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Пояснительная записка 

Направленность – художественная. 

Уровень – базовый. 

Актуальность программы 

Человечество с древности сопровождало свою жизнь музыкальным 

искусством, особенно песенным жанром. Во все времена песня выполняла 

большую воспитательную, пропагандистскую роль. В этом курсе изучается 

история и развитие бардовской, туристской песни. Бардовская песня 

возникла как необходимость гуманизации духовной жизни людей. В ней 

отражаются их переживания, истинные чувства. Изучение самодеятельной 

песни подчеркивает неповторимость человеческой натуры, ее 

многогранность и многоплановость. 

Программа создана в связи с социальным заказом микрорайона. Во- 

первых, не все ребята, обучающиеся в школах Нововятского района, имеют 

возможность обучаться игре на гитаре в музыкальной школе. Во-вторых, у 

многих детей желание овладеть этим инструментом ограничивается лишь 

уровнем исполнения популярных песен в кругу друзей и для себя. Поэтому 

программа содержит материал начального обучения игре на гитаре, а 

песенный материал представлен в основном творчеством авторов- 

исполнителей, в том числе авторов-исполнителей- кировчан (А. Балыбердин, 

К. Юдичев). Также для обучения используются популярные песни из 

кинофильмов, театральных постановок, детские песни. 

Обучение по данной программе способствует сохранению традиций, 

связанных с возникновением и развитием жанра авторской песни в нашей 

стране, так как авторская песня – это большой и важный пласт песенной 

культуры в целом. Погружение в тему авторской песни вызывает интерес к 

таким традиционным событиям в сфере российской культуры, как фестивали 

авторской песни: Грушинский, Гринландия, Ильменский, Междуречье и др. 

Особенность программы 

Данная программа является модифицированной, составлена на 

основании курса «С песней по жизни» (из образовательной программы «Я 

Родину люблю…» автор В.С. Дятлов, г. Каменка Пензенской обл.), 

собственного опыта работы и методических материалов городского 

методического объединения педагогов по обучению игре на гитаре. 

Курс обучения по данной программе состоит из двух основных частей: 

1) обучение игре на гитаре; 

2) знакомство с авторской песней. 

В процессе изучения курса ребята знакомятся с биографией и творчеством 

авторов песен, их гражданской позицией. Биографии многих бардов могут 

служить для ребят жизненным ориентиром. Форма песни позволяет ребятам 

выразить то, что они не всегда могут выразить словами. Поэтому исполнение 

песен используется в различных мероприятиях. 

В начале освоения программы больше уделяется внимания 

прослушиванию песен по определенным темам. В процессе освоения курса у 
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ребят возрастает исполнительское мастерство. Прослушивание песен, их 

разучивание не сводятся к механическому исполнению – ребята учатся 

анализировать, понимать смысл песенного текста и через исполнение 

передавать философию песни. 

ЦЕЛЬ программы: 

Создать условия для развития творческих способностей учащихся. 

Цель достигается решением задач: 

Обучающие: 

- сформировать представление об истоках и основных этапах развития 

авторской поэзии, о художественном своеобразии жанра “авторская песня” как 

уникальном явлении русской культуры; 

- познакомить воспитанников с песенной поэзией самодеятельных авторов; 

 - сформировать начальные навыки игры на гитаре. 

Развивающие: 

-способствовать развитию творческих способностей учащихся; 

-способствовать развитию навыков  самостоятельной работы, 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию коммуникативных навыков учащихся; 

- способствовать воспитанию художественного вкуса. 

 

Возраст учащихся - 11-17 лет 

Срок реализации программы – 2 года 

Режим занятий 

Рекомендуется 2 занятия в неделю по 2 часа, 144 часа в год. Игре на гитаре 

обучаются все желающие, но для детей, проявивших способности, проводятся 

дополнительные индивидуальные занятия. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

Всего Теория Практика Индивидуальные 
занятия 

1 Обучение игре на 
гитаре 

34 6 18 10 

2 Нотная грамота 10 4 6  

3 Знакомство с 

творчеством авторов- 

исполнителей, 

разучивание песен 

80 14 50 16 

4 Встреча с авторами- 
исполнителями 

8  8  

5 Участие в концертах и 
других мероприятиях 

12  12  

 ИТОГО 144 24 94 26 

 

Содержание программы 
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1. Обучение игре на гитаре. Настройка гитары. Разминка для пальцев и 

кистей рук. Приемы игры: бой, перебор. Аккорды. Баррэ. 

Гармонические последовательности аккордов в ля-минор, до-мажор, 

соль мажор, ми минор. 

2. Нотная грамота. Буквенное название нот. Расположение нот на 

нотном стане. Расположение нот на грифе. Исполнение мелодии по 

нотам. 

