработана на основании личного опыта, с учетом 
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психолого - физиологических особенностей учащихся подростково - 

юношеского возраста и с учетом следующих документов: ----- 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

 Письмо Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»;  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки Российской Федерации (от 18.11.2015 г. 

№ 09 – 3242); 

 Образовательная программа учреждения; 

 Учебный план учреждения; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

 Положение о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 



8 

 

 Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-

пп «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы». 

Практическая значимость программы заключается в том, что 

музыкально-творческое развитие учащихся реализуется в трех основных 

направлениях: восприятие, сочинение, или разучивание «бардовской» песни 

и исполнение. Программа предполагает не только развитие 

исполнительских поэтических сочинительских и литературных 

способностей, но и знакомство с историей и развитием бардовской песни в 

России. Так же программа направлена на развитие музыкальных и 

литературных индивидуальных способностей, таких как певческие данные, 

исполнительские навыки игры на инструменте, сценическое мастерство, 

раскрытие художественного образа собственного сочинения. 

Программа «Бардовская песня» актуальна еще и потому, что имея в 

основе лучшие образцы песенного наследия прошлого, учитывает и 

современные направления «бардовской» песни, новые музыкальные 

направления и стили: металл, бард – рок, рэп, панк – рок, нойз (шумовая 

музыка) и др. 

Новизна программы заключается в том, что ведущей 

педагогической идеей, на которой базируется программа, является 

использование системы педагогической поддержки в процессе овладения 

и совершенствования композиторского, поэтического, исполнительского 

мастерства. Ведущими понятиями педагогической поддержки являются 

субъектность, самостоятельность и индивидуальность, то есть 

уникальное сочетание в человеке общих, особенных и единичных черт. 

Реализация программного материала построена на интеграции таких 

способов музыкально - творческой деятельности учащихся, как игра на 

инструменте, развитие вокально-интонационных навыков, слушание 

музыки, изучение музыкальной грамоты, выполнение творческих заданий, 
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самореализация творческих результатов через участие в конкурсной и 

концертной деятельности.  

Педагогическая целесообразность 

 Программа способствует формированию у учащихся целостного 

представления о «бардовской» песне, организации условий для 

самосовершенствования творческих способностей в области создания и 

исполнения песни. Программа содействует развитию навыка 

самоорганизации по принципу педагогической поддержки «Развиваю себя 

сам». Данная программа позволяет каждому учащемуся в процессе 

деятельности анализировать свое продвижение в знаниях, творческом 

развитии по отношению к самому себе.  

Цель программы: развитие творческих способностей на основе 

полученных умений и навыков исполнения «бардовской» песни.  

Задачи:  

Образовательные: 

 познакомить с бардовским движением России; 

 способствовать формированию потребностей в знаниях теории музыки, 

поэзии, игры на инструменте;  

 способствовать профессиональному самоопределению.  

Развивающие:  

 создать условия для развития индивидуальных музыкальных и 

литературных способностей, художественного вкуса; 

 создать условия для формирования и развития навыков музицирования и 

импровизации, актерского мастерства;  

 создать условия для максимальной реализации творческих результатов и 

возможностей, характерных для каждого учащегося. 

Воспитательные: 

 способствовать ориентации учащихся на здоровый образ жизни; 

 способствовать формированию чувства патриотизма, позитивной активной 

гражданской позиции через приобщение к лучшим образцам «бардовских» 
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песен;  

 способствовать воспитанию духовно-нравственных качеств личности, 

уважения к творчеству других авторов;  

 способствовать формированию таких черт характера как 

целеустремленность, настойчивость, работоспособность, ответственность. 

Особенность программы заключается в том, что учащемуся 

предоставляется свобода выбора темы и содержания песни на основе:  

- общечеловеческих ценностей,  

- музыкального сопровождения, 

- характера исполнения, в зависимости от интересов учащихся, их 

внутренней готовности раскрыть желаемый образ в песне.  

Одной из особенностей программы является реализация системы 

педагогической поддержки, которая направлена на развитие 

индивидуальных способностей, таких как интуиция и мышление, 

творческая активность и воображение, познавательная самостоятельность и 

самооценка готовности к творческой самореализации.  

Программа разработана для того, чтобы помочь каждому учащемуся 

осознать себя творческой личностью, которая развивается и реализуется в 

процессе постоянного совершенствования индивидуальных 

исполнительских, композиторских, вокальных навыков, самовоспитания 

личностных качеств, навыков самоорганизации.  

Ключевыми понятиями программы являются слова: автор – 

исполнитель – слушатель, как необходимые составляющие существования 

музыкального искусства. 

 Занятия для ребят – это, прежде всего, интеллектуальная работа, в 

результате которой приобретаются знания и практические навыки, а 

способности учащихся активно развиваются по собственной инициативе  и 

помогают решить для себя какую-либо познавательную, нравственную, 

эстетическую, философскую проблему.  
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Программой предусмотрено овладение специальной терминологией, 

которую учащиеся используют на занятии (Приложение).  

Реализация программы подразумевает три ступени: 

1 ступень – подготовительный уровень (1 – й год обучения); 

2 ступень -  исполнительский уровень (2 - й год обучения); 

3 ступень - авторско-исполнительский уровень (3 - й год обучения).  

Организационно-педагогические основы обучения и режим 

работы. 

Программа ориентирована на учащихся подросткового и раннего 

юношеского возраста (8-11 классы, студенты вузов, возможен прием 

учащихся 7 кл.) и реализуется в течение всего календарного года, учитывая 

летний период (дополнительный календарно-тематический план). Набор 

учащихся осуществляется по их желанию и по заявлению родителей. В 

группы второго и третьего года обучения формируются из учащихся 

успешно прошедших промежуточную аттестацию на основе тестирования и 

практической деятельности, пожелавшие продолжить саморазвитие, могут 

поступать и вновь прибывшие при наличии определенного уровня 

способностей, творческого потенциала и интереса. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации работы с учащимися – индивидуальная и 

групповая (ансамбль). 

Срок реализации программы 3 года.  

Режим занятий 

Год 

обучения 

Количество 

занятий в неделю 

Длительность 

часов  

Всего часов 

в неделю 

Всего часов 

по программе 

1-й  2 1ч. 2 ч. 72 ч. 

2-й  2 1 ч. 2 ч. 72 ч. 

3-й  2 1 ч. 2 ч. 72 ч. 

Индивидуальное обучение осуществляется 2 раза в неделю по 1 

учебному часу или 1 раз в неделю по 2 часа с целью самореализации 
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индивидуальных творческих способностей и результатов. Режим работы 

осуществляется по согласованию с родителями. 

Предполагается работа с выпускниками, пожелавшими продолжить 

совершенствование индивидуальных творческих способностей. Режим 

работы:  2 раза в неделю по 1 учебному часу или 1 раз в неделю 2 часа (по 

необходимости). Предполагается работа с учащимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. Режим работы по согласованию с 

родителями. 

Все разделы учебного плана являются постоянными составляющими 

учебного занятия и основываются на примерном учебном и концертном 

репертуаре. Основным разделом программы является раздел «Основы игры 

на инструменте», в котором отражены промежуточная и итоговая 

аттестация, итоговое занятие, творческий отчет. 

В разделе «Ансамбль» учащиеся (по усмотрению педагога и  желанию 

учащихся) могут работать от 2-х до 8 человек и создавать музыкальные 

композиции на основе учебного, концертного, а так же авторского 

репертуара. Предполагается организация сводных репетиций  учащихся  

разных лет обучения. 

Основной формой проведения занятия является учебное занятие-

репетиция, где логично сочетается индивидуальная и групповая работа, 

которая помогает решать проблему межличностного общения, уважения к 

творчеству ровесников, развивать коммуникативные и специальные 

музыкальные навыки.  

В процессе реализации раздела «Музыкально-образовательные 

беседы, концерты» допускаются необходимые рациональные изменения и 

дополнения в режим работы.  

Специфика программы предполагает следующие формы организации 

работы по разделам программы:  концертное и конкурсное выступление, 

беседа – концерт, игра, занятие – встреча (с автором-исполнителем, 

музыкальной группой, с выпускниками коллектива, занятие – 
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прослушивание (посещение концертов с последующим его анализом), 

занятие - запись авторских песен, составление и выпуск сборника авторских 

песен.  

Основные педагогические технологии: педагогическая поддержка, 

педагогика сотрудничества. 

Работа по программе требует соблюдение норм по охране жизни и 

здоровья учащихся. Занятия предусмотрено проводить в хорошо 

проветриваемом помещении. Каждый учащийся имеет музыкальный 

инструмент и необходимый для работы учебно - методический материал.  

На занятиях необходимы смена деятельности, положения корпуса, 

передвижение рабочего места, динамические паузы, физкультминутки, 

упражнения для корпуса, что стимулирует активность, работоспособность, 

положительные эмоции, предупреждает формирование неправильной 

осанки. 

Компетенции 

В процессе реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы у учащихся формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

Личностные: самоопределение, смыслообразование, реализация 

творческого потенциала, действия нравственно-этического оценивания  

Регулятивные: целеполагание, планирование, контроль, коррекция, оценка, 

прогнозирование  

Познавательные: общеучебные, логические, знаково-символические 

действия, познавательная  деятельность  

Коммуникативные: компетентность в общении, умение слушать, вести 

диалог.   

Данные компетенции отражают такие умения, качества и способности, 

которые в той или иной степени необходимы для любой успешной 

деятельности учащихся, в чем бы она ни состояла. 
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Ожидаемые результаты  

В конце первого года (первая ступень) учащиеся должны знать: 

- основы музыкальной грамоты;  

- правила безопасности труда и личной гигиены; 

- буквенно-цифровое обозначение аккордов тональностей C, Аm. 

уметь:  

- играть приемы аккомпанемента по буквенно-цифровой схеме в 

тональностях C, Аm;  

- владеть певческими умениями;  

- играть и петь учебный и концертный репертуар (по необходимости); 

- владеть приемами аккомпанемента.  

В конце второго года обучения (вторая ступень) должны знать:  

- основы музыкальной грамоты;  

- правила безопасности труда и личной гигиены; 

- буквенно-цифровое обозначение аккордов тональностей C, Аm, G, Еm; 

 -понимать целостность стихов в песнях 

уметь:  

- играть приемы аккомпанемента по буквенно-цифровой схеме в 

тональностях Аm, С, Еm, G; 

- играть и петь в ансамбле; 

- подбирать ритмический рисунок, буквенно-цифровую схему для 

мелодии по слуху; 

- владеть певческими навыками; 

- исполнять учебный репертуар и концертный репертуар (по 

необходимости). 

К концу третьего года обучения (третья ступень) должны знать:  

- основы музыкальной грамоты;  

- правила безопасности труда и личной гигиены; 

- простые элементы музыкальной формы; 

- ступени лада;  
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- параллельные тональности; 

- буквенно-цифровое обозначение аккордов тональностей C, Аm, Еm,G, F, 

Dm 

уметь: 

- исполнять учебный репертуар и концертный репертуар; 

- исполнять репертуар, используя собственные литературные и 

музыкальные наработки; 

- владеть инструментом и певческими навыками; 

- понимать целостность стихов в песнях;  

- импровизировать и музицировать на основе знакомых мелодий; 

- самостоятельно подбирать аккомпанемент, ритмический рисунок к 

мелодиям в пройденных тональностях;  

- выполнять аранжировку мелодии (по необходимости). 

Формы подведения итогов реализации программы 

Отслеживая динамику образовательных и творческих достижений, 

личностный рост учащихся используются следующие формы 

промежуточной и итоговой аттестации: 

Год  

обучения 

Сроки Форма (УУД) Форма практики 

1 год обучения 

2 год обучения 

3 год обучения 

 

сентябрь собеседование  собеседование  

декабрь тестирование в 

форме 

беседы 

беседа – концерт 

конкурс, концертная 

деятельность 
май 

По окончании 1 или 2 ступени обучения учащиеся, желающие 

завершить обучение, имеют право на получение диплома об окончании. По 

окончании 3 ступени обучения учащиеся имеют право на получение 

документа «Сертификат о дополнительном образовании» по профилю 

«Исполнитель», «Автор-исполнитель».  

Если способности у учащихся подтвердились результатами теории и 

практики, они имеют право на документ о дополнительном образовании по 

профилю «Автор – исполнитель», «Исполнитель» вне зависимости от 

ступени обучения. 
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В конечном итоге, реализация программы способствует: 

- выявлению одаренных авторов-исполнителей, исполнителей «бардовской» 

песни подростково - юношеского возраста; 

- развитию навыка самоорганизации и навыков организационной работы в 

группе единомышленников; 

- развитию практических умений, навыков самостоятельной творческой 

работы и самореализации творческих результатов; 

- формированию таких черт характера как целеустремленность, 

настойчивость, работоспособность, ответственность, 

- развитию навыков игры на музыкальном инструменте,  

- навыков импровизации и музицирования,  

- сценической культуры,  

- актерского мастерства, 

- певческих навыков, 

- формированию художественного вкуса, 

- профессионального самоопределения. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Разделы 1год 2 год 3год 

1 Введение 2 - - 

1.1. Вводное занятие  2 1 

2 Основы игры на инструменте 18 18 10 

3 Основы теории музыки  9 9 9 

4 Вокально- интонационные навыки 18 9 9 

5 Ансамбль  8 12 18 

6 Творческие навыки 10 15 18 

7 Музыкально-образовательные беседы 4 4 4 

8 Промежуточная и итоговая аттестация  2 2 2 

9 Итоговое занятие 1 1 1 

 Итого  72 72 72 

 

Учебно - тематический план раздела «Основы игры на инструменте» 

№ 

п/п 

                             Название темы  Количество часов 

теория практ. всего 

 Первый год обучения    

1 Введение 1 1 2 

1.1  Введение в программу.  

