


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Объединение  авторской песни  

«Дорогу  осилит поющий» 

Автор (педагог) Искусова Елена Григорьевна 

 

Название программы «Дорогу  осилит поющий» 

 

Направленность 

образовательной деятельности 

Художественная 

Вид  Экспериментальная 

Тип Общеразвивающая 

Статус Рецензии не имеет 

Цель программы Развитие  мотивации у детей к познанию и 

творчеству через знакомство с историей и 

развитием бардовского движения, 

ознакомление с элементарными 

теоретическими и практическими 

музыкальными навыками. 

Предметы изучения Творчество бардов и аккомпанемент к их 

песням  на 6-ти струнной гитаре  

Срок освоения  3 года 

Возраст 12-18 лет 

Форма обучения Очная /групповые занятия 

Режим занятий 1-2 год обучения: 2 раза в неделю по 2 

часа.  

3-й год обучения: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Формы аттестации Проверки  упражнений для усвоения 

приемов игры на гитаре. Выполнение  

творческих заданий. Участие  в конкурсах 

бардовской песни и  в заключительном 

концерте «Гитара по кругу». 

Наполняемость групп 1 год обучения – 5 чел. 

2 год обучения – 5 чел. 

3 год обучения – 5 чел. 

Форма детского объединения  Разновозрастные группы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Песни нашего века…… 

Гаснет закат в дыму. 

Барды нашего века  

Смолкли по одному. 

Пусть молодые встанут   

В их поредевший строй. 

Выпавшую гитару 

Пусть подберет другой.  

(А. Городницкий.) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

имеет художественную направленность. Авторская или бардовская песня – 

огромный пласт российской культуры. Бардовская песня – феномен, который 

строго нельзя отнести ни к одному музыкальному жанру. Тем не менее, это и 

песня, и поэзия, и театр. Скорее всего, это «…поющая поэзия» - искусство 

камерное, разговор исполнителя со слушателем. По словам Булата 

Окуджавы, авторская песня «…особая форма духовного общения 

единомышленников…», «...думающая песня для думающих людей». Чаще 

всего исполнитель является автором музыки и стихов, иногда  прекрасное 

чувство поэзии дает барду возможность писать музыку на чужие стихи. 

Программа по изучению жанра бардовской песни и обучению 

аккомпанементу на шестиструнной гитаре рассчитана на учащихся  

возрастом от 12 до 18 лет. В процессе музыкальной творческой деятельности 

проявляется и развивается мышление, воображение, прививаются 

коммуникативные навыки, закладываются основы будущей рефлексии. 

Ученик расширяет свой кругозор,  учится не бояться аудитории, в концертно-

исполнительской деятельности он обретает чувство собственной значимости. 

Особая роль в духовном развитии подрастающего поколения принадлежит 

начальному музыкальному образованию, поскольку приобщение детей к 

музыкальному искусству способствует решению проблем нравственного и, в 

целом, художественного воспитания. 

При составлении общеразвивающей программы в основу идеи вошѐл 

материал из учебника  «Авторская песня» составителя В. Л. Новикова, изд. 

Москва АСТ «Олимп» 1997 г.  Внесены дополнения литературно-

музыкальных материалов из книг «Самые знаменитые барды России» 

авторов С. Истомина и Д. Денисенко, изд. Москва «Вече» 2002 г. и 

«Антология авторской песни» составителя Д. Сухарева, изд. Екатеринбург 

«У- Фактория», 2003г.  

 Программа разработана в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

5. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

программ электронного обучения от 15июля 2015г. 

Программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»). 

Новизна программы в том, что теоретические знания о бардовской 

песне и практические умения еѐ исполнения, дети получают в комплексе, т.е. 

учатся пению под собственный гитарный аккомпанемент. Теоретические 

занятия несут в себе много новой информации взятой из редкой 

специализированной литературы, присутствует материал собственного 

наработанного педагогического опыта работы. Дополнительная  

общеобразовательная общеразвивающая программа «Дорогу осилит 

поющий» предполагает достаточную свободу в выборе учебного материала, 

адаптированного к возможностям учащегося, и направлена на мотивацию 

интереса к музыкальному и поэтическому искусству, развитие творческих 

способностей. Основывается на принципе вариативности и обладает 

широкой амплитудой предлагаемого педагогического репертуара различной 

степени трудности, в то же время способствует раскрытию и реализации 

творческого потенциала личности каждого, дает основы нравственных 

критериев.  

