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I. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа основана на программе студии «Союз друзей» О.П. Паньшиной, педагога центра дополнительного 

образования и творчества «Экология детства», г. Самары.  

Данная программа соответствует актуальным задачам модернизации российского образования, с учётом общих целей изуче-

ния курса, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.  

Также в программе учтены основные положения государственной «Концепции художественного образования в РФ». Особое 

внимание в этом документе было уделено повышению роли художественного, в том числе — музыкального, образования в 

формировании духовно-нравственной культуры личности, в воспитании учащихся на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций России, а также широкому использованию средств искусства в патриоти-

ческом воспитании школьников и в формировании у них культуры межличностных отношений.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Сейчас, пожалуй, каждый образованный человек может отметить падение уровня культуры, духовных, нравственных 

ценностей нашего общества. Телевидение и другие средства массовой информации изобилуют сценами жестокости, наси-

лия, разврата и т.п. Дети, еще не имея нравственных критериев, впитывают то, что им преподносит наш взрослый мир. В 

этих условиях необходимы меры, направленные на восстановление духовного мира детей и подростков. 

Песня, кроме обладания самостоятельной художественной ценностью, имеет гораздо больше как бы вторичных, при-

кладных задач, чем все остальные виды искусства. Постоянное присутствие в человеке, в компании, в обществе опреде-

ленных песен делает человека, компанию, общество несколько иными. Человек находится в постоянном поле воздействия 

песни. Это его первичное знакомство с искусством. Песня - наиболее активная и близкая человеку форма высказывания: и 

как способ выразить себя, и как возможность услышать другого, она задает определенную "температуру" общения. Сло-

варь, эстетика, интонация, внутренние устремления во многом обусловлены тем песенным запасом, той песенной установ-

кой, на которой человек воспитан. Опосредованный опыт усваивается через песню, через переживание её, как своего лич-

ного опыта. Это форма посвящения в свои чувства, мысли, систему ценностей. 

Авторскую песню можно рассматривать как бы гуманитарным образованием: на базе творчества основоположников 

жанра не одно поколение людей пришло к поэзии, литературе, вообще к осмыслению жизни. Через авторскую песню непо-
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средственно воспринимаются культура чувств и переживаний, глубина мироощущения, культура диалога с миром, ближ-

ним, самим собой, степень духовного и душевного развития. 

Авторская песня - это "способ думать о жизни вслух", способ высказаться. Именно это важно тому, кто ищет себя, 

строит свою личность и модель жизни. 

Песни наших известных авторов могут играть еще одну важную роль - роль катализатора творческих устремлений, 

примера для подражания, высокое и нравственное качество которого является непременным условием его приемлемости 

для работы с подрастающим поколением. 

Еще одна черта роднит жанр авторской песни и критический возраст отрочества - нетерпимость к фальши. Главный 

критерий авторской песни - искренность. 

В авторской песне заложен огромный нравственный потенциал, на первый план в ней выходят общечеловеческие 

ценности. А ведь такие понятия как добро, любовь, теплые отношения, дружба, бескорыстие порой почти не знакомы со-

временным детям. А дети, имеющие тягу к добру, чистоте, способные на творческое мышление часто оказываются белыми 

воронами в среде сверстников. 

Долгое время авторскую песню пытались "прикрепить" к какому-нибудь виду искусства, но профессиональные ком-

позиторы не слышали в ней музыки, профессиональные поэты открещивались от неё, доказывая, что песня - это не поэзия. 

Эта неопределённость и двойственность сохранилась до сих пор. Так, в школьную программу по литературе введена оте-

чественная авторская песня как "своеобразное явление поэзии", изданы учебники и хрестоматия. А руководители кружков 

и клубов бардовской песни для школьников в большинстве своём являются музыкантами и трактуют авторскую песню как 

музыкальный вид искусства. Чаще всего в таких музыкальных объединениях во главу угла ставится достижение сцениче-

ского мастерства, и не используются воспитательные и гражданственные возможности авторской песни. 

Но ведь авторская песня возникла как альтернатива официозному искусству, т. н. "массовой песне", она явилась од-

ним из немногочисленных жанров творчества, открыто противостоявших тоталитаризму в годы коммунистической идеоло-

гии в нашей стране. Движение клубов авторской песни (тогда они назывались КСП) родилось как гражданское движение 

мыслящей части общества, не желавшей шагать в ногу под бодрые песни. 