3. Знакомство с творчеством авторов-исполнителей, разучивание 

песен. Знакомство с творчеством авторов-исполнителей: Ю.Визбор, О. 

Митяев, А. Якушева, Б. Окуджава, В. Высоцкий, В. Егоров, Ю. Кукин, 

В. Ланцберг, С. Никитин, К. Юдичев. Разучивание песен по 

возможности разными приемами (бой, перебор…) 

4. Посещение концертов авторов-исполнителей, творческих встреч. 

В конце I и II полугодия рекомендуется проводить родительское собрание 

«Итоги обучения в I (II) полугодии», на котором дети продемонстрируют 

родителям свой уровень обученности, а педагог расскажет об особенностях 

обучения в объединении «Авторская песня». 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. История возникновения 

и развития туристских 

песен 

4 4  

2. «Бригантина 

поднимает паруса…» 

8 2 6 

3. «Наполним  музыкой 

сердца» (творчество 

Ю.Визбора) 

10 2 8 

4. «Я бродил по старой 

Вятке» (творчество 

авторов-исполнителей 

кировчан) 

10 2 8 

5. «Люди идут по свету» 

(туристские песни 

прошлых лет) 

12 2 10 

6. «Вспомните, ребята…» 12 2 10 

7. «Фантастика- 

романтика» 

6 2 4 

8. Природа вокруг нас 10 2 8 

9. «Ты у меня одна…» 12 2 10 

10. «А все кончается…» 8 2 6 
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11. «Давай тобой 

поговорим» 

(творчество 

О.Митяева). Песни- 

диалоги) 

12 4 8 

12. «Соединенье рук – 

соединенье душ» 

(фестивали бардовской 

песни) 

4 2 2 

13. «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня 

собрались» 

18  18 

14. Участие и выступления 

в массовых 

мероприятиях 

18  18 

 ИТОГО 144 28 116 

 

Содержание программы 

 

История возникновения и развития туристских песен. 

Что такое бардовская песня? Исторические условия ее возникновения. 

Философия первых бардовских песен. Причины популярности. Образование 

КСП. Классики бардовской песни. Бардовская песня на современном этапе.  

Туристские песни, их своеобразие. 

«Бригантина поднимает паруса…» 

Зарождение самодеятельной песни. Духовный мир молодых людей 30-40-х 

годов XX века. Песни, ставшие легендой и их авторы. 

Прослушивание песен «Бригантина», «Глобус», «Баксанская». Проведение 

исследования «почему песням не страшно время». Разучивание песен. 

«Наполним музыкой сердца» (творчество Ю.Визбора) 

Биография Ю.Визбора, его туристская жизнь. Творческая деятельность. 

Тематика песен. Прослушивание песен. Ю. Визбор – один из 

основоположников бардовской песни 20 века. Атмосфера песен Ю. Визбора. 

Сбор материала о биографии и торчестве Ю. Визбора. Разучивание песен 

«Вот это для мужчин», «Наполним музыкой сердца», «Дамбайский вальс». 

Игра «Угадай  мелодию» по творчеству Ю. Визбора. 

«Я бродил по старой Вятке»(творчество авторов-исполнителей 

кировчан) 

Биография и творческий путь авторов-исполнителей-кировчан (К.Юдичев, 

А.Балыбердин). Песни о дружбе, любви, преданности, родине. 

Прослушивание и анализ их песен. Разучивание песен. 

«Люди идут по свету» (туристские песни прошлых лет) 

Зачем туристам песня? Легендарные туристские песни. История их создания. 

. Прослушивание и разучивание песен «Люди идут по свету», «За туманом», 

«В ритме дождя», «Пять ребят». Сбор информации об истории создания этих 
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песен, их авторов. Рассуждение «Что меня привлекает в туристских песнях». 

«Вспомните, ребята…» 

Песни, опаленные войной. Понятие «А музы не молчали». Жизнь человека и 

война. Тема войны в творчестве отечественных бардов. Отражение в песнях о 

войне различных сторон человеческой личности. 

Прослушивание и разучивание песен о войне: Окуджава «Мы за ценой не 

постоим», «До свидания, мальчики»; Берковский «Вспомните, ребята»; 

Визбор «Серега Санин». Сбор материала об истории создания этих песен. 

Подготовка и проведение музыкально-поэтического вечера «Вспомните, 

ребята». Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. 

«Фантастика-романтика» 

Что такое романтика и кто такие романтики? Понятие романтики у 

различных поэтом и композиторов. Туризм и романтика. 

Прослушивание и разучивание песен Ю. Кима «Фантастика-романтика», 

«Рыба-кит», Ю. Визбора «Распахнутые ветра», Никитина «Брич-Мулла», Ю. 