Актуальность программы обусловлена необходимостью уже 

сегодня задуматься о системном, целостном и современном подходе  

воспитания у молодого поколения высокого художественного  вкуса, 

нравственных и духовных ценностей. Трудно ориентироваться в 

музыкальном мире не имея большого слухового и культурного опыта. 



Современные   жизненные ценности часто искажены, противоречивы и не 

соответствуют истинным понятиям нравственности, этике и красоте. Песня 

является средством общения, выражения чувств и индивидуальности 

каждого. 

Педагогическая  целесообразность, объясняется тем, что в настоящее 

время возрождается интерес у молодѐжи к пению под собственный 

аккомпанемент. Поэтому, программа отвечает запросам  детей и родителей. 

В процессе реализации учебного материала, обучающиеся помимо 

свободного общения при помощи песни и гитары,  получают нравственные 

ориентиры, направленные на любовь и уважение к личности и свободному 

мышлению, хорошему владению русским языком, благодаря высокой поэзии, 

звучащей в бардовской песне. Обращение к разговору о творчестве поэтов-

бардов на занятиях обогащает представление учащихся о таких понятиях как 

поэтический образ, интонация, ритмика, мелодия, звуковая инструментовка 

стиха. При рассмотрении лирики как рода литературы, обогащение данного 

материала о поэзии, музыке, исполнительском искусстве в авторской песне, 

расширит исторический, культурный и литературный кругозор ученика, 

Формируя мыслящую личность, ориентирующуюся в пространстве родной 

культуры, учебный материал программы способствует решению целого ряда 

задач на уроках литературы в школе. 

Отличительной особенностью программы является гибкость, 

вариативность и интерактивность. Обучающиеся в содружестве с педагогом 

на основе изучаемого материала выбирают себе песенный репертуар, 

близкий им по духу, с учѐтом голосовых, возрастных особенностей и 

уровнем освоения инструмента. На втором году обучения дети получают 

творческие задания: сочинение мелодии на свои стихи или на полюбившиеся 

стихи профессиональных поэтов.  

Сегодняшние ученики – это поколение интернета, цифровых 

технологий. Дополнительное образование, особенно в сфере искусства, 

должно отвечать современным требованиям, поэтому активно используются 

в учебном процессе компьютер (ИКТ). Использование современных 

компьютерных программ улучшает качество нового подхода к 

технологическому обучению, способствует обогащению дидактических 

средств, и т.д.  

Реализация программы рассчитана  на 3 года обучения (360час.): 1год 

144ч.; 2 год 144ч.; 3 год 72 ч.. Занятия 1-го и 2-го годов проводятся  2 раза в 

неделю по  2 часа. 3-го года обучения 1 раз в неделю 2 часа. Количество 

детей в группах не более 5 человек одновременно (с учетом количества 

гитар). Занятия  проводятся  с концертмейстером, который иллюстрирует  

программный материал и аккомпанирует при ансамблевом исполнении песен 

учащимися на занятии или в концертном варианте.  

Отбор детей производится без предварительного прослушивания. В 

объединение второго и последующих годов обучения может быть зачислен 

любой желающий с разными музыкальными данными и способностями, 

ранее не занимающийся в группе, но успешно прошедший собеседование и 



прослушивание. Образовательный процесс основан на дифференцированном 

подходе к обучающимся. 

Уровень дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы базовый, т.к. материал подаѐтся с целью развития интереса к 

определенному виду творчества, прививая навыки и расширяя спектр 

художественно-эстетических и музыкальных знаний, формируя устойчивую 

мотивацию к выбранному виду деятельности.  

Цель программы: создание условий для развития мотивации у детей  

познания  музыкального творчества через знакомство с историей и развитием 

бардовского движения с 50-х годов XX в. до наших дней. 