Набор в группу. Собеседование . ТБ.  

1 1 2 

2 Основы игры на инструменте    

2.1. Общие сведения. Посадка.  

Устройство и настройка инструмента. 

Постановка руки.  

0.5 0.5 1 

2.2. Строй. Извлечение звука. Приемы игры. 0.5 0.5 1 

2.3. Игра на открытых струнах. Упражнения  

на открытых струнах  

0.5 0.5 1 
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2.4.  Упражнение на закрытых струнах 

Диатонический звукоряд шестиструнной 

гитары 

0.5 0.5 1 

2.5.  Гамма  А-moll, С  - 1 1 

2.6. Упражнения   в тональностях А-moll, С 0.5 0.5 1 

2.7. Буквенно – цифровое обозначение аккордов.  

Приемы аккомпанемента 

1 1 2 

2.8.  Учебный репертуар в номинации 

«исполнительская» песня 

2,5 7.5 10 

 Итого 6 12 18 

3. Промежуточная аттестация   1 1 2 

Тестирование 0.5 0.5 1 

Творческий отчет в форме концерта 0.5 0.5 1 

4. Итоговое занятие  0,5 0,5 1 

 Второй год обучения 

5.  Вводное занятие. ТБ. 

Закрепление знаний первого года обучения.  

1 1 2 

6. 

 

Параллельные тональности 

 Еm - G; А-moll - С.  Схемы аккордов. 

1 1 2 

6.1 Работа по схемам аккордов в тональностях 

 Е-m , G, А-moll , С  

1 2 3 

6.2 Репертуар. Запись текста (схем) аккордов 3 8 11 

 Итого 6 12 18 

7 Промежуточная аттестация   1 1 2 

Тестирование 0.5 0.5 1 

Творческий отчет в форме концерта 0.5 0.5 1 

8 Итоговое занятие  0.5 0,5 1 

 Третий год обучения 

9 Вводное занятие. Закрепление знаний второго 0.5 0.5 1 
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года обучения. ТБ.   

10  Гаммы, работа по схемам  аккордов в 

тональностях C, Аm, G, Еm, F, Dm 

1 3 4 

11 Репертуар.  Запись (схем)  текстов  1,5 3,5 5 

 итого 3 7 10 

12 Итоговая аттестация 1 1 2 

Тестирование 0.5 0.5 1 

Творческий отчет в форме концерта 0.5 0.5 1 

13 Итоговое занятие  0.5 0.5 1 

  

Содержание раздела  «Введение» в общеобразовательную программу 

1 год обучения 

Теория: Набор учащихся. Цели и задачи. Знакомство с дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой «Бардовская песня». 

Формы предстоящей работы. Обзор публикаций и результатов коллектива. 

Правила ТБ. 

Практика: собеседование, самоанализ музыкальных способностей на 

основе вводного тестирования. 

 2 год обучения 

Теория: вводное занятие, закрепление теоретического материала первого 

года обучения. 

Практика: собеседование, самоанализ  развития музыкальных способностей 

на основе вводного тестирования. 

3 год обучения 

Теория: вводное занятие, закрепление теоретического материала второго 

года обучения. 

Практика: собеседование, самоанализ развития музыкальных способностей 

на основе вводного тестирования 

Содержание раздела «Основы игры на инструменте» 
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1 год обучения 

Теория: знакомство с инструментом. Общие сведения, устройство. Строй 

инструмента и настройка инструмента. Техника безопасности. Обозначение 

звуков по буквенной системе. Буквенно- цифровое обозначение аккордов.  

Практика: посадка, постановка руки, извлечение звука. Разучивание 

простейших упражнений  на открытых струнах. 

Игра на закрытых струнах: упражнения по схеме расположения звуков 

диатонического звукоряда на ладах и струнах шестиструнной гитары до V 

лада различными длительностями (целые, половинные, четвертные, 

восьмые).  Запись и чтение аккордов по буквенно-цифровой схеме в 

тональностях А-moll, С- dur. 

Гаммы А-moll, С-dur различными длительностями. Диатонический 

звукоряд шестиструнной гитары. Приемы игры. Динамические оттенки.  

Разучивание  учебного и концертного репертуара. Промежуточная 

аттестация: тест, творческий отчет в форме концерта. Итоговое занятие -

«Выпускной ринг». 

Учебный репертуар: номинация «исполнительская» - разучивание и 

исполнение классических песен авторов – исполнителей  России, 

популярных песен театра и кино, популярных групп. Номинация 

«авторская» - репертуар собственных композиций.  

2 год обучения 

Теория: Параллельные тональности C, Аm; G, Еm. Схемы аккордов. Чтение 

аккордов по буквенно-цифровой схеме.   

Практика: Играть гаммы в данных тональностях. Приемы  

аккомпанемента, буквенно-цифровые схемы песен. Совершенствование 

техники игры на основе учебного и концертного репертуара. Запись текста 

собственного сочинения.   Промежуточная аттестация: тест, творческий 

отчет – концерт. Итоговое занятие – «Выпускной ринг». 

Учебный репертуар: номинация «исполнительская» - разучивание и 

исполнение популярных песен авторов – исполнителей, «бардов» России , 
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песен театра и кино, популярных групп. Репертуар собственных 

композиций.  

3 год обучения 

Теория: Обозначение основных аккордов тональностей C-dur, Аm, G-dur, 

Еm , F-dur, Dm. Схемы аккордов данных тональностей, чтение схем. Гаммы, 

работа по схемам  аккордов в тональностях C, Аm, G, Еm, F, Dm. 

Практика: Совершенствование техники игры на основе учебного и 

концертного репертуара. Игра репертуара 3-х лет обучения. Гаммы C-dur, 

Аm, G-dur, Еm, F-dur , Dm. Концертная деятельность различного уровня. 

Итоговая аттестация - тест, творческий отчет – концерт. Итоговое 

занятие - «Выпускной ринг». Запись авторских композиций с применением 

ТСО. 

Учебный репертуар: популярные песни классиков «авторов – 

исполнителей» России, песни театра и кино, популярных групп. Репертуар 

собственных композиций.  

Учебно - тематический план раздела «Основы теории музыки» 

№ 

п/п 

                             Название темы  Количество часов 

теория практ. всего 

 Первый год обучения    

1 Свойства звука. Нота. Нотоносец. 

Длительность. Размер. Пауза. 

1 1 2 

2 Скрипичный и басовый ключи.  Гамма. 1 1 2 

3 Гаммы А-moll, С -dur.  Аккорд. 1 3 4 

4 Параллельные тональности А-moll,  С dur  0.5 0.5 1 

 Итого  3.5 5.5 9 

 Второй год обучения    

1 Закрепление теоретического материала 

первого года обучения.  

Параллельные тональности G, Еm.   

3 3 6 
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2  Лад.  Главные ступени в  тональностях G, Еm   1 2 3 

  итого 4 5 9 

 Третий год обучения    

1 Закрепление теоретического материала двух 

лет  обучения 

1 4 5 

2 Тональности  F, Dm. Главные ступени лада 1 3 4 

 итого 2 7 9 

Содержание раздела «Основы теории музыки» 

1 год обучения 

Теория: свойства звука. Нота. Нотоносец. Длительность. Размер. Пауза. 

Звукоряд. Гаммы А-moll, С - dur. Аккорд. Параллельные тональности А-

moll, С dur.  

Практика: запись условных обозначений, схем аккордов, чтение схемы 

песен, текстов учебного и концертного репертуара. 

2 год обучения 

Теория: закрепление теоретического материала первого года обучения. 

Параллельные тональности G, Еm. Главные ступени лада в данных 

тональностях.  

Практика: запись условных обозначений, схем аккордов, текстов учебного 

и концертного репертуара. 

3 год обучения 

Теория: закрепление теоретического материала двух лет обучения. 

Тональности F, Dm. Главные ступени лада в  данных тональностях.  

Практика: запись в тетрадь условных обозначений, схем аккордов, текстов 

учебного и концертного репертуара 

Учебно - тематический план раздела  

«Вокально - интонационные навыки» 

№ 

п/п 

                             Название темы  Количество часов 

теория практик всего 
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 Первый год обучения 

1 Упражнение для расширения голосового  

диапазона. Гамма C, Аm. Дыхание 

1 7 8 

2 Работа с репертуаром. Дыхание. Дикция.  2 8 10 

 итого 3 15 18 

 Второй год обучения 

1  Гаммы C, Аm, G, Еm 1 2 3 

2 Работа с репертуаром. Дыхание. Дикция. 1 5 6 

 итого 2 7 9 

 Третий год обучения 

1  Гаммы F, Dm 0.5 1.5 2 

2 Работа с репертуаром. Дыхание. Дикция 0.5 6,5 7 

 итого 1 8 9 

 

Содержание 

1 год обучения 

Теория: положение корпуса. Атака (начало) звука. Дыхание. Дикция. Гамма 

C, Аm. 

Практика: пение упражнений на основе «концентрического метода» от 

основного звукового тона и 2х-3-х соседних звуков с постепенным 

расширением диапазона.Работа с репертуаром. Выработка равномерного 

дыхания на основе упражнений и несложных бардовских песен. Пение 

несложных песен с аккомпанементом и без аккомпанемента в размере 2/4.  

2 год обучения 

Теория: гаммы C, Аm, G, Еm. 

Практика: продолжение работы над расширением диапазона на основе 

«концентрического метода». Пение гамм C, Аm, G, Еm под аккомпанемент.   
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Работа с репертуаром. Работа над дикцией, чистотой интонации, 

звуковедением, дыханием, фразировкой. Выработка равномерного дыхания 

и умение распределять его на музыкальную фразу.   

3 год обучения 

Теория: гаммы F, Dm.  

Практика: продолжение работы над расширением диапазона на основе 

«концентрического метода». Пение гамм F, Dm под аккомпанемент.   

Разучивание репертуара. Работа над дикцией, чистотой интонации, 

звуковедением, дыханием, фразировкой.  

Учебно - тематический план раздела «Ансамбль» 

№ 

п/п 

Название темы  Количество часов 

теория практик всего 

  Первый год обучения 

1 Значение терминов. Упражнения 1 1 2 

2 Учебный и концертный репертуар в 

номинации «исполнительская». 

 Сценическая работа 

1 5 6 

 итого 2 6 8 

 Второй год обучения 

1 

 

Учебный и концертный репертуар. 

Сценическая работа 

3 9 12 

 Третий год 

1 Учебный и концертный репертуар в 

номинациях «исполнительская», 

«авторская». Сценическая работа 

3 15 18 
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Содержание раздела «Ансамбль» 

1 год обучения 

Теория: Значение терминов «ансамбль», «аккомпанемент».  

Развитие музыкально-слуховой дисциплины. Длительности. Сильная доля 

такта. Темп. Сила звука.  

Практика: Работа над исполнением репертуара ансамбля. Работа над 

единовременным началом и окончанием игры. Точное исполнение 

длительностей, ритма, «сильной» доли такта. Единство темпа. Звуковой 

баланс между аккомпанирующим инструментом и солирующим голосом. 

Сценическая работа. Концертная деятельность   

2 год обучения 

Теория: Закрепление методики ансамблевой игры. Продолжение развития 

музыкально-слуховой дисциплины. 

Практика: Дальнейшее развитие ансамблевых навыков. Разучивание и 

исполнение репертуара. Работа над чистотой исполнения (строй), единством 

темпо ритма, баланс между пением и сопровождением, соло и 

аккомпанементом, а также инструментальными партиями. Сценическая 

работа. Концертная деятельность на основе исполнительского репертуара. 

3 год обучения 

Теория: Закрепление методики ансамблевой игры. Продолжение развития 

музыкально-слуховой дисциплины. 

Практика: Дальнейшее развитие ансамблевых навыков. Разучивание и 

исполнение репертуара. Работа над чистотой исполнения (строй), единством 

темпо ритма, баланс между пением и сопровождением, соло и 

аккомпанементом, а также инструментальными партиями. Сценическая 

работа. Концертная деятельность на основе исполнительского репертуара. 