Поэтому в данной программе авторская песня рассматривается не как средство для выступления на сцене, а как вы-

ражение направленности личности, её ценностной ориентации. Здесь приоритетным направлением ставится формирова-

ние нравственных качеств детей, а будут ли они выступать перед аудиторией или просто петь в кругу друзей - выбор оста-

нется за ними. 
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Цель программы 

Создание условий для развития творческого духовного потенциала детей и подростков через приобщение к авторской 

песне и ее нравственным ценностям 

Задачи: 

- приобщить к творчеству авторов-исполнителей; 

- сформировать исполнительские умения и навыки; 

- развить творческие способности; 

- развить эстетический вкус; 

- сформировать нравственные качества личности, 

- содействовать созданию коллектива детей с атмосферой доверия, взаимоуважения и добра; 

III. Описание места курса в учебном плане 

В соответствии с   планом МОУ «СОШ №18» занятия кружка «Гитарная песня»  в 5-х «Б» и «В»  классах проводятся 1 раз в 

неделю – 35 часов в год 

 

IV. Планируемый результат: 

Знать/уметь: 
 строение гитары 

 настройку гитары 

 приемы игры на гитаре 

 правила игры на гитаре 

 извлечение 7 нот (гамма до-мажор) 

 владеть аккомпанементом до 6 песен уникальной аппликатурой приемами «щипок», арпеджио и боем на уровне 

домашнего музицирования; 

 знать наизусть тексты порядка 10 песен для совместного пения; 

 знать ведущих бардов, узнавать их на аудио и видеозаписях. 
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А так же: 

 участие в школьных праздниках 

 поздравления к знаменитым датам 

 участие в социальных проектах: акции «Благо дарю», «День добра» и т.д. 

 

Критерии оценки результата реализации программы: 

 отзывы родителей, учителей, друзей 

 поступление в музыкально – художественные заведения 

 зачетные выступления вечера 

 

V. Содержание тем учебного курса 

"Первоначальные сведения о гитаре"- история, строение 

"Гимнастика гитариста"."Постановка левой руки"."Постановка правой руки", 

"Буквенно-цифровые обозначения нот и аккордов". Существующие программы-определители аккордов 

"Посадка гитариста». «Такт".Понятие о трезвучии. Понятие о сильных и слабых долях.  

Схемы аккордов, правила записи аккордов.. 

"Песни туристов". 

 «Песни из трех аккордов» 

Тональность. Тоника, субдоминанта, доминанта. Частушки. 

"Истоки жанра авторской песни" Разновидности фольклора: деревенский и городской (студенческий, одесский), «жестокий 

романс». 

"Песни из 4-х аккордов". 

"Игра правой рукой: щипок". 

Основной и второстепенный бас. 

Гитарные штрихи. 

"Игра в двудольных размерах "."Игра в трехдольных размерах ". 

Великие барды России: Б.Окуджава, Ю.Визбор, А.Городницкий 

Туристские песни. «Орлятские песни» 

Творчество Виктора Цоя  
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Сценическое движение и поведение. Работа с микрофонами. 

 

Проектная деятельность: 

 «О героях былых времен» - подготовка концерта к 9 мая 

 «У моего костра» - концерт туристической песни 

 

VI. Календарно-тематический план  

 

N п/п Тема занятия Кол.часов 

Дата проведения 

5б 

План/факт 

5в 

План/факт 

1.  

Организационное занятие. 

Информация: знакомство, беседа о технике безопасности. 

Практика: игра "Снежный ком", подпевание знакомых песен в кругу. 

Методы, приемы: беседа. 

1 

   

 

2.  

"Первоначальные сведения о гитаре". 

Информация: об истории и строении гитары. 

Практика: решение ребуса с названиями частей гитары. 

Методы, приемы: рассказ, демонстрация рисунков из книги Ширялина А. "Поэма о ги-

таре» 

1 

   

 

3.  

"Гимнастика гитариста". 

Информация: о видах разминки пальцев 

Методы, приемы: демонстрация. 

1 

   

 

4.  

"Буквенно-цифровые обозначения нот и аккордов". 

Информация: рассказ об истории возникновения обозначений. 

Практика: запись в тетради обозначений нот и аккордов, решение ребусов с ними, игра 

1 
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с компьютерным "Музыкальным репетитором". 

Методы, приемы: рассказ, работа с доской. 

5.  

"Посадка гитариста. Разучивание песен из 2-х аккордов. Такт". 

Информация: объяснение и демонстрация посадки. Понятие о трезвучии. Понятие о 

сильных и слабых долях.  

Практика: отработка посадки, запись в тетради и разучивание аккордов. 

Методы, приемы: демонстрация иллюстраций из книги: Вещицкий П. "Самоучитель 

игры на шестиструнной гитаре", запись схем аккордов, демонстрация аккордов.. 

1 

   

 

6.  

"Песни туристов". 

Информация: лекция - концерт о туристской песне. 

Методы, приемы: демонстрация видеозаписи похода и пения у костра, совместное ис-

полнение известных песен.  

1 

   

 

7.  

"Постановка левой руки". 

Информация: объяснение правильной постановки. 

Практика: отработка постановки, разучивание аккордов. 

Методы, приемы: демонстрация иллюстрации из книги: Вещицкий П. "Самоучитель 

игры на шестиструнной гитаре" 

Разучивание «Песенки для всех» 

1 

   

 

8.  

«Песни из трех аккордов» 

Информация: Тональность. Тоника, субдоминанта, доминанта. Частушки. 

Практика: запись в тетради,.разучивание аккордов.  

Методы, приемы: демонстрация аккордов и песен, работа с доской.  

1 

   

 

9.  
"Истоки жанра авторской песни" 

Информация: Разновидности фольклора: деревенский и городской (студенческий, одес-
1 
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ский), «жестокий романс». 

Практика: запись в тетради текста песни, разучивание. 