Данная цель требует решения ряда задач: 

образовательные (предметные): 

-привитие навыков слушать и понимать поэзию песни; 

-привитие элементарных теоретических музыкальных знаний, 

построения  аккордов;  

-формирование умений и навыков аккомпанировать к песням в 

соответствии с программным материалом; 

-развитие элементарного понятия о вокальном исполнении; 

-расширение знаний о творческой биографии бардов. 

личностные:  

-формирование устойчивого интереса к музыке и творчеству;  

-формирование нравственно-этических норм межличностных 

взаимоотношений в коллективе из разных возрастных групп и социальных 

слоев;  

-овладение навыками сценического и актерского мастерства; 

-формирование ответственности, самостоятельности в принятии 

решений, умение самореализовываться. 

метапредметные:  

-приобщение к сценической практике, обучение навыкам публичных 

выступлений; 

-развитие природных музыкальных данных и художественного вкуса; 

-ознакомление через поэзию песни с литературой, культурой и историей 

своей страны;  

-воспитание социально-активной творческой личности с граданско-

патриотической ответственностью.  
 

Цель первого года обучения: развитие деятельностной компетенции через 

изучение истории и традиций бардовской песни; знакомство с инструментом 

и его использованием, освоение правильной посадки и постановки руки; 

Обозначение нот и их расположение на инструменте; основные 

последовательности аккордов и их применение. 

Цель второго года: создание условий для развития коммуникативной 

компетенции посредством расширения социальных связей и создание 

ситуации успеха в роли выступающего;  формирование ритмических 

навыков. 



Цель третьего года: содействие развитию у обучающихся личностных 

компетенций в условиях самостоятельной работы над песенным репертуаром 

и участию в концертной деятельности; формирование навыков подбора 

аккомпанемента на слух. 

Учебный план первого года обучения 

 

№ 
Название тем, разделов 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля\ всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 -  

2. Барды 50х— 60х годов 34 20 14  

3. Барды 70х— 80х годов 38 20 18  

4. 
Барды 90х годов до наших 

дней 
34 16 18  

5. 
Классика бардовской 

песни 
12 6 6  

6. Слеты и фестивали 18 8 10  

7. 
Итоговое занятие: 

«Гитара по кругу» 
6 - 6  

 Итого 144 72 72  
 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 
Название тем, разделов 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля\ всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 -  

Темы в творчестве бардов  

2. Тема туризма 14 6 8  

3. Лирическая тема 16 8 8  

4. Военная тема  12 6 6  

5. Историческая тема 8 4 4  

6. Песни детям 8 4 4  

7. Тема дружбы 8 4 4  

8. Юмор в бардовской песне 8 4 4  

9. Женская тема  12 6 6  

10. Социальная тема 12 6 6  

11. 

Песни бардов к 

мультфильмам, 

кинофильмам, спектаклям 

и мюзиклам  

16 8 8  

12. 
Песни на стихи  

профессиональных поэтов 
22 12 14  

13. 
Итоговое занятие: 

«Гитара по кругу» 
2 - 2  



 Итого 144 70 74  

 

Учебный план третьего года обучения 

 

№ 
Название тем, разделов 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля\ всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 -  

2. Авторы Кубани 18 6 12  

3. 
Освоение новых 

тональностей 
20 - 20  

4. Работа ансамблем 16 - 16  

5. 
Работа над конкурсным 

репертуаром 
10 - 10  

6. 
Итоговое занятие: 

«Гитара по кругу» 
6 - 6  

 Итого 72 8 64  

 

Содержание программы первого года обучения 

Теория: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с планом 

работы объединения.  

Знакомство с бардовской песней. Краткий обзор. Знаменитые барды России – 

песни проверенные временем.  

Жизнь и творчество бардов 50-60-х годов. Творчество Александра 

Галича – вынужденная миграция. Выступление в Новосибирском 

Академгородке. Михаил Анчаров от архитектора до барда и сценариста. 