Учебно - тематический план раздела «Творческие навыки» 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

теория практика всего 
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 Первый год обучения 

1 Творческие упражнения, игры, игровые 

ситуации 

2.5 5.5 8 

2 Концертная деятельность различного 

уровня 

0.5 1.5 2 

 итого 3 7 10 

  Второй год обучения 

1 Творческие упражнения, игры, игровые 

ситуации  

3 6 9 

2 Концертная деятельность различного 

уровня 

1 5 6 

 итого 4 11 15 

 Третий год обучения 

1 Творческие упражнения, игровые 

ситуации, импровизация  

2 7 9 

2 Концертная деятельность различного 

уровня 

2 7 9 

 итого 4 14 18 

 

Содержание раздела «Творческие навыки» 

Первый год обучения 

Теория: Знакомство с положением игр и творческих заданий . 

Все творческие задания активизируют слуховое внимание, тренируют 

различные стороны музыкального слуха (ладо - интонационный, 

гармонический, чувство метроритма, формы, музыкальную память), 

также развивают вкус и наблюдательность. В работе используются 

пройденные тональности.  

Практика: проигрывание выборочно дидактических игр: «Буриме», 

«Версия», «Мелодия», «Скороговорки», «Сюжет». 
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Творческие задания (выборочно): допеть мелодию на данный ритм, на 

данный текст. Концертная деятельность различного уровня. 

Второй год обучения 

Теория: Продолжение работы с положением игр и творческих заданий. В 

работе используются пройденные тональности.  

Практика: проигрывание выборочно дидактических игр: «Буриме», 

«Версия», «Мелодия», «Скороговорки», «Сюжет». Творческие задания: 

допевание мелодии текста на заданный ритмический рисунок, мелодизация 

любого готового поэтического текста. Подбор аккомпанемента к 

знакомым мелодиям. Концертная деятельность различного уровня. 

Третий год обучения 

Теория: Продолжение работы с положением игр и творческих заданий. 

Дидактические игры: «Буриме», «Версия», «Мелодия», 

«Скороговорки», «Сюжет». 

Практика: Импровизация: сочинение творческих наработок на заданный 

ритм, текст, лад, мелодию, темп, характер. Выбор  стихотворения как текст 

будущей авторской песни. Основные критерии выбора  стиха – доступность 

его ритмоинтонационного строя, мелодичность. Подбор мелодии, ритма, 

схемы аккордов, аккомпанемента к выученным текстам стихов. 

Свободная импровизация: учащиеся приносят на занятие-репетицию 

собственные музыкальные наработки, находят новые выразительные 

ритмические рисунки, мелодии, схемы аккордов. Запись сочиненных 

мелодий. Концертная деятельность различного уровня. 

Учебно - тематический план раздела 

«Музыкально-образовательные беседы, концерты» 

№ 

п/п 

                             Название темы Количество часов 

теория практика всего 

 Первый год обучения    

1 Слушание музыки, посещение концертов 0.5 3.5 4 
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  Второй год обучения    

1 Слушание музыки, посещение концертов 0.5 3.5 4 

 Третий год обучения    

1 Слушание музыки, посещение концертов 0.5 3.5 4 

 

Содержание 

Теория: информация из различных источников по темам бесед, лекций-

концертов, музыкальных игр:  «Основы теории музыки», «Жанры музыки», 

«История развития бардовской песни», «Тема войны в песне», «На любовь 

свое сердце настрою», «Основные виды и жанры современной массовой 

популярной поп- и рок-музыки», «Популярные группы и их творчество», 

«Творчество В.Высоцкого – Я конечно вернусь», «Романтики 

шестидесятых», «Творчество Юрия Визбора», «Что значит современность в 

музыке», «Искусство в борьбе за сохранение жизни на земле» и др. 

Практика: проведение мероприятий в форме беседы-концерта внутри 

коллектива, открытых мероприятий внутри учреждения, участие в 

мероприятиях на уровне города, участие в концертной деятельности 

учреждения, города, в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

 Методическое обеспечение программы 

Особенностью программы является то, что каждое занятие включает в 

себя в основном все разделы учебно - тематического плана на основе  

учебного репертуарного плана учащихся. Каждое занятие включает 

теоретическую и практическую часть. Практическая часть является 

естественным продолжением и закреплением теоретической части.  

Специфика программы предполагает формы организации 

занятий:  

 занятие-репетиция, занятие-игра в разделах «Основы игры на 

инструменте», «Основы теории музыки», «Вокально-интонационные 

навыки»; 
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 занятие - репетиция, беседа-концерт, авторский концерт, концертное 

выступление, творческая встреча, конкурсное выступление, посещение 

концертов, запись авторских песен, запись фонограмм (разделы 

«Музыкально-образовательные беседы, концерты», «Творческие 

навыки», «Ансамбль»).  

Текущая и итоговая аттестация учащихся по программе проходит по 

разделу «Основы игры на инструменте» и имеет форму беседы- концерта 

как практической части и собеседования по тестам как теоретической 

части. 

Основные педагогические технологии: педагогическая поддержка, 

педагогика сотрудничества. 

 На занятиях используются основные общепедагогические принципы 

эвристического, креативного уровней, а также принципы: 

- общечеловеческие, 

-предоставления возможности самовыражения,  

-инициативности, самореализации,  

-педагогической поддержки. 

 Основные принципы педагогической поддержки:  

- согласие подростка на помощь и поддержку; 

- опора на потенциальные возможности; 

- вера в эти возможности; 

- ориентация на способность подростка самостоятельно преодолевать 

препятствия; 

- сотрудничество, содействие; 

 - доброжелательность; 

- безопасность, защита здоровья, прав человеческого достоинства; 

- рефлексивно - аналитический подход к процессу и результату. 

Для освоения данной программы на занятиях применяются 

методы и приемы обучения: проблемно-творческие, игровые ситуации, 

работа в ансамбле.  
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Большое значение придается методу самостоятельной работы, при 

котором учащиеся, решая поставленные проблемно-творческие задачи, 

проявляют активность, инициативу, индивидуальный творческий подход. 

Применяется прием: изменение аккомпанемента или ритмического рисунка 

в песне, в зависимости от характера стихов и художественного образа. 

В вокальной работе основным является «концентрический» метод 

русского композитора М.И. Глинки, что позволяет эффективней развивать 

вокально-интонационные навыки. У человека есть два голоса: разговорный 

и певческий. Вместе выясняется разница между этими голосами. Для 

развития вокально-интонационных навыков с каждым учащимся находим  

«примарный» (естественный певческий) тон и постепенно повышаем и 

понижаем его через упражнения, строящиеся на одном, двух, или трех 

звуках (не более). 

 Для активизации творческого мышления и воображения, учащихся в 

музыкально-педагогическом диалоге на занятиях используется 

сравнительный анализ по отношению к их творческим результатам.  

 Программа способствует формированию у учащихся целостного 

представления о «бардовской» песне, созданию атмосферы для 

самосовершенствования творческих способностей, самовоспитания 

личностных качеств, развития навыков самоорганизации. 

 Предполагается, что данная программа заинтересует 

старшеклассников, так как развивает навыки самоорганизации и 

организаторские способности в процессе подбора исполнительского состава 

для своих произведений. Возможно использование для концертных 

выступлений собственной звукоусилительной аппаратуры (по 

необходимости).  

В ходе реализации программы на занятиях и в домашней 

самостоятельной работе применяются учебно-методические пособия, 

научно-популярная литература, комплекты журналов и газет, видеофильмы, 
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телепередачи, звуко – и видиозаписи, дидактические разработки для 

развития творческих навыков, электронные ресурсы и т.д. 

Учащимся рекомендуется расширять указанный учебно-практический 

материал через дополнительную учебно-методическую литературу по 

инструменту, вести самостоятельный поиск литературного и музыкального 

материала, включая поиск в сети Интернет. 

Диагностический инструментарий: тестовые задания, викторины, 

анкеты для изучения уровня развития творческих способностей, 

трудолюбия.  

Примерный учебный репертуарный план по разделу 

«Основы игры на инструменте» (индивидуально по желанию) 

1. Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

2. «Как на матушке, на Неве-реке» 

3. Словацкая народная песня 

4.  В. Моцарт «Тема» 

5. Ф. Сора «Андантино» 

6.Украинская народная песня «Ехал казак» 

7. Украинская народная песня «Ой ты, дивчина» 

8. А. Иванов – Крамской «Пьеса» 

9. М. Жлулиани «Аллегретто» 

10. М. Каркасси «Прелюдия» 

11.Ф. Карулли «Прелюдия» 

12. М. Джулиани «Аллегро» 

13. Русская народная песня «Степь да степь кругом» 

14. А.Иванов-Крамской «Прелюдия» 

15. Н. Паганини «Испанский вальс» 

16. С. Сайказ «Менуэт» 

17. В. Капулли «Вальс» 

18. В. Курочкин «Пьеса» 

19. Х. Саргесас «Этюд» 
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20. А.Варламова «На заре ты ее не буди» 

21. Л. Ронкалли «Менуэт» 

 23. Ф. Таррега «Этюд» и др. 

  

Примерный учебный репертуар по разделам 

«Основы игры на инструменте», «Вокально-интонационные навыки», 

«Ансамбль» «Теория музыки» по программе обучения 

1. О.Митяев «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» и др. 

2. Ю. Кукин «За туманом» и др. 

3. М. Ножкин «Последний бой» и др. 

4. Б. Окуджава «Ваше благородие», «Виноградная косточка», «Нам нужна 

одна победа» и др. 

5. Н. Богословский «Темная ночь» 

6. В. Баснер «На безымянной высоте» 

7. Я.Френкель «Журавли» 

8. В.Высоцкий «Песня о друге», «Ветер надежды» и др. 

9. М. Блантер «Катюша» 

10. С. Стеркин «Иметь или не иметь» 

11.  А. Пахмутова «Надежда» и др. 

12.  А. Макаревич «Поворот», «За тех, кто в море» и др. 

13.  В. Цой «Звезда по имени Солнце», «Кукушка» и др. 

14. О. Ю. Визбор «Милая моя – солнышко лесное» и др. 

15. В. Миляева «Весеннее танго» и др. 

16. О. Газманов « Офицеры» и др. 

17. Ю.  Щевчук «Осень» и др. 

18. Р.  Паулс «Листья желтые» и др. 

19. Б. Бутусов «Прогулки по воде» и др.  

Песни из репертуара популярных групп   «Голубые береты», «Серебро» и 

др., а так же песни современных «авторов – исполнителей». 
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Условия реализации программы и 

материально-техническое обеспечение программы 

 

1. Стол учительский    1 шт. 

2. Стул учительский    1 шт. 

3.Ученический стол    2 шт. 

4. Ученический стул    8 шт. 

4. Акустическая гитара    2 шт.       

5. Подставка для учащегося    1 шт. 

6. Чехол для гитары    2 шт. 

7. Микрофон     2 шт. 

9. Техническая установка игры «Брейн-ринг» 1 шт. 

10. Компьютер     1 шт.  

11. Презентации  к мероприятиям  5 шт. 

12. Компакт диски    5 шт. 

13. Записи популярной классической музыки, бардовской песни 

14. Колонки     2 шт. 

15.  Папка - накопитель  с рабочими текстами песен 

 и схемами      2 шт. 

16. Папка – накопитель результатов  учащихся  за период работы в 

коллективе      1 шт. 

17. Папка с тестами и творческими заданиями – 1 шт. 

18. Нотная тетрадь, тетрадь в клетку, блокнот, файлы, простой карандаш, 

резинка, ручка. 

19. Фотоматериалы творческих отчетов и концертов –10 шт. 
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Тест (вводный) 1 год обучения 

1. Какие музыкальные инструменты ты знаешь? 

2. Назови ноты, которые ты знаешь. 

3. Повтори ритмический рисунок.  

4. Есть у тебя любимые песни, исполнители? Назови их. 

5.Подбери рифму к словам, используя предметы, находящиеся в кабинете. 

6. Прочитай скороговорку: 

«Шла кукушка мимо сада, поклевала всю рассаду», 

«На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора». 

7. Каких бардов (авторов – исполнителей) ты знаешь? Назови. 

8. Составь дустишье на тему «Школа»:  

школа, класс, урок, парта, книга, звонок, применяя дополнительно рифму к 

словам и необходимые другие слова. 

 

Промежуточный тест 1 год обучения 

Основные понятия: 

1.Что такое звук? 

а. результат колебания упругого тела 

б. стук 

в.  созвучие нот 

2.Что такое нота? 

а.  Знак, при  помощи которого записывается высота и длительность 

звука 

б. обозначение звука  

в. Знак, понижающий звук на полтона. 

3.Какие свойства звука ты знаешь? 

а. Высота,  длительность 

б. сила звука 

в. тембр 
4.  Напиши условные обозначения длительностей нот: 

целая; восьмая; четвертная. 
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5. Назови строй  6-струнной гитары 

а.  ре ля фа ми соль ре 

б. ми си соль ре ля ми  

в . до соль ми ре фа до 

 

6. Самый распространенный музыкальный жанр, объединяющий мелодию и  

стихи 

а.  произведение 

б. песня 

в . поэтический текст 

7. Допиши  двустишье: 

 И ветви берез, словно тонкие руки,  

в слабеющем взмахе роняют …… 

   

Итоговый тест 1 года обучения 

1. С творчеством, каких авторов-исполнителей ты познакомился (лась) в 

течение года? 