Методы, приемы: лекция – концерт. 

Отработка песен 

10.  
Практическое занятие. Отработка песен. 1 

   
 

11.  

"Песни из 4-х аккордов". 

Практика: запись вводного аккорда, его значение.  

Методы, приемы: демонстрация. 

1 

   

 

12.  

: "Постановка правой руки", 

Информация: о правильной постановке правой руки. 

Практика: срисовывание схем и обозначение пальцев в тетрадь, упражнения. 

Методы, приемы: рассказ, показ, демонстрация фрагмента видеоконцерта Дольского. 

1 

   

 

13.  

"Игра правой рукой: щипок". 

Информация: основной и второстепенный бас. 

Практика: освоение штриха. 

Методы, приемы: запись схем на доске, демонстрация. 

Разбор песни «Утренняя гимнастика» 

1 

   

 

14.  
«Щипок». Отработка песен. 1 

   
 

15.  

"Игра в двудольных размерах ". 

Практика: игра на гитаре, освоение приемов. 

Методы, приемы: работа с доской, демонстрация. 

1 
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16.  Великие барды России: Б.Окуджава 

Практика: двудольный бой. «Песня о бумажном солдатике» 
1 

   
 

17.  Великие барды России: Ю.Визбор 

Практика: двудольный бой. «Серега Санин» 
1 

   
 

18.  Великие барды России: Ю.Визбор 

Практика: трехдольный размер. Арпеджио «Милая моя» 
1 

   
 

19.  Туристские песни.  

Практика: Щипок в трехдольном размере. «Вожатский вальс» 
1 

   
 

20.  Великие барды России: А.Городницкий 

Практика: «Атланты» 
 

   
 

21.  
Творчество Виктора Цоя 1 

   
 

22.  
Проект « О героях былых времен». Музыкальная композиция к 9 мая. 4 

   
 

23.  
Проект « О героях былых времен».   

   
 

24.  
Проект « О героях былых времен».  

   
 

25.  
Проект « О героях былых времен».  

   
 

26.  

"Выступление перед аудиторией ".  

Информация:  сценическое движение и поведение.  

Практика: исполнение песен перед аудиторией  

Методы, приемы: концерт. 

 

   

 

27.  
Проект « Люди идут по свету». Вечер туристической песни 4 

   
 

28.  
Проект « Люди идут по свету».  

   
 

29.  
Проект « Люди идут по свету».  

   
 

30.  
Проект « Люди идут по свету».  
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31.  
Оформление газеты по итогам года 1 

   
 

32.  

"Гитара по кругу". 

Практика: игра на гитаре и пение выученных песен индивидуально по кругу. 

Методы, приемы: беседа, обсуждение. 

4 

   

 

33-35 Резервные занятия. Сценическое мастерство (особенности работы с микрофоном и т.д.)      

 

VII. Ресурсное  обеспечение: 

 Мультимедиа-проектор,  

 Диски с записями выступлений бардов (видео), 

 Мультимедийный образовательный ресурс «У моего костра» 

 Тюнеры для настройки гитары, 

 Каподастры для подбора удобной тональности исполнителям в концертах, 

 Раздаточный материал: схемы аккордов, определители аккордов, обозначения аккордов, схема для модуляции песен в другую тональ-

ность. 

 

Литература для школьников: 

     Акелькин В. Люди идут по свету. М., Физкультура и спорт, 1990. 

Беленький Л. Возьмемся за руки, друзья! М., Молодая гвардия, 1990. 

Визбор Ю. Верю в семиструнную гитару. М., Аргус, 1994. 

Городницкий А. И вблизи, и вдали. М., Полигран, 1991. 

Городницкий А. На материк. М.,"Вагант-Москва",1999. 

Ким Ю. На собственный мотив. М., Аргус,1998. 

Клячкин Е. Не гляди назад. С-Петербург, Бояныч. 1994. 

Кукин Ю. Дом на полпути. М., Аргус, 1994. 

Ланцберг В. Условный знак. М., Аргус, 1996. 

Матвеева В. Обращение к душе М., Агентство печати Новости, 1990. 

Никитин С.Я. Времена не выбирают: Сборник песен /сост.В. Романова/,М., Аргус. 
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Сто песен Виктора Берковского: Сборник песен /сост. В. Романова/,М., Аргус, 1995. 

Шипов Р. Нет хода нам назад, М., Полигран, 1991. 

Литература для педагога: 

Андреев Ю., Вайнонен Н. Наша самодеятельная песня. М., Знание, 1983, с. 4-40. 

Бочкарева Л.А. Наполним музыкой сердца. Восточносибирское книжное издательство, 1989. 

Буторин А. Определитель аппликатуры аккордов для шестиструнной гитары. Л., Музыка, 1976. 

Вещицкий П. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре /аккорды и аккомпанемент/, М., "Советский композитор", 1992. 

Возьмемся за руки, друзья. Рассказы об авторской песне /сост. Л.П. Беленький/, М.. "Молодая гвардия", 1990. 

Друзья, прекрасен наш союз! /Сборник методических материалов/, сост. С.Л. Гончарова, Ленинград, 1989.  

 