Новелла Матвеева, содружество с поэтом И. Киуру. Ада Якушева бард и 

радиожурналист. Булат Окуджава - стихи под музыку. Искренность и 

честность творчества. Песни профессиональных композиторов на стихи 

бардов. МГПИ – поющий институт. Юрий Визбор – турист, журналист, 

киноактер. Александр Городницкий – геолог, академик, бард. Виктор 

Берковский – вкус к хорошей поэзии, песни на стихи профессиональных 

поэтов. Юрий Кукин – песни экспедиций, концертная деятельность. 

Развитие бардовского движения. Барды 70-80-х годов. 

Распространение песен: самиздат, магнитофонные записи. Содружество  

Виктора Берковского, Юрия Визбора, Сергея Никитина. Татьяна и  Сергей 

Никитины, МГУ  первый ансамбль. Т. и  С. Никитины признанные мастера 

жанра. Юлий Ким песни, стихи,  сценарии.  Александр Суханов уникальный 

мелодист – бардовская лирика на свои стихи и стихи профессиональных 

поэтов. Александр Дольский профессиональный музыкант-гитарист в 

бардовской песне. Владимир Высоцкий, особое направление в бардовской 

песне. Вероника Долина и Вера Матвеева, ярко выраженная женская тема в 

творчестве. Валерий Боков инженер и бард. Анатолий Киреев рабочий с 

гитарой. Владимир Ланцберг активный организатор клубов самодеятельной 

песни. Тихая, искренняя песня, своеобразная поэзия. 

 Бардовская песня  от 90-х годов до настоящего времени. 



Александр Розенбаум, свой стиль. Олег Митяев от Ильменского фестиваля 

до профессионала. Валерий и Вадим Мищуки, Рига – Москва. Леонид 

Сергеев собственные песни и творческое содружество с В. и В. Мищуками. 

Георгий Васильев и Алексей Иващенко – знаменитый дуэт «Иваси». Театр 

Елены Камбуровой и его авторы. Разнообразие исполнителей и жанров. 

 Классика бардовской песни. Песни Евгения Аграновича, Евгения 

Бачурина, Владимира Туриянского, Александра Дулова, Бориса Вахнюка, 

Сергея Крылова, Игоря Михалева, Евгения Клячкина. Песни Всероссийского 

детского центра  «Орленок». 

Слеты и фестивали бардовской песни. Фестиваль «Костры». II канал. 

Слеты и фестивали Кубани: «Осенний» и «Весенний» фестивали под 

Горячим Ключом, «Город зажигает огни» г. Краснодар, фестивали города 

Новороссийска, «Памяти В. Высоцкого» в Джубге. Грушинский фестиваль – 

самый большой фестиваль бардовской песни в мире. Песни Грушинского 

фестиваля. Барды Новороссийска: Владислав Дмитриев, Владимир Ульянич, 

Лариса Савинская.  

 

Практика: Знакомство с историей инструмента. Устройство гитары. 

Настройка и техническое обслуживание гитары. 

Краткий курс теории музыки. Обозначение струн, ладов, пальцев. 

Длительность нот, музыкальный размер. Знакомство с нотами. Знаки 

альтерации. Понятие тональности. Главные трезвучия лада. 

Постановка правой руки. Щипок с опорой пальцами  i, m, a. 

Щипок с опорой пальцем р. Закрепление приемов игры правой рукой. 

Упражнения для развития приемов игры правой рукой. Прием арпеджио. 

Прием аккорд (одновременный щипок). 

Постановка левой руки. Игра аккордов в тональности a – moll. 

Упражнения для развития приемов игры левой рукой. 

Смена  аккордов. Главные трезвучия в тональности a-moll. Песня с 

использованием главных трезвучий в тональности a-moll. Главные трезвучья 

в тональности C-dur. Песня с использованием главных трезвучий в 

тональности C-dur. Повторение  пройденных приемов игры. 

Работа над репертуаром. Игра ансамблем. Итоговое занятие «Гитара по 

кругу». 

Содержание программы второго года обучения 

 

Теория: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Повторение любимых песен 

прошлого года.  

Тема туризма в песнях Ады Якушевой, Юрия Визбора, Александра 

Городницкого, Юрия Кукина, Владимира Лацберга, Арона Круппа. 

Лирическая тема в творчестве Булата Окуджавы, Юрия Визбора, 

Александра Суханова, Александра Дольского. Лирическая тема в творчестве 

бардов-женщин. 