2.Кто пишет авторские песни? 

3.Отрезок музыкального произведения от одной сильной доли до другой: 

а.  темп 

б. такт  

в. тактовая черта 

 

4. Сильная доля в такте в размерах 2/4,3/4,4/4. 

5.Созвучие, состоящее из трех звуков  

а.  акцент 

б. аккорд  

в. аккомпанемент 

 

6.Составьте четверостишие на тему “У нас во дворе” 

7.Ансамбль из двух исполнителей 

а. трио 

б. дуэт  

в. оркестр 

8. Напиши условными обозначениями основные аккорды тональности из 

песен репертуара. 
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Тест (вводный)    2 год обучения 

 

1.Самый распространенный  музыкальный жанр  объединяющий музыку и 

поэтический текст?  

а.  произведение 

б. песня 

в. токката и фуга 

2. Звуки лада, расположенные по высоте «вверх» или «вниз» от тоники до ее 

октавного повторения называются 

а.  гамма 

б. симфония  

в. терция 

3. Как ты понимаешь жанр устной поэзии «Бардовская песня»? 

4.Отрезок музыкального произведения от одной сильной доли до другой 

называется: 

а. такт 

б. тактовая черта 

в. темп 

5. Крупное произведение для солирующего инструмента при поддержке 

оркестра называется… 

 а. концерт 

б. соло 

в. выступление 

6. Звуковой объем голоса  

а. диапазон 

б. доминанта  

в. децима 

7.  Допиши двустишье: 

Как часто хочется свернуть,  

 избрав себе полегче ….. 

 8. Прочитайте стихотворение, акцентируя  ударения в словах( по выбору).  

  

Промежуточный тест 2 год обучения 

  

1. Какие жанры песенного творчества  можно отнести к жанру 

«Бардовская» песня. 

2.Что такое темп? 

а. промежуток от  одной сильной доли до другой 

в.  сильная доля такта 

г. скорость исполнения произведения 

3.Назови самые распространенные лады в народной музыке 

а. мажорный 

б. минорный 
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в. лидийский 

4.Продолжи: 

“Россия – тройка, песня, птица, 

страна с особенной судьбой, 

должна Россия возродиться, 

 и возродимся мы …..  

5. Наименьшее расстояние  между двумя звуками 

а. полутон 

б. прима 

в. переменный лад 

6.Прочтите скороговорки: 

          Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 

          Скок сорока, скок сорока, слепа с ока, крива с бока. 

7. Прочитайте стихотворение, акцентируя  ударения в словах ( по выбору).  

  

Итоговый тест 2 года обучения 

 

1. Назови современных бардов  России,  какие  песни из их репертуара  ты 

знаешь? 

2.Большая группа певцов называется? 

а. хор 

б. оркестр 

в. ансамбль 

3.Сочини мелодическую фразу: размер 4/4, 4 такта, 4 звука, 3 длительности 

(целая, половинная, четвертная). 

4.Первая ступень лада называется 

а. тоника 

б. орган 

в. триоль 

5.Что ты понимаешь под словом «ритм»? 

а. безостановочное равномерное постукивание 

б. чередование сильных и слабых долей музыкального времени 

в. пропевание нот в любой последовательности. 

6.Главное трезвучие, построенное на главной I ступени «тонике» называется  

а. тоническое трезвучие  

d. субдоминантовое трезвучие 

c.  доминантовое трезвучие 

7. Ансамбль из двух  певцов или музыкантов 

а.  дуэт 

б.  трио 

в. соло 

8.Отрезок от одной сильной доли до другой называется 

а.  такт  

б.  тактовая черта 
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в.  ритм 

9. Скорость исполнения музыкального произведения 

а.  тенор 

б.  темп 

в. ритм 

 10. Напиши условные обозначения  аккордов, которые звучат в твоих 

песнях. 

 

Тест (вводный) для 3 года обучения 

 

1. Лад, в котором устойчивые звуки, взятые вместе, образуют минорное 

звучание. 

a. Мажорный лад  

b. Минорный лад 

c. Модуляция 

2. Прибор для точного определения темпа  

a. Метроном 

b. Секундомер 

c. Темпометр 

3. Что такое бардовская песня? 

а. песня без слов 

б.  темп 

в. 

4. Работа с ритмическими рисунками (карточка) 

5 Найди или придумай рифму к данным словам 

Предмет, холода, страна, совет, норма, война, монумент, молоток, секрет, 

звонок, заря, струна, ерунда, города, потолок, дело, друг, вода, никогда,  

Звуки, расположенные по порядку по  высоте вверх или вниз  

a. гамма 

b. октава 

c. септаккорд 

5. Инструментальное сопровождение одного или более инструментов: 

a. Аккомпанемент  

b. Аккорд 

c. Музыка 

6. Самый распространенный  музыкальный жанр  объединяющий 

музыку и поэтический текст?  

a. Песня 

b. произведение 

c. соната 

7. Коллектив исполнителей на музыкальных инструментах, 

организованный для совместного исполнения музыки: 

а. оркестр 
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b. ансамбль 

c. хор 

 

10. Прочтите скороговорки  

         Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 

.         Скок сорока, скок сорока, слепа с ока, крива с бока. 

           « На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора». 

 

 

Промежуточный тест  3 год обучения 

 

1. Отрезок музыкального произведения от одной сильной доли до 

другой? 

a. Такт 

b. Скерцо 

c. Сонатина 

      .   

2. Что вы понимаете под словом «ритм»? 

а. пять параллельных линеечек 

b. чередование сильных и слабых долей времени 

c. созвучие трех звуков 

 

3. Характер звучания, свойственный данному голосу или инструменту  

a. Тембр 

b. Баритон 

c. Тенор 

4. работа с карточкой (придумай мелодию) 

5.Составь из слов четверостишье 

 Допиши четверостишье 

В 17 лет средь тощих однолеток я шел и бил мне в спину котелок, 

И песня измерялась не в куплетах, а в километрах пройденных….. 

 

6.Работа с ритмическим рисунком (карточка) 

 

5. высота лада, называется? 

a. Тональность 

b. Тоника 

c. Трель 

6. Исполнение произведения одним певцом или музыкантом: 

a. Соло 

b. Дуэт 

c. Трио 

7. Аккорд, состоящий из  четырех звуков  

a. Септаккорд 
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b. Секстаккорд 

c. Секвенция 

8. Знак, обозначающий, что нота «Соль» первой октавы находится и 

всегда пишется на 2 линии нотоносца:  

a. басовый ключ 

b. баритоновый 

c. скрипичный ключ 
 

Итоговый тест 4 года обучения 

 

1. Как называется 1 ступень  в любом ладу 

d. вводная 

e. прима 

f. тоника 

2. Характер звучания, свойственный данному голосу или инструменту  

g. тембр 

h. баритон 

i. тенор 

3.  Звуки  I, III. V ступени взятые вместе, образуют 

a. Ансамбль 

b. Трио 

c.  Тоническое трезвучие 

4. Назови  главные ступени лада  

а. I, V, VI 

б. I, IV, V 
в. II, III, IV 

5. Трезвучия лада, построенные на главных ступенях лада называются 

а. тоническое трезвучие 

б.  главные 

с.  доминантовое трезвучие 

6.Звуки, окружающие тонику – 1 ступень лада (VII, II ступени) 

называются…. 

d. Бемоль 

e. Вводные звуки 

f. акцент 

7.Прочтите скороговорки: 

Орел на горе, перо на орле, Орел под пером, гора под орлом. 

Сшит колпак, вязан колпак, да не по-колпаковски, надо колпак пере-

колпаковать, да пере-выколпаковать. 

 

8.Наиболее удобный выбор пальцев при игре  

a. аппликатура 

b. гармония 

c. партитура 
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9. Почитайте стихотворение по выбору и определите стихотворный размер. 

10. Допишите четверостишье: 

   

 Земле не умереть, пока мы живы, 

 И живы мы, пока Земля …. 

 

Итоговый тест 3 года обучения 

 

1. Как называется 1 ступень  в любом ладу 

j. вводная 

k. прима 

l. тоника 

2. Характер звучания, свойственный данному голосу или инструменту  

m. тембр 

n. баритон 

o. тенор 

3.  Звуки  I, III. V ступени взятые вместе, образуют 

g. Ансамбль 

h. Трио 

i.  Тоническое трезвучие 

4. Назови  главные ступени лада  

а. I, V, VI 

б. I, IV, V 
в. II, III, IV 

5. Трезвучия лада, построенные на главных ступенях лада называются 

а. тоническое трезвучие 

б.  главные 

с.  доминантовое трезвучие 

6.Звуки, окружающие тонику – 1 ступень лада (VII, II ступени) 

называются…. 

j. Бемоль 

k. Вводные звуки 

l. акцент 

7.Прочтите скороговорки: 

Орел на горе, перо на орле, Орел под пером, гора под орлом. 

Сшит колпак, вязан колпак, да не по-колпаковски, надо колпак пере-

колпаковать, да пере-выколпаковать. 

 

8.Наиболее удобный выбор пальцев при игре  

d. аппликатура 

e. гармония 

f. партитура 

 

9. Почитайте стихотворение по выбору и определите стихотворный размер. 
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10. Допишите четверостишье: 

   

 Земле не умереть, пока мы живы, 

 И живы мы, пока Земля …. 

 
 

 
 

 

Творческие задания 
 

 

 

«Буриме»  (допиши четверостишье)  

Буриме  (в переводе с французского «bouts rimes» - рифмованные концы) -  

составление стихотворения на заданные рифмы. 

 

        

 

И порой не сразу разберешь, что в цвету, а что отшелестело, 

Не поймешь, где истина, где ложь, где слова, а где живое … 

*   *   * 

Ночь пришла, но сон нейдет в эту ночь прощания  

Завтра утром всем  друзьям скажем … 

*  *  * 

Пока живешь, и сердце бьется, пока ты видишь, что вокруг, -  

Тебе все так же, все неймется, вокруг тебя все тот же … 

*  *   * 

Затих, притаился орешник. Береза листвой не дрожит, 

А песня, как лунная капля, по лесу, сверкая … 

 

 

И убегала вдаль дорога, и вслед за нею гром гремел, - 

А ты у милого порога, раскрыв глаза, на мир … 

       

*   *    * 

В 17 лет средь тощих однолеток я шел и бил мне в спину котелок, 

И песня измерялась не в куплетах, а в километрах пройденных….. 

 

*   *    * 

Я чуть не плакал. Не было удачи! Задача не решалась  -  хоть убей. 

Условье было трудным у задачи. Дано: Летела стая ….. 
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*    *    * 

Пусть нам не дано изменить мир, немедля, как хочется,  

когда изменяемся мы,   изменяется …. 
 

 

«Версия» (составь из слов четверостишье) 

 

Небо    журавли    холодное 

Жизнь    птиц  вблизи 

Болотная      видали 

Осенняя     земля  мокрая 

*    *     * 

Школьная  снится  

задачника страницы парта  мне 

Учителей  помню до одного всех  

 

*    *     * 

Есть горы если на свете 

Есть лес темный на свете если 

Есть друзья еще просторы значит 

 Чудес полные 

*    *     * 

Друг горы рисует мой 

Сон как далекие 

Озера зеленые 

Лесов черточки 

*    *     * 

 

 

Под  небом  голубым мирно 

Сражений рассеялся дым 

Война окончена 

Подарена земле весна 

 

*    *     * 

Вечно молодая Россия 

Нищей старины гнетом под 

Не ведая, не зная судьбы 

Из тьмы на ощупь движется 
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  «Мнение» 
 

Найди или придумай рифму к данным словам: 

1.Предмет, холода, страна, совет, норма, война, монумент, молоток, секрет, 

звонок, заря, струна, ерунда, города, потолок, дело, друг, вода, никогда,  

*     *      * 

2.Ответ, карта, весна, глаза, сон, тело, луг, гроза, вздох, коза, форма, трон, 

наука, стрекоза, круг, слова, окно, трава, звено, мука, парта, воздух 

*    *     * 

3.Музыка, зима, жара, цветы, часы, снега, берега, седина, звезда, беда, 

друзья, дорога, журавли, война, луч, любовь, края, остров, солдат, век. 

 

*    *     * 

4.Трактор, игра, дневник, дыхание, зеркало, проблема, героиня, метод, 

образование, котлета, вдохновение, детектив, совесть, директор, обои, дыра, 

ложка, юмор, вокзал, мечта. 

 

*    *     * 

5.Интерес, кино, стихотворение, небо, журавли, земля, сказка, клуб, мнение, 

душа, число, таблица, страница, один, крик, детство, объявление, дуб, зонт, 

мастерица. 

 

*    *     * 

6.Труба, пол, стена, радуга, дуга, пыль, дорога, тревога, корабли, плот, 

ребята, чудеса, туман, попугай,  кот, палуба, шторм, корма, парус, ветер. 