Кукина «Дайте мне подышать синевой». 

Природа вокруг нас 

Туризм и родная природа. Неповторимость красот родной природы в жизни 

человека. Природа – источник радости, гармонии, бескорысности. Тема 

природы в творчестве туристских бардов. Воспевание моря, лесов, гор, полей 

и рек. Тема времен года в творчестве бардов. 

Поиск и разучивание песен о природе. Составление сборника песен и стихов 

на данную тему. КТД «Песенные времена года». 

«Ты у меня одна…» 

Любовная лирика в творчестве бардов. Многообразие оттенков любовного 

чувства в песенном творчестве. Мелодическое своеобразие песенной любви. 

Прослушивание и разучивание: Визбор «Ты у меня одна», «Солнышко 

лесное», А. Якушева «Вечер бродит», «Ты мое дыхание», И. Левинзон 

«Дождь». 

КТД «Это сложное чувство - любовь». 

«А все кончается…» 

Разлука-расставание как испытание чувств. Туризм – средство сплочения 

людей, проверка их дружбы. Расставание – грусть с надеждой на новую 

встречу. Тема дружбы, разлуки, преданности в творчестве бардов. 

Поиск и разучивание песен на данную тематику. Анализ темы расставания у 

различных бардов. Огонек «Каким бы был мир без разлук?» 

«Давай тобой поговорим» (творчество О.Митяева. Песни-диалоги) 

Жанр песен-диалогов. Требование к исполнению песен-диалогов. 

Взаимодействие исполнителей. Интонационное и мелодическое единство. 

Характер песен-диалогов. 

Разучивание: Ю. Визбор «Диалог о возвышенном и земном», Никитин 

«Диалог у новогодней елки». Работа над образами и исполнительским 

единством. 

«Соединенье рук – соединенье душ» (фестивали бардовской песни) 

Становление фестивального движения бардовских песен. Причины 
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популярности фестивалей. Знаменитые фестивали России. Известные барды 

– участники фестивалей. 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

Подготовка и участие городском детско-юношеском фестивале авторской 

песни. Итоговое занятие. 

Участие и выступления в массовых мероприятиях 

Подготовка и исполнение тематических песен в массовых мероприятиях по 

плану учреждения. 

 

Планируемый результат реализации программы 

Предметные результаты 

Учащийся должен знать: 

- историю возникновения и развития бардовской песни; 

- творчество известных авторов-исполнителей; 

- историю фестивального движения самодеятельной песни; 

- основные направления жанра; 

- тексты и мелодии туристских авторских песен.  

Учащийся должен уметь: 

- анализировать творчество авторов-исполнителей; 

- исполнять песни под собственный аккомпанемент; 

- выступать перед различной аудиторией. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение творчески мыслить и фантазировать, самостоятельно находить варианты 

решения творческой задачи; 

- способность самостоятельно решать поставленные задачи. 

Личностные результаты: 

- способность строить конструктивное общение со сверстниками и взрослыми; 

- способность отличать высокохудожественное произведение от низкопробного. 

 

Методическое обеспечение программы 

Курс обучения по данной программе состоит из двух основных частей: 

1) обучение игре на гитаре; 

2) знакомство с авторской песней. 

В процессе изучения курса ребята знакомятся с биографией и творчеством  

авторов песен, их гражданской позицией. Биографии многих бардов могут 

служить для ребят жизненным ориентиром. Форма песни позволяет ребятам 

выразить то, что они не всегда могут выразить словами. Поэтому исполнение 

песен используется в различных мероприятиях. 

В начале освоения программы больше уделяется внимания 

прослушиванию песен по определенным темам. В процессе освоения курса у 

ребят возрастает исполнительское мастерство. Прослушивание песен, их 

разучивание не сводятся к механическому исполнению – ребята учатся 

анализировать, понимать смысл песенного текста и через исполнение 

передавать философию песни. 
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Рекомендуемые формы занятий: индивидуальная, групповая. 

Индивидуальная форма обучения необходима, так как группа формируется 

из детей разного возраста, разных физических и музыкальных способностей. 

Также индивидуально отрабатываются практические упражнения, педагог 

подбирает нужное количество и сложность этих упражнений. Групповая 

форма занятий необходима для изучения теоретического материала, 

подготовки концертных номеров и для воспитательной работы в группе. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Музыкальное обеспечение: гитара (личный инструмент у каждого учащегося, 

подобранный по размеру в соответствии с физическими данными ребёнка). 

Техническое обеспечение: тюнер – прибор для настройки музыкальных 

инструментов, медиаторы, проигрыватель для прослушивания песен, 

видеопроектор, экран. 
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