Военная тема в творчестве Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, 

Виктора Берковского, Булата Окуджавы и Вадима  Егорова. 

Историческая тема у Булата Окуджавы, Александра Городницкого. 



Песни детям Александра Суханова, Сергея Никитина и Виктора 

Берковского. 

Песни о дружбе разных авторов. «Всех своих друзей вспомним у 

огня…». 

Юмор в песнях Леонида Сергеева, Тимура Шаова.  

Женская тема в творчестве Вероники Долиной, Зои Ященко и Веры 

Матвеевой. Женская тема в репертуаре Галины Хомчик. 

Социальная тема Юлия Кима, Олега Митяева, дуэта «Иваси», Тимура 

Шаова и Леонида Сергеева. 

Песни к кинофильмам, мультфильмам, спектаклям: Булат Окуждав, 

Юрий Визбор, Виктор Берковский, Сергей  Никитин.  

Песни на стихи профессиональных поэтов Сергея Никитина, 

Виктора Берковского, Александра Суханова. 

 

Практика:  Повторение пройденного материала по теории музыки. 

Повторение пройденных приемов игры и репертуара. 

Главные трезвучия в тональности е-moll.   

Смена аккордов. Песни с использованием главных трезвучий в тональности 

е-moll.   

Освоение приема «barre». 

Главные трезвучия в тональности G-dur.  Смена аккордов. Песни с 

использованием главных трезвучий в тональности G-dur.   

Освоение приема «rasgeado». 

Песни с использованием новых приемов. 

Главные трезвучия в тональности d-moll. Песни в тональности d-moll с 

использованием новых приемов. 

Освоение приема «legato». 

Работа над репертуаром. Подготовка к городскому конкурсу.  

Игра ансамблем. Подбор песен на слух. 

Итоговое занятие «Гитара по кругу». 

 

Содержание программы третьего года обучения 

 

Теория: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Повторение любимых песен 

прошлого года. 

Авторы Кубани. Песни местных авторов выпустивших диски: Николая 

Хнаева, Эдуарда Гончарова, Руслана Шмакова, Ларисы Савинской, В. 

Ушканова, Владислава Дмитриева, Владимира Ульянича и молодых 

кубанских авторов. 

 

Прпактика: Повторение пройденного материала по теории музыки. 

Повторение пройденных приемов игры и репертуара. 

Смена  аккордов. Главные трезвучия в тональностях D-dyr, H-moll, A-

dyr, fis-moll. Песня с использованием главных трезвучий в тональностях D-

dyr, H-moll, A-dyr, fis-moll. Повторение  пройденных приемов игры. 

Работа над репертуаром. Подбор песен на слух. Игра ансамблем.  



Итоговое занятие «Гитара по кругу». 

  

Планируемые результаты 

 

образовательные (предметные): 

-уметь слушать и понимать поэзию песни; 

-владеть элементарными музыкальными знаниями; 

-аккомпанировать к песням и владеть навыками вокального исполнения; 

-знать современные направления музыкального гитарного искусства, 

творчество и биографию бардов. 

 

личностные:   
-проявлять лучшие качества в межличностных взаимоотношениях: 

взаимоподдержку, терпение, самоуважение и уважение к другой личности; 

-владеть  навыками сценического и актерского мастерства при участии в 

публичных выступлениях; 

-самостоятельно принимать учебную задачу, достигать цели; 

-оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 

искать способы их преодоления через  трудолюбие и усидчивость; 

-уметь адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, 

обучающимися. 

 

метапредметные:  

-знать  историю своей страны в сочетании с песенной поэзией, 

литературой и культурой в целом;  

-проявлять интерес  к личному развитию песенного и литературного 

творчества, совершенствовать свою манеру исполнения; 

-уметь ответственно относиться к своему делу, уважать заслуги и труд 

других; 

-проявлять гражданскую позицию, сохраняя и поддерживая 

исторические традиции  своего народа; 

-уметь анализировать литературную, музыкальную, эстетическую и 

культурную ценность; 

-мотивировать себя на ведение здорового образа жизни, развитие 

социально-активной творческой личности. 
 