 

*    *     * 

 7.Чайка, берег, волны, вода, горы, ветер, небо, море, дружба, время, версты, 

песня, лодка, солнце, тучи, звезды, весна, точка, вечность, встреча. 

 
 

 

 

 «Сюжет» 

 

 

Вариант 1 
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Подбери и напиши слова (минимум 20 слов) к темам: 

 

1. «Музыка» 

2.  «Природа» 

3. «Лето» 

4. «Школа» 

5. «Профессия»  

6. «Жизнь» 

 

Время - 5 минут. Желательно, чтобы была рифма. 
 

Вариант 2 

 

1.Вспомни и напиши названия любимых песен 

 (время 5 минут,  приблизительно 7-10  песен) 

 

2. Составь рифму ко всем словам   в данных названиях. 

 

3. Составь четверостишье оптимистического настроения. 
 

«Мелодия»  

 

Вариант 1 

 

Предложи варианты  мелодий 

  

1.Среди полей лесов красивых среди речушек и мостов,  

  Стоит затерянный в России наш Губкин – город горняков. 

  Хотя размерами не вышел, годами слишком молодой 

  Но он снабжает всю Россию своей железною рудой… 

 

      *    *       * 

2.Горстями, охапками радость берите, 

  Себе и друг другу ее подарите, 

  чтобы потом разбросать по земле 

  или по звездной орбите… 

      *     *        * 

3.Наполним музыкой сердца, пускай в душе звучит она 

  Сопровождая нашу жизнь, и каждый час, и каждый миг… 
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 Вариант 2 

 

Предложи варианты мелодий 
 

1.Отец света – вечность, сын вечности – сила, 

  Дух силы есть жизнь, мир жизнью кипит… 
 

      * * * 

2.И мир обретает краски, и мы идем с тобой вместе, 

  Попали, будто бы в сказку…и наполнили жизнь нашу песней! 

       

      *        *          * 

 

3.Знает Родина волшебство, с ней младенец и тот батыр, 

  счастье в малом сердце его затопило бы целый мир! 

  Тот силен, кто нашел свой дом, и свободу обрел притом! 
 

 

 

 

 «Скороговорки» 

 

( направленные на развитие артикуляционного аппарата и произношения, а 

так же чувства ритма) 

 

Шла кукушка мимо сада поклевала всю рассаду. 

На иве галка на берегу галька. 

Спой мне песенку смешинку, подарю тебе снежинку. 

На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора. 

Два дровосека, два дровокола, два дроворуба. 

По траве тропа протоптана. 

У Аграфены и Арины растут георгины. 

Пошла поля полоть в поле. 

Маргарита собирала маргаритки во дворе. Растеряла Маргарита маргаритки 

во дворе. 

У пенька опять пять опят. 

Был  бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 

Свинья белорыла, тупорыла, полдвора рылом изрыла. 

Орел на горе, перо на орле, Орел под пером, гора под орлом. 

Семь суток сорока старалась, спешила, себе сапоги сыромятные шила. 

Скок сорока, скок сорока, слепа с ока, крива с бока. 

Хитрую сороку поймать морока, а сорок сорок – сорок морок. 

Говорит попугай попугаю 

«Я тебя попугай, попугаю». 

Попугаю в ответ попугай- «Попугай, попугай, попугай». 
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Сшит колпак, вязан колпак, да не по-колпаковски. 

Кукушка кукушонку купила капюшон. Кукушкин кукушонок в               

капюшоне смешон. 

Батон, буханку, баранку пекарь пек спозаранку. 

У ежа и елки иголки колки. 

У ежа ежата, у ужа ужата. 

Носит Сеня сено в сени, спать на сене будет Сеня. 

Стоит воз овса, возле воза овца. 

Прохор в сугробе барахтался, барахтался, да не выбарахтался. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Во поле кони затопали, кричал Архип, Архип охрип, не надо Архипу 

кричать до хрипу. 

Два щенка щека к щеке, грызли щетку в уголке. 

Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 

 

 

 

 

 

 

«По страницам истории патриотической авторской песни» 
(воспитательное мероприятие) 

  

 

Пояснительная записка 

 Музыкальное искусство – сильнейшее эмоционально-эстетическое 

средство воздействия не только на развивающуюся личность учащегося, но 

и на человека любого возраста.  

Песня является одним из самых востребованных жанров 

музыкального искусства. 

Цель: развитие интереса к жанру авторской песни  

Задачи: 

- расширить кругозор учащихся в области жанра авторской песни,  

-способствовать формированию чувства патриотизма, позитивной активной 

гражданской позиции через приобщение к лучшим образцам «авторских» 

песен;  

-формировать умение размышлять, анализировать, делать выводы по 

обобщению и выявлению различий и общего в жанрах: песня и «авторская 

песня»  

Оборудование: акустическая гитара, мультимедийное оборудование, 

компьютер. 
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Ход мероприятия: 

1. Организационный момент 

Слайд «По страницам истории патриотической авторской песни» 

Добрый день, ребята. 

Здравствуйте, уважаемые гости. 

Сегодня я предлагаю коснуться некоторых страниц истории удивительного 

музыкального жанра –  «авторская песня». 

- Ребята, давайте вспомним, как называют человека, имеющего дар 

говорить истину стихами под собственный аккомпанемент? (автор-

исполнитель). 

- А его творение? (авторская песня). 

 К какому жанру относится авторская песня? (Авторская песня относится 

к жанру устной поэзии («поющая поэзия»), который сформировался на 

рубеже 50-60-х годов в студенческой и интеллектуальной молодежной среде 

России – это современный этап авторской песни). 

Совершенно верно.  

- А почему авторская песня – это «поющая поэзия», давайте рассуждать.  

(У авторской песни смысловую нагрузку несет текст. Роль 

аккомпанемента усилить воздействие слова). 

- Правильно, если к мудрому слову добавить ритм, эмоции, энергию, то 

можно объединить и направить в нужное «русло», например, целое войско. 

Есть такое крылатое выражение о значении слова: «Слово может убить, 

слово может спасти, слово может полки за собой повести».  

Основная часть 

Слайд «Страница 1  - «Певцы-сказители» 
Авторская песня как любой жанр музыки имеет свою историю. Возникла 

она в глубокой древности и в каждом государстве исполнителей таких песен 

называли по-разному. Сложение песни в те времена было делом 

священным. Авторы-исполнители были «проводниками» самых высших 

духовных истин, им совершенно необязательно было иметь поставленный 

певческий голос. 

Автор-исполнитель мог быть богатым и нищим, мог быть воином, но 

никто не мог убить его за песню, в которой высмеивалась трусость вождя 

или правителя. Роль их была огромной, как и уважение, которым они 

пользовались. 

- Как авторов - исполнителей называли в древней Руси? (певцами – 

сказителями (гуслярами).  

Это мудрецы, которые воспевали истину, добро, подвиги воинов, мир, 

любовь. Существуют предания о том, как враждовавшие страны, перед 

сражением прослушивали песни именитых авторов, складывали оружие и 

провозглашали мир.  

Слайд «Страница 2-  «Жанры авторской песни» 
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Мы не будем касаться большого и сложного пути развития авторской 

песни до 40-х годов 20 века. За этот огромный временной отрезок она 

впитала в себя популярные в народе жанры. 

- Кто мне подскажет?  

(ответы: русский городской романс, кант (бытовая песня), крестьянские 

песни, песни беспризорников, творчество декабристов, революционные, 

молодежные студенческие, солдатские, дворовые песни и др.). Поэтому 

авторскую песню называли самодеятельной и обвиняли в 

непрофессионализме. 

- Ребята, давайте рассуждать, что значит – непрофессиональная и 

профессиональная песни? 

(ответы: непрофессиональная песня пишется людьми без специального  

литературного и музыкального образования, профессиональную песню 

создают поэт и композитор и поет профессиональный певец). 

Верно, но в лучших образцах самодеятельной песни можно 

рассмотреть богатейший материал для размышления о сути и смысле 

человеческой жизни, об истинной любви, дружбе, вере. 

Есть слово – короткое и жестокое, за ним страх, слезы, боль, смерть. 

Это слово – война. Отражение ее событий прослеживаются во всех 

музыкальных жанрах, но доступней всего для всех песня. 

Слайд «Страница - 3 «40-е годы» 

- Назовите самые популярные песни в годы ВОВ?  

(ответ: «Священная война», «В землянке», «Синий платочек», «Дороги» 

«Катюша») 

Вы назвали песни о ВОВ, но именно песня «Катюша» была создана в 

годы войны, интересна история  создания этой песни. 

Появление стихотворения «Катюша» Михаила Исаковского в 1938 году 

было не случайным. Поэзия тех лет остро переживала состояние 

приближающейся военной грозы, все писали о человеке в гимнастерке 

(пограничнике – защитнике). Основная мысль стихотворения – вера в 

человека – пограничника – защитника Родины. 

Это стихотворение полюбилась настолько, что авторами-

исполнителями на всей территории нашей страны создано более 100 

вариантов мелодий к тексту «Катюша». 

Слайд минометы-«катюши» 

Но не только в песнях жила в ту суровую пору «Катюша». Ее именем 

народ ласково «окрестил» новое грозное оружие, наводившее ужас на врага, 

— реактивные гвардейские минометы.  

Слайд «Катюша» (стихи Михаила Исаковского,1938г., музыка Матвей 

Блантера 1939г)  

-А сейчас я предлагаю всем исполнить простую и замечательную песню 

«Катюша» (звучит песня в исполнении коллектива).  

Ушла в историю Великая Отечественная война.  

Мы переходим с вами дорогие мои ребята на следующую страницу. 
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Слайд «Страница 4- «50-60 годы» 

- Давайте вспомним, кто является классическим представителем жанра 

авторской песни конца 50-х годов (Ответ: автор-исполнитель Булат 

Окуджава) 

Слайд «Булат Окуджава» 

- Вряд ли можно найти человека, который не читал ни одного 

стихотворения, не слышал песен Б.Окуджавы, его песни вошли в нашу 

жизнь именно в эти годы как-то сразу и надолго.  

Из воспоминаний «… После 9 класса добровольцем ушел на фронт. Был 

патриотически настроенным мальчиком и романтиком. Романтизм исчез на 

фронте. Война – это тяжелая кровавая работа…» Так оценивает войну Б. 

Окуджава, и посвящает этой теме свои песни. 

- Какие три главные темы он вложил в свое творчество?  

( Ответ: в его творчестве основные темы - Вера, Надежда, Любовь).  

Профессиональные музыканты и литераторы негодовали и удивлялись 

стремительному успеху его искренних простых песен, основанных на пяти 

основных аккордах. На Б. Окуджаву посыпались критические статьи и 

запреты, он мужественно выдержал всю критику. 

Сейчас из репертуара автора-исполнителя послушаем песню-марш «Мы 

за ценой не постоим» (звучит песня в исполнении ребят коллектива). 

 - Какова главная мысль песни, ребята? (Призыв к победе, надежда на 

победу, боевой дух и вера в победу любой ценой). 

Слайд «М. Ножкин» 

- Давайте послушаем еще одну авторскую песню из киноэпопеи 

«Освобождение», которую написал актер кино Михаил Ножкин. Называется 

песня «Последний бой», звучит песня в исполнении коллектива. 

- Ребята, в этой песне  более лирично, но также звучит призыв к победе,  а 

мы переходим на следующую страницу. 

Слайд «Страница - 5 «70 – е годы»  

- Кто в 70 – е годы был самым ярким представителем жанра авторской 

песни? (ответ: Владимир Высоцкий)  

Слайд «В. Высоцкий» 

- А что вы знаете о песнях В.Высоцкого? 

(Ответ: в 70-е годы популярность песен В.Высоцкого была грандиозной. 

Его по праву называют «сердцем» авторской песни. Свыше 600 песен 

навсегда останутся в русской культуре. Его оптимизм, вера, энергия 

помогает и сейчас. Много песен посвятил теме войны, теме дружбы). 

-Давайте послушаем песню В.Высоцкого, которая называется «Песня о 

друге». Звучит песня в исполнении коллектива. 

И мы с вами переходим на страницу… 

Слайд « Страница - 6 «80 – е, 90-е годы»  
- Авторы – исполнители 60- х говорили: «Авторская песня выходит из 

огромнейшей гитарной самодеятельности, которой охвачена наша 
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молодежь: часть молодежи уходит в «рок» направление, а часть остается в 

авторской песне». 

- Один из ярких представителей авторов-исполнителей 80-90-х, который 

«ушел» в рок-направление Виктор Цой. 

Слайд «В. Цой» 
- Что послужило росту популярности Виктора Цоя?  

(Ответ: популярность пришла к нему в 80-е годы, с началом творчества рок-

группы «Кино»). 

- Самая любимая песня молодежи из репертуара В. Цоя?  

 (Ответ: «Звезда по имени Солнце» (звучит песня в исполнении коллектива). 

Тема войны актуальна и сегодня.   