Выпускник 1 года обучения должен знать и уметь: 

- историю развития бардовского движения; 

- выполнять программные упражнения; 

- использовать простые приемы игры на гитаре; 

- настраивать гитару; 

- ставить струны; 

- аккомпанировать разными приемами на основных аккордах в двух 

тональностях Аm и С. 

- определять авторов XX  и начала XXI века, их самые известные 

песни; 



- музыкальную грамотность в рамках элементарной теории музыки. 

 

Выпускник 1 года получит возможность научиться:  

- самостоятельно разбирать песни в двух тональностях; 

- адекватно оценивать свои вокальные и технические возможности, для 

самостоятельного подбора репертуара; 

- отличать хорошую поэзию от посредственной; 

- петь под собственный аккомпанемент  несложные песни. 

 

Выпускник 2 года обучения должен знать и уметь: 

- петь под собственный аккомпанемент; 

- построение аккордов; 

- разнообразие ритмических рисунков и новым прием игры на гитаре;  

- играть сидя и стоя; 

- играть в ансамбле. 

 

Выпускник 2 года получит возможность научиться:  

- аккомпанировать в пяти тональностях Аm, С, Еm, G, Дm; 

- подбирать аккомпанемент на слух; 

- осуществлять выбор песенного репертуара; 

- устанавливать причинно-следственные связи между жизнью автора и 

его творчеством. 

 

Выпускник 3 года обучения должен знать и уметь: 

- новые приемы игры; 

- работать с микрофоном; 

- играть в ансамбле разные партии; 

- участвовать в концертной деятельности. 

 

 Выпускник 3 года получит возможность научиться:  

- сочинять мелодию к своим или чужим текстам; 

- разбирать репертуар по нотам (играть мелодию); 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний с помощью 

музыки. 

  

Способы проверки результатов освоения программы: регулярные 

проверки упражнений для усвоения приемов игры на гитаре, творческий рост 

и личные достижения учащихся выявляются в процессе выполнения 

творческих заданий, участия в конкурсах, фестивалях и концертах.  

Формы и виды контроля 

 

Виды 

контроля 

Содержание 

контроля 

Формы 

контроля 

Способы 

контроля 

Сроки 

реализации 

Вводный Психолого-

педагогическая 

Заполнение 

заявлений, 

Анализ  

результатов. 

Сентябрь 



диагностика 

групп 

собеседование.  

Уровень 

подготовки 

Первичное  

прослушивание.  

Устно, 

индивидуально. 

 

Уровень 

интересов, 

наклонностей 

Беседы В группах Октябрь 

Текущий Усвоение 

знаний 

Проверки  

упражнений для 

усвоения 

приемов игры 

на гитаре. 

Самопроверка, 

проверка 

усвоения 

приемов, 

наблюдение за 

работой. 

По плану 

Выявление 

творческих 

способностей 

Выполнение  

творческих 

заданий. 

Индивидуально, 

в группах. 

Декабрь 

Январь 

Развитие 

познавательных 

способностей 

Работа с 

литературой по 

темам. 

Индивидуально, 

в группах. Учет, 

наблюдение. 

В течение 

года 

Уровень 

социализации 

Игра в 

ансамбле. 

Участие в 

коллективных 

проектах. Пение 

хором. 

Анализ. В течение 

года 

Итоговый Проверка 

результатов 

работы в 

течение года 

Участие  в 

конкурсах 

бардовской 

песни и  в 

заключительном 

концерте 

«Гитара по 

кругу» 

Индивидуально, 

всем составом 

объединения. 

По плану,  

Май 

  

Отслеживание результатов осуществляется через входной, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. 

В начале учебного года: определение уровня развития детей, их 

творческих способностей. Прослушивание. 

Текущий контроль: в течение всего учебного года; определение степени 

усвоения обучающимися учебного материала; определение готовности детей 

к восприятию нового материала; выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение; подбор наиболее эффективных методов и средств 

обучения. Формы работы: педагогическое наблюдение, опрос, практическое 

задание, выступление, исполнение песни, тестирование, участие в 

концертной деятельности. 