Слайд «Страница - 7 «Наша современная солдатская песня» 

- Военная солдатская песня в нашей современной жизни приоритетна среди 

молодежи. Сложилось так, что именно солдатские песни (афганские, 

чеченские) раскрывают переживания, рассказывают правду о событиях 

военных конфликтов. 

«Волчонок» так называется современная солдатская песня, 

рассказывающая о чеченских событиях. Давайте послушаем (звучит песня в 

исполнении коллектива). 

- Ребята, во все времена, как в мирные, так и в военные годы, 

авторская песня была отражением жизни людей, их мыслей. В военное 

время она призывала к мужеству, стойкости, объединении, миру через веру, 

надежду, любовь, защите своей семьи, Родины. 

В нашем коллективе «Шанс» есть начинающие авторы-исполнители.  

Давайте послушаем первые юношеские песни о войне и мире.  

Это песня «От зари до зари» Мищенко Лиды, вторая песня «День 

Победы» Прасоловой Карины (исполняются песни). 

- Спасибо, юные авторы-исполнители, ждем от вас новых  песен. 

Заключительная часть 

Уважаемые ребята, мы сегодня вспомнили с вами некоторые 

«страницы» из истории патриотической авторской песни, сами исполнили 

любимые наши песни. 

Как вы думаете, чему учат нас прозвучавшие сегодня авторские песни?  

(Ответ: не забывать, какой ценой достался мир современному 

поколению, дорожить миром, делать все, что от нас зависит, чтобы не 

повторились страшные события, ценить и любить своих близких, свою 

Россию).  

Слайд «До новых встреч» 

Уважаемые ребята, спасибо вам за творческую работу на мероприятии. 

Я надеюсь, что «страницы» истории авторской песни не прошли бесследно, 

оставили в душе след основных ценностей жизни:  

МИР, СЕМЬЯ, ДРУЖБА, МИЛОСЕРДИЕ, УВАЖЕНИЕ, ТРУД, 

НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ, ВЕРА, РОДИНА. 
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 До свидания. До новых встреч! 
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План-конспект открытого занятия   

коллектива «Шанс», педагог д/о Сапрыкина Т.А. 

Тема: «Лирика Сергея Есенина в авторской песне». 

Форма проведения: занятие-практикум в форме музыкально-

литературной игры 

Методы работы: поисково-творческий, игровой 

Педагогические технологии: элементы развивающего и индивидуально – 

дифференцированного обучения, сотворчество, педагогическая поддержка. 

Цель: заинтересовать учащихся творческим процессом сочинения 

авторской песни. 

Задачи: 

Познавательные:- расширить знания в области авторской песни и 

творчества С. Есенина; - создать проект авторской песни через поиск 

ритмического рисунка, схемы аккордов, мелодии, размера для готового 

текста,- учить понимать содержание текста; 



56 

 

-формировать умение размышлять, анализировать, делать выводы по 

обобщению и выявлению различий и общего в жанрах: песня и «бардовская 

песня»   

Воспитательные: - воспитывать интерес к самому массовому жанру 

музыкального искусства - песне; уважение к дуг другу, творчеству 

ровесников; мотивировать эмоционально-логическое отношение к теории 

музыки 

Развивающие: развивать исполнительские игровые навыки; творческие 

способности, коммуникативные качества; умение самостоятельно 

размышлять, умение работать с дополнительной литературой, отбирать, 

классифицировать, систематизировать собранный материал, 

 умение выступать перед аудиторией (защита проекта авторской песни) 

Личностные: формирование у учащегося ценностных ориентиров в 

области  искусства; понимать ценность участия в игре для развития 

личностных качеств. 

Регулятивные: - составлять план участия в игре; 

 -определять степень успешности своего участия; 

-давать оценку коллективной работе на занятии 

Коммуникативные: организовывать взаимодействие в процессе участия 

Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование, гитара, 

карандаши, ручки, листы для работы эксперта, листы для работы команд, 

карточки с заданиями, презентация, подставка под книги, микрофон 

  

1 этап организационный 

 Вводно – ориентировочная беседа 

1Слайд  Добрый день, девочки, уважаемые гости! 

 Сегодня у нас интересное занятие-практикум.   

В дополнительной общеобразовательной программе «Бардовская 

песня», которая реализуется в нашем коллективе «Шанс», вы осваиваете 

исполнение классических бардовских и современных песен. 
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В каких номинациях?  

Ответ: две номинации «авторская» и «исполнительская». 

Мы работаем, в основном, в какой номинации?  

Ответ: «Исполнительская», потому что сложно написать авторскую 

песню. 

Но к авторской песне относятся не только те песни, у которых слова и 

мелодию пишет один человек-исполнитель, но и те, у которых текст 

заимствован. Конечно, не все стихи можно брать за основу авторской песни. 

Почему, как вы думаете?  

 Ответ: Есть стихи немузыкальные, а есть такие, у которых непонятен 

смысл,  есть стихи, которые просто не нравятся.  

Сегодня хотелось рассмотреть и вместе разобрать процесс создания 

авторской песни, попробовать придумать мелодию и ритм 

Значит, какая наша цель? 

Ответ: сочинить собственную авторскую песню.   

2Слайд. За основу я предлагаю взять стихи С. Есенина. Как вы думаете 

почему?  

Ответ: Потому что  все знакомились на уроках литературы с его 

творчеством. Стихи его лиричные, плавные, задушевные. 

 Итак, тема занятия Лирика С.Есенина в современной бардовской песне. 

Подготовительный этап 

Первое, что мы сделаем: вспомним историческое время, в котором 

жил поэт, а так же  песенное и литературное творчество того времени. 

Кто может назвать период, в котором жил С.Есенин и исторические 

события того времени,  о русской поэзии этого периода? 

Ответ: Начало 20 века - первая Отечественная война 1914-1918 годов, 

революция 1917 года, гражданская война до1918-1922 годов. 

В русской литературе образуются разнообразные течения поэтических 

школ, кружков. Однако в историю государства вошли самобытные и яркие 
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поэты, и в первую очередь – Сергей Александрович Есенин, чьё творчество 

стоит особняком в пестром и многообразном мире поэзии начала века.   

О какой песне может идти речь в эти годы? 

Ответ: песни начала 20 века разнообразны: солдатские, военные 

песни, крестьянские, бытовые песни, студенческий фольклор, песни  

беспризорников, революционеров, блатные и т.д.  и конечно же городской 

романс. В большинстве случаев все песни написаны самодеятельными 

авторами, имеющими различный социальный статус. 

Слайд 3    Каких вы знаете авторов - исполнителей начала 20 века? 

Вертинский Александр Николаевич (21 марта 1889, Киев — 21 мая 

1957, Москва), певец, киноартист, поэт, композитор. 

С 1915 года выступал на эстраде, создавая особый образ при помощи 

костюма и грима Пьеро. Эмигрировал из России в 1919 году. Выступал во 

многих странах мира. Писал песни на стихи Сергея Есенина, Александра 

Блока, Анны Ахматовой, а также на свои собственные.  

Наиболее популярные песни — "Танго Магнолия", "Лиловый негр", 

"Минуточка" и другие. Концерты Вертинского имели колоссальный успех 

(он выступал 100-150 раз в год). Сборники стихов и песен певца выходили 

за границей. В Страну Советов вернулся в 1943 году. 

Поэтическое и музыкальное творчество Александра Николаевича 

Вертинского повлияло на развитие песенной культуры в России, на   

авторскую и бардовскую песню, а также на русскую рок-поэзию. 

Таким образом, мы вместе дали небольшую характеристику 

литературному и песенному творчеству периода: начало 20 века.  

4.Слайд  

Теперь мы вспомним о  творчестве поэта Сергея Есенина. 

Кто может сказать о творчестве С. Есенина? 

 Ответ. Стихи начал писать с 8 лет. С первых шагов в литературе Есенин 

был замечен как самобытный талантливый русский поэт. В 1915 году А. 
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Блок записал в дневнике о его поэзии: «Стихи свежие, чистые, 

голосистые…».  

Из 30 лет  своей жизни Сергей Есенин 15 лет посвятил стихам. 

С. Есенин, воспевал и колебался в оценке нового, советского уклада 

жизни. Он знал и любил старую Русь, её печальный образ владел его 

поэтическим воображением: 

 

Спит ковыль. Равнина дорогая, 

И свинцовой свежести полынь. 

Никакая родина другая 

Не вольет мне в грудь мою теплынь…. 

 

И теперь, когда вот новым светом 

И моей коснулась жизнь судьбы, 

Все равно остался я поэтом 

Золотой бревенчатой избы. 

 

Что бы мы могли лучше почувствовать самобытность поэзии С. Есенина, 

предлагаю 2 литературные игры. 

Проведение игры. 

Для этого распределимся на 3 команды Ваши предложения, по какому 

принципу? (по именам в алфавитном порядке). Очень оригинально, 

принимается. Идет распределение команд.  

Итак, команды готовы: 1-я, 2-я,3-я. У нас остается 1 человек, который 

будет в роли эксперта.  

На выполнение задания, на представление результата, оценивание 

дается по 3 минуты.  

Итак, условие игры: каждая команда получает по 2 каточки с 

заданием, на которых имеются четверостишья и тестовые ответы. 



60 

 

Необходимо выбрать из тестовых ответов пропущенные слова-

эпитеты ваших отрывков и вставить их, зачитать все четверостишье в 

соответствии с критериями. Эксперт оценивает выделение сильной доли, 

выразительность, умеренный темп. По вашему ответу эксперт определяет, 

нравится вам поэзия Есенина или нет, комментируя выступление. 

«Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к  Родине.  

Чувство Родины – основное в моем творчестве….»Так определил С. Есенин 

лейтмотив своей поэзии. 

Итак, конкурс 1 - «Родина». 

Подходим и берем задания. Все готовы, время пошло. 

Эксперт объявляет время на начало получения задания и объявляет  

конец задания.  

Приглашается команда, которая получила карточку-задание с цифрой 1, 

слушаем результат. Эксперт готовиться к комментариям и оценке 

выступающего. Команды слушают, и так же дают ответ, согласны они с 

оценкой эксперта или не согласны. 

Слайды с ответами по номерам заданий. 

Выслушиваются все 6 заданий и дается оценка со стороны эксперта и 

оценка команды. 

2 конкурс “Афоризмы”. 

У С.А. Есенина много стихотворных строк, ставших афоризмами, 

которые встречаются в нашей жизни просто в разговорной речи.  

Эксперт зачитывает фразу стихотворения, задача команд вспомнить 

продолжение и сказать в течение 1 минуты. Команды оценивают по очереди 

одним словом « Согласны», в случае ответа «не согласны» предлагают свой 

вариант». 

Правильный ответ - 1 б, неправильный - 0 б.  

Конкурсное задание: 

1.Так мало пройдено дорог,… 

2. Лицом к лицу лица не увидать… 
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3. Жить нужно легче, жить нужно проще,… 

4. Если б не было ада и рая,… 

5. Коль нет цветов среди зимы,… 

6. Девять граммов в сердце – постой, погоди… 

7. Если тронуть страсти в человеке,… 

8.   Будь же ты вовек благословенно,…. 

 

ОТВЕТЫ. 

1. …так много сделано ошибок. 

2. …Большое видится на расстоянье. 

3. …всё принимая, что есть на свете. 

4. …их бы выдумал сам человек. 

5. …то и жалеть о них не надо. 

6. не везет мне в смерти, повезет в любви. Б.Окуждава песня 

«Ваше благородие» 

7…То, конечно, правды не найдешь. 

8…Что пришло процвесть и умереть. 

Всем участника спасибо, продолжаем наше занятие, и теперь самое время 

поговорить о стихах, которые выбраны как основа песни. 

Слайд С. Есенин. Мы с вами знаем, что основной темой ранней лирики 

Есенина становиться описание природы, родных картин, пейзажей, 

проникнутых теплотой, близких с детства, знакомых, любимых. При этом 

многие явления природы поэт олицетворяет, видит в них живое, разумное 

начало.  

Тема природы лучше всего подходит для начинающих авторов. Для 

этого предлагаю желающим почитать стихи и послушаем песни из разных 

периодов творчества и выберем одно стихотворение для решения нашей 

задачи. Учащиеся читают стихи (по желанию).  

http://www.wisdoms.ru/186.html
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Спасибо, теперь перед практической работой, уважаемые мои давайте 

вспомним те теоретические составляющие, без которых мы не сможем 

объединить стих и мелодию.   

Ответ: выбираем тональность и схему аккордов, читаем стихотворение 

выразительно и по сильной доле стиха мы определяем размер такта, 

определяем ритмический рисунок. 

Какой темп для стихов С. Есенина лучше всего подойдет? 

Ответ: темп умеренный (средний). Правильно. Не быстрый и не затянутый. 

Перед вами листы, карандаши, тексты.  

1. Поставили ударение над строчками стиха 1 куплета. 

2. Определили размер. 

3. Написали тональность рядом с названием стиха и схему аккордов этой 

тональности. 

4. Над строчками пишем схему аккордов,  

 Берем инструменты, рассаживаемся. Будьте внимательны, не забывайте, 

как мы садимся, посадка, инструменты не ставим на пол, кладем на стол.  

Защита проекта авторской песни: практическое исполнение 

творческого результата. 

Юные авторы-исполнители комментируют содержание и характер 

исполнения перед выступлением, объявляя название песни. 

Учащиеся 1 года обучения представляют авторские песни. 

Учащиеся 2 года обучения представляют свои работы. 

Учащиеся 3 года обучения представляют свои работы. 

Рефлексия Подведение итогов занятия. 

Уважаемые ребята, в конце нашего занятия давайте оценим свою 

творческую работу по созданию авторской песни.  

У меня в руках микрофон, который я передаю сидящему от меня 

первому участнику занятия с вопросом «Понравилась тебе твоя творческая 

деятельность на занятии и будешь ли ты пробовать сочинять авторские 
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песни?». Получивший микрофон отвечает  и с вопросом передает микрофон  

рядом сидящему учащемуся. 

Уважаемые ребята. Спасибо вам за работу. Вы хорошо поработали, 

порадовали своими мелодиями, лиричными, задушевными. До свидания. 

 

 

 

Жанры музыки 

 

( беседа) 

 
Богаты и разнообразны жанры музыкального искусства – от 

народного напева, самодельного наигрыша до сложнейших оперных арий, 

разнообразных форм оркестровой музыки, таких как увертюра, симфония, 

симфоническая поэма. 

Музыка – искусство звукового высказывания, воспроизведения 

окружающей жизни в звуковых образах. 

Как и другие виды искусства, музыка с большой художественной 

силой выражает все то, чем живет человек: радость, горе, заветные думы, 

мечты, борьбу. 

Жанр – (французское слово в переводе – вид, род) тот или иной вид 

художественного творчества, определенным образом связанный с 

породившей его исторической действительностью с жизнью и бытом. 

Впервые понятие « жанр» стало употребляться в живописи.  

Музыкальное искусство богато разнообразными жанрами. Даже 

беглое рассмотрение наиболее важных жанров  в известной мере может 

помочь любителю музыки более глубоко познать огромное богатство 

музыкальных произведений. 
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 Объединяя однотипные музыкальные произведения в более крупные 

жанровые группы на основании их реального бытования, можно наметить 

следующие виды музыкального творчества: 

А) народно-бытовая музыка устной традиции – песенная и 

инструментальная 

Б) легкая бытовая и эстрадно-развлекательная музыка 

( сольная, вокальная, инструментальная, для оркестра). 

В) камерная музыка, предназначенная 

 для одного или нескольких исполнителей-мастеров 

г) симфоническая музыка – для больших симфонических оркестров и 

больших концертных залов 

д) хоровая музыка – для различных хоровых коллективов и больших 

помещений. 

Е) театрально – драматические произведения, предназначенные для 

исполнения на сцене ( опера, балет, оперетта, музыкальная комедия). 

В более крупном плане все музыкальные жанры можно разделить на две 

особые группы: вокальную и инструментальную. 

Вокальная музыка, представляет собой соединение двух видов искусства: 

музыки и поэзии. Песня – повсеместно распространенный вид вокальной 

музыки, ее выразительная, легко запоминаемая мелодия естественно 

объединяется со словесно-поэтическими образами. Различают песни 

народные и авторские. 

Народная песня – искусство устной традиции. Песни передавались от 

певца к певцу, от старшего к младшему изустно. Нередко вносились 

изменения и свои варианты. При всем многообразии музыкально-

поэтического содержания народных песен, как старинных, так и более 

новых, их почти объединяет своеобразная особенность: многократное 

повторение напева с разными словами. В то время как основная мелодия, 

как правило, остается неизменной, то поэтический текст развивается, 
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меняется. Именно это является особенность песенной формы – 

строфической, или куплетной. 

Музыкальная строфа – термин для обозначения песенного напева, 

неоднократно повторяемого в соответствии с количеством стихотворных 

строф. 

Куплет – (франц.) один из видов рифмованной строфы. 

В художественной обработке ( так называемой «гармонизации») для голоса 

с сопровождением одного или нескольких инструментов устная народная 

песня становится произведением камерного жанра. 

Вокальная «камерная» песня: романс, баллада (народного происхождения), 

ария, вокализ (песня без слов). 

Инструментальная музыка развивалась позднее вокальной. Среди 

разнообразной инструментальной музыки одно из наиболее видных мест 

занимают циклические (многочастные) формы: сонаты, симфония, концерт.  

Почти все композиторы писали одночастные инструментальные 

пьесы: рапсодия, ноктюрн, серенада, баллада, колыбельная, баркарола,  

«песни без слов», скерцо, юмореска, этюд, экспромт, прелюдия, токката, 

сюита, обработки песен и танцев.   

   В заключении хочется подчеркнуть важнейший жанр музыкального 

искусства - Фольклор ( английское «Фолк» - народ, «лоре» – учение, 

вместе означают  «народная мудрость»). Именно так во всем мире принято 

называть устное народное творчество, музыкальное и литературное. 

Народная песня и шире – весь музыкальный фольклор является основой 

композиторского музыкального творчества. «… Музыку пишет народ, а мы 

художники ее аранжируем» М.И. Глинка 

 

Литература: 
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Нашествие гитары  

( беседа) 

 Слово «гитара», как предполагают, происходит от древнегреческого  

Cythara (кифара). Этим словом называли по преимуществу все 

инструменты, имевшие кузов, ручку, и струны. Во Франции гитара была 

известна уже в XI веке. В те времена у гитары было 5 двойных струн. Это 

положение вещей сохранилось вплоть до середины XVII столетия.  

 В 1732 году гитара переживала свое новое рождение. Сначала 

двойные струны были заменены одинарными. Это сделали немецкие 

мастера в конце 18 века.  Затем  мастер Август Отто ( г. Иена) прибавил 6 

струну. Три высокие были кишечные, а три низкие — шелковыми, 

обтянутыми серебряной канителью. 

  Великий скрипач Никколо Паганини в первые годы артистической 

деятельности играл, кроме скрипки, на гитаре с таким мастерством, что 

современники затруднялись определить, на каком инструменте игра была 

совершеннее. 

 В России в Москве и Петербурге 4-х - 5-ти струнная гитара стала 

известна в 1769 г. Но как говорит современник, гитара не приобрела 

расположения,«...не нашли нужного применения как в Италии ( при 

сопровождении влюбленных вздохов под окнами возлюбленной). Позднее 

когда гитара попала в руки цыган, она приобрела популярность. Но к тому 

времени гитара стала уже семиструнной.  
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В1815 г. Иван Андреевич Батов - талантливый самоучка, скрипичный 

мастер из крепостных сделал 10 гитар. Георгий Николаевич Карлов — 

коллекционировал гитары, а выучился играть после 60 лет. Начинал изучать 

инструмент самостоятельно, затем обратился к преподавателю. За 5-6 лет 

работы по 10 часов в сутки развился слух, техника исполнения стала 

прекрасной и начались концерты и лекции по истории гитары. 

 В 20-30 годы 19 века гитара становится в России модной в самых 

аристократических кругах. Потом постепенно она демократизируется и 

делается инструментом широкой публики — и наконец она на улице. Под 

нее поют романсы, песни.  

 В тоже время в России получила распространение и шестиструнная 

гитара. Сегодня понятно, что развитие 6-ти струнной гитары обусловнено 

тем, что она сразу трактовалась как сольный, высокотехничный инструмент. 

А семиструнная гитара была инструментом прежде всего 

аккомпанирующим. На ее развитие влияла русская городская песня. Однако 

у этих двух  исполнительских направлений есть свои виртуозы: 

 Гениальный самородок Михаил Тимофеевич Высоцкий (1791-1837), 

который играл на 7-ной гитаре до высочайшего совершенства. 

Импровизации его были неподражаемы, включая сложнейшие произведения 

Баха. М.Ю. Лермонтов был горячим поклонником искусства Высоцкого. 

Александр Петрович Соловьев(1851 -1911) без учителей освоил 7-ый 

инструмент, тем не менее оставил глубокий след в русской 

профессиональной школе. 

 Знаменитый музыкант Петр Спиридонович Агафошин (1874-1950)  в 

расцвете своей славы решительно порвал с 7-ной гитарой и стал страстно 

пропагандировать 6-ную гитару как более прогрессивную и совершенную. 

Чувствительный удар по устоям 7-ной гитары нанес советский гитарист 

Александр Михайлович Иванов-Крамской (1912-19730) — начал делать 

переложения русских песен и романсов для 6-ной гитары. Но с другой 
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стороны, и на семиструнной гитаре можно играть все то, что написано для 

шестиструнной гитары. 

  В советский период наша промышленность ежегодно выпускала 

более 500 000 гитар, как шестиструнных, так и семиструнных. 

Популярность этого инструмента в наше время очень велика. Особенно в 

среде молодежи. 

Остается лишь понять разницу в настройке семиструнной «Русской» гитары 

и шестиструнной «Испанской». Ноты пишутся в скрипичном ключе, а 

звучат на октаву ниже: 

 Русская семиструнная настраивается –  

 ре «второй» октавы— си — соль -  ре — си — соль — ре «малой» октавы. 

 Испанская шестиструнная настраивается — 

 ми «второй» октавы — си — соль — ре -ля — ми «малой» октавы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терминология и основные понятия 

 

1. Аккорд – созвучие, которое включает три и более звука. 
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2. Высота звука – характеристика музыкального звука, которая позволяет 

отличить один звук от другого, повторить услышанный звук голосом или 

воспроизвести его на музыкальном инструменте. 

3. Гамма – звукоряд, где звуки расположены последовательно, в 

восходящем или нисходящем порядке от опорного звука. 

4. Гармония  - выразительное средство музыки, основанное на 

объединении звуков  в созвучия и на их последовательном согласованном 

звучании. Строится на основе лада. 

5. Длительность – продолжительность звучания музыкального звука. 

6. Динамика – сила музыкального звука, которая зависит от размаха ( 

амплитуды) колебаний 

7. Диссонанс  -  несогласное, «беспокойное» сочетание звуков  

8. Двудольный размер – размер музыкального произведения, который 

имеет две доли в такте (в поэзии - « ямб», «хорей»). 

9. Звукоряд – совокупность звуков лада. 

10.Импровизация – форма исполнительского искусства, в которой 

произведение создается в момент представления. 

11. Интервал (в переводе от лат. «промежуток», «расстояние») – 

соотношение  двух музыкальных звуков по высоте, взятых одновременно 

или последовательно. 

12. Консонанс – согласное, сливающееся сочетание звуков. 

13.Концерт –  1) музыкальное произведение для одного или нескольких 

солирующих инструментов и оркестра, жанр сложился в конце 18 века, 2) 

публичное исполнение музыкальных произведений по заранее объявленной 

программе. 

14.Лад – система взаимосвязи звуков по высоте, в которой один звук (или 

созвучие) является опорным, а другие тяготеют к нему. 

15.Мажор – музыкальный лад, связанный со светлым, радостным 

настроением. 

16.Минор – музыкальный лад, носящий печальный, сумрачный характер. 
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17.Метр – порядок чередования ударных ( сильных) и безударных( слабых) 

долей такта в музыке, система организации ритма. 

18.Мелодия – одноголосная последовательность звуков, образующая 

законченную музыкальную мысль. Мелодия, имеющая четко выраженное 

настроение, создающая образ, называется темой. Мелодия может делиться 

на фразы и мотивы. 

19. Мотив – наименьшая  самостоятельная музыкальная единица, часть 

мелодии. 

20.Нота – знак для записи музыкальных звуков на нотном стане. 

21. Нотный стан – это нотная строка из пяти линий, на которых 

размещаются ноты. Счет линий ведется снизу вверх.  

22. Нотная грамота  - специальная система знаков для записи музыкальных 

произведений. 

23.Ритм – последовательность  длительности звуков в музыкальном 

произведении. 

24. Скрипичный ключ – это знак, который указывает, что нота Соль 

первой октавы записывается на второй линии нотоносца. 

25. Стихотворный размер — определенный порядок ударных и 

безударных слогов в стопе. Этот порядок задает звучание и ритм стиха.  

26. Стопа - сочетание двух или трех  слогов, в котором сильный (ударный) 

слог занимает определенное положение относительно слабых (безударных) 

слогов. 

27. «Темп»  от итальянского слова «tempus» , что значит «время»- скорость 

исполнения музыкального произведения. 

28. Тональность – высота лада. Песня, как и другое музыкальное 

произведение, начинается и заканчивается в одной тональности, в середине 

же возможен временный уход в другую тональность. 

29. Такт – единица метра в музыке. Такт можно сравнить со словом в 

стихотворении, а подобием слогов являются доли такта – ударные и 

безударные. 
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30. Трехдольный размер - размер музыкального произведения, который 

имеет три доли в такте (в поэзии «дактиль», «амфибрахий», «анапест»). 

31. Фантазия – музыкальное произведение, основанное на импровизации и 

свободное по форме. 

 

«На любовь свое сердце настрою» 

(литературно-музыкальный вечер о творчестве автора- исполнителя  

Булата Шалвовича Окуджавы) 

Песни Б.Окуджавы вошли в нашу жизнь в конце 50-х годов как — то 

сразу и как оказалось надолго. Они заметно отличались от тех, которые 

звучали тогда на концерте, по радио, пели дома в кругу и с гостями. На 

фоне тогдашнего репертуара совершенно необычными показались слова и 

интонации, пришедшие с песнями Б. Окуджавы.  

Эти словосочетания и образы: «часовые любви», «Ситцевые 

женщины». Оказалось, что обыденное может мгновенно превратиться в 

сказочное, что к женщине подобает обращаться «Ваше величество» и что 

для песни иногда достаточно всего 4-х строк: 

В саду Нескучном тишина, 

Встает рассвет светло и строго. 

А женщину зовут Дорога. 

Какая дальняя она. 

Когда поющие поэты появились на радио, то посвященная им 

передача радиостанции «Юность» получила полушутливое название «Барды 

и менестрели» (использованы были западноевропейские старинные 

названия певцов-поэтов). Их этих двух слов в обиходе прочнее укрепилось 

слово «Бард». 

Однако общепринятым стало выражение «авторская песня» впервые 

употребленное журналисткой Аллой Гербер на страницах журнала 
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«Юность» Это выражение подхватили многие, его согласились применить к 

своей работе такие лидеры и авторитеты как Высоцкий и Окуджава. 

Б. Окуджава в своих песнях обращался не к массе, а к личности, не ко всем, 

а к каждому в отдельности: 

Настоящих людей так немного! 

Все вы врете, что век их настал. 

Посчитайте и честно, и строго  

Сколько будет на каждый квартал. 

Настоящих людей очень мало: 

На планету — совсем ерунда,  

На Россию — одна моя мама,  

Только что она может одна? 

Сама манера его исполнения была спокойной и проникновенной. Он 

скорее не пел, а напевал свои песни, как будто тихо и искренне беседовал с 

нами. 

Много лет прошло с начала той романтической эпохи 60-х, мы живем 

в другую эпоху, но почему -то каждый год 9 мая, в день рождения 

Окуджавы, на Трубецкую площадь к Театру современной пьесы приходят 

люди и поют его песни. Поют уже без него. 

Б. Окуджава начал сочинял песни как бы случайно. Когда вечером в 

кругу молодых поэтов он напел свои стихи под какой-то разухабистый 

мотивчик и получил бурное одобрение. Через несколько дней он написал 

еще несколько песен. Тогда он знал три аккорда, и было ему «сильно за 30 

лет», а за спиной — годы детства в коммунальной квартире на «Арбате». 

«Арбат» благодаря лирике Окуджавы сделался символом мира, добра, 

человечности, благородства, культуры, исторической памяти — всего, что 

противостоит войне, жестокости и насилию. «Арбат для меня это не просто 

улица, а место, которое олицетворяет Москву и мою Родину». 

В середине 60-х годов на Окуджаву посыпался целый ряд 

критических статей. Профессионалы музыки и литературы негодовали и 
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удивлялись стремительному успеху его творчества. Говорили: ..неужели эти 

допотопные мелодии можно назвать музыкой? Музыканты-исполнители 

негодовали, как может претендовать на это звание человек, знающий 

несколько аккордов. Советских поэтов не устраивали стихи Б.Окуджавы. 

После града статей Б. Окуджава перестал писать, выступать и занялся 

исторической прозой. Но широчайшее распространение магнитофонных 

записей его песен сделало многолетний отход Окуджавы от концертной 

деятельности не очень заметным. За это время им написан роман о 

Декабристах «Бедный Абросимов» и сатирическая повесть «Похождения 

Шипова». Книги заинтересовали и критиков и читателей, но не имели и 

десятой доли такого успеха какое имели песни Булата Окуджавы. 

В монологе о Б. Окуджаве Михаил Жванецкий говорил: « Это тихий 

голос заглушил весь тот чудовищный грохот лицемерия, цинизма, лжи, в 

котором мы жили, этот тихий голос напомнил нам, что мы — люди...» 

примерно так говорят о нем те люди, кому посчастливилось знать его.  

При жизни существовало мнение, что стихи такие обособленные, что 

сочинять на них музыку не стоит, не будет ничего интересного. Однако 

песни на его стихи написаны ко многим кинофильмам. Наиболее 

удачливым были песни к фильмам «Женя, женечка, Катюша», «Звезда 

пленительного счастья», «Соломенная шляпка». 

Песню «Ваше благородие» Б. Окуджава написал вместе с И. Шварцем 

к фильму «Белое солнце пустыни», а песню кота Базилио и лисы Алисы — с 

композитором А. Рыбниковым к фильму «Приключение Буратино». 

Есть у автора — исполнителя песня, о которой хочется сказать 

отдельно, потому что и фильм и песня о войне. Окуджава ушел на фронт с 

9-го класса. Трагедия войны оказалось для школьников и студентов первым 

потрясением, ни с чем несравнимым. 

Песню к кинофильму «Белорусский вокзал» Окуджаве заказал 

режиссер Андрей Смирнов. Он просил написать песню, которую бы пели в 
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фильме фронтовики, и притом такую, «Чтобы это была песня, как бы им 

самими написанная». Звучит песня из фильма «Белорусский вокзал». 

Как- то в интервью поэт сказал: «.. я часто смотрю телевизор и меня 

отталкивают люди — патриоты, которые бьют себя кулаком в грудь и 

кричат о своем патриотизме, у меня это вызывает подозрение. Я не верю 

таким патриотам. Потому что патриотизм — дело тихое. Любить вообще 

надо тихо». «Молитва» - песня, которую повторяли тысячи людей, никогда 

не умевших молиться и не открывавших Евангелие. 

В середине 80-х, в студенческие годы одной из самых любимых песен 

была песня Б.Окуджавы «Грузинская песня» Вот и все.  

Настройте душу на любовь (звучит песня Б. Окуджавы «Настройте 

песню на любовь»).  

 

Литература: 
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Романтики 60-х. 

(беседа) 

 

60-е годы в нашей стране были временем крушения старых иллюзий и 

появления новых надежд. 
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Тех, кто жил и строил в эту эпоху, принято называть шестидесятниками. 

В это время (конец 50-х — начало 60-х гг.) у русской поэзии появилось 

новое русло. Его создали «поющие поэты» - авторы, которые не только 

сочиняли стихи и музыку к ним, но и сами исполняли свои произведения( как 

правило под гитару).  

 Это были и профессиональные литераторы, сочетавшие песенное 

творчество с созданием «непесенных текстов» - стихов или прозы: 

Б.Окуджава, Александр Городничин, Новелла Матвеева. 

Это были и авторы, именно в песенном творчестве реализовавшие свой 

поэтический талант: Юрий Визбор, Владимир Высоцкий, Юрий Кукин и 

другие. 

Песни такого рода сначала исполнялись в компаниях, туристических походах, 

геологических экспедициях. Часто песни предназначались своим коллегам, 

единомышленникам, друзьям. Прямой контакт исполнителя и слушателя 

создавал неповторимую, неформальную обстановку. Со временем некоторые 

авторы стали выступать с публичным концертами, полуофициальными или 

неофициальными. Часто во время выступления делались магнитофонные 

записи. Так «поющих поэтов» стали слушать и петь тысячи людей по всей 

стране. 

Сегодня мы с вами поговорим об авторской песне, считая ее 

литературным явлением, фактом русской поэзии второй половины 20 века. 

(исполняется «Песня про радость» М. Анчарова) 

Михаил Леонидович Анчаров, чья песня прозвучала сейчас считается 

одним из родоначальников авторской песни. Еще до войны Анчаров ( 1923 — 

1990) сочинял песни на стихи Александра Грина, Бориса Корнилова, Веры 

Инбер и на свои собственные. Он воевал, имел боевые награды, в 1964 г 

дебютировал как прозаик ( рассказ «Венский вальс»), позже стал известен как 

автор романов «Теория невероятности», «Дорога через хаос»). Песенно-

поэтическое творчество Анчарова представлено в сборнике «Звук шагов» в 

1992 году ( уже посмертно). 
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Классиком авторской песни считается Александр Моисеевич 

Городницкий ( 1933 г рождения). Первую песню он написал на Пальмире, в 

экспедиции. Океанолог и геолог, путешественник и литератор Городницкий 

предстает перед слушателями и как основоположник «геологического 

направления, и как историк- исследователь, и как лирик. Многие песни вам , 

безусловно известны ( Исполняются песни «Снег», «Над канадой», 

«Предательство», «Перекаты»). В творчестве Городницкого фольклорно-

игровая стилистика органично сочетается историко-литературной традицией. 

Внутренняя раскованность, бунтарский дух, игровой кураж создает фундамент 

для мужественно-лирической серьезности, вершинным выражением которой 

стала песня «Атланты». Она стала визитной карточкой самого Городницкого и 

своего рода гимном всех романтиков т60-х.( исполняется песня «Атланты»). 

А еще у истоков авторской песни по праву считают Юрия Иосифовича 

Визбора. Москвич, учился в Московском пединституте, где и стал 

основоположником и лидером студенческой и туристической песни. ( 

Исполняются «Серега Санин», «Милая моя», «Ты у меня одна», «Ночная 

дорога»). Визбор преподавал русский язык в школе, затем увлекся 

журналистикой. Он среди тех, кто создавал радиостанцию «Юность». Им 

разработана жанровая разновидность: песня — репортаж. Такова его песня 

«Три минуты тишины», которая рассказывает об одной морской традиции: в 

определенный час на всех суднах прекращаются радиопередачи, чтобы в эфире 

можно было услышать сигналы корабля, которому требуется помощь ( 

исполняется песня «Три минуты тишины» Ю. Визбора). 

Юрий Визбор также пропагандировал песни других авторов — 

исполнителей. Уже в зрелом возрасте он нашел себя как киноактер. Широкую 

известность ему принесла роль Бормана в телесериале Татьяны Лиозновой 

«Семнадцать мгновений весны» Выступал Визбор и в качестве 

киносценариста, писал прозу, увлекался живописью, был даже инструктором 

по альпинизму. 

Особенность песен Ю. Визбора в том, что они тяготеют к 

непринужденности человеческого общения, к предельной казалось бы 
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простоте. Сущность поэтического мировоззрения — в верности идеалам, и 

жизненным принципам молодости. К сожалению этот разносторонний человек, 

жизнелюб рано ушел из жизни. Однажды он написал песню «Памяти 

ушедших»( исполняется песня Ю. Визбора «Памяти ушедших»). 

 Передачу, посвященную бардам, вела на радиостанции «Юность» Ада 

Якушева — тоже выпускница пединститута. Характерная черта ее 

собственных песен — предельная обращенность к собеседнику,эмоциональная 

щедрость. 

Она как-бы обозначила второй полюс авторской песни: разработала тип 

лирической героини, чья женственность дополняет и уравновешивает 

«Мужское» начало, доминирующее в творчестве Визбора, Анчарова, 

Высоцкого.  

Юлий Черсанович Ким студент пединститута ( 1936 г.р.). Он всегда 

быстро и актуально откликался на социальные и злободневные проблемы. В 

связи с активность в результате в 1968 г. был уволен с работы и запрещено его 

творчество. Тем не менее, все мы знаем остроумные песни из кинофильмов 

«Бумбараш», «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Человек с 

бульвара Капуцинов»... на стихи некого Ю. Михайлова. Музыку к текстам 

Кима писали Алексей Рыбников, Владимир Дашкевич, Геннадий Гладков. 

Только в годы перестройки песни Кима стали появляться под настоящим 

именем автора. Творчество его глубоко исторично: оно отразило поиски и 

надежды, сомнения и разочарования российской интеллигенции на 

протяжении нескольких десятилетий. ( Песня Ю. Кима «Московские кухни») 

Новелла Николаевна Матвеева исходит из того, что поэт творит новую 

реальность — и жизненную и языковую. Известностьь Матвеевой принесли и 

выступления с песнями и книги. ( Звучит песня «Девушка из харчевни». 

Вед. На 60-е годы пришелся пик творческой активности Юрия Александровича 

Кукина (род. 1932). Тоска, неудовлетворенность жизнью звучат у него 

открыто. Даже у костра человека не оставляет смутная мечта о чем-то еще 

более далеком и недоступном.( исполняется песня «За туманом»). Сочетая 

мелодраматизм с юмором, Кукин слегка Мифолигизирует обычную жизнь 
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простых людей, утешает и осторожно возвращает к реальной 

действительности.( исполняется песня Кукина «Ну, поедем»). 

Многим представителям молодых поколений романтичесикй пафос 

авторов — шестидесятников кажется наивным, порой забавным. Некоторые 

считают, что эпоха авторской песни ушла, завершилась.  

Не исключено, что обществом и культурой еще будет востребован 

проникновенный лиризм авторской песни. Ведь такие песни сближают людей 

во все времена. 

 

 

 