Текущий и Промежуточный контроль: Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала; определение результатов обучения. . 

Формы работы: Практические задания, участие в концертной деятельности.. 

Итоговый контроль: в конце учебного года или курса обучения; 

определение изменения уровня развития детей, их творческих способностей;  

определение результатов обучения. 

Формы работы: отчетный концерт «Гитара по кругу». 

Оценочные материалы 

Для оценивания результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы предусмотрено: 

Прослушивание 
1. Определение качества музыкального слуха, памяти, музыкальности 

при исполнении обучающимся песни: 

- чистота интонирования; 

- слышать и точно воспроизводить мелодическое движение; 

- различение звуков по высоте. 

2. Проверка чувства ритма – выстукивание ритма музыкального 

произведения, исполняемого педагогом. 

3. Повторение по памяти короткой одноголосной музыкальной фразы, 

исполненной педагогом. 
 

Диагностируя образовательные результаты, отслеживаются  динамика, 

рост, результаты каждого достигнутого этапа обучения и развития ученика. 
Когнитивный компонент результативности: знание основных 

исторических  моментов развития авторской песни в России, основные 

сведения о ведущих бардах: Ю.Визборе, А.Якушевой, О.Митяеве, С. и Т. 

Никитиных, А. Кирееве, историю Грушинского фестиваля, разновидности 

стилей гитарного искусства, основные жанровые отличия авторской песни от 

эстрадной, дворовой, «афганской» и т.д. Знание основ музыкальной грамоты. 

Деятельностный компонент результативности: должны уметь 

самостоятельно сыграть и спеть песни из репертуарного списка (1-3 песни). 

Освоить аккорды: Аm, Е7, Dm,G, С, D7, Н7, А7, Gm в несложных трех и 

четырехдольных ритмах. Освоить координацию пения и собственного 

гитарного аккомпанемента, приобрести навык определения качества 

поэтического текста и мелодии песни, навык культурного поведения в 

обществе, деликатного обращения со сверстниками. 

Участие в конкурсах, концертах является формой оценки реализации 

образовательной программы. Репертуар подбирается с учѐтом возрастных 

особенностей учеников. Участие в концертах повышает исполнительский 

уровень обучающихся и воспитывает чувство гордости за себя. 

 
 
 
 
 



Формы, приемы и методы организации  

учебно-воспитательного процесса 

Организация занятий 
В объединении занимаются обучающиеся от 12 до 18 лет. Любой 

учащийся, независимо от уровня музыкальных способностей, может 

научиться играть и петь. Для обучения формируются возрастные группы, в 

которых учитываются также психологические, вокально-музыкальные и 

другие личностные особенности обучающихся. Для реализации программы 

разработаны упражнения, включающие задания с различными по характеру и 

степени трудности, с целью научить обучающихся техническим приемам,  
Упражнения (Работа над дикцией; Работа над звукоизвлечением; 
Техника пальцев при игре на гитаре; Упражнения для развития 

пальцев):  
- Упражнения для ежедневных занятий. Исполнение инструментальных 

композиций. 
- Аккомпанемент и исполнение эстрадных и бардовских песен. 
- Расположение и название баррэ аккордов на гитаре. 
- Основы музыкальной грамоты. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Гитары. 

2. Подставки под ногу. 

3. Кападастеры.  

4. Ремни для гитар. 

5. Аудио и видео аппаратура 

6.Микрофоны и стойки для микрофонов. 

7.Нотный и поэтический материал. 

8.SD и DVD диски, нотная библиотека. 

9.Флешносители. 

  10.Компьютер 

 

Методическое обеспечение 

Основные принципы обучения: 
- Принцип развивающего и воспитывающего обучения предполагает, 

что обучение направлено на цели всестороннего развития личности, на 

формирование не только знаний и умений, но определенных нравственных и 

эстетических качеств, которые служат основой выбора жизненных идеалов и 

социального поведения. 

- Принцип систематичности и последовательности предполагает 

преподавание и усвоение знаний в определенном порядке, системе. Он 

требует логического построения, как содержания, так и процесса обучения.  

-  Принцип связи обучения с практикой предусматривает, чтобы 

процесс обучения стимулировал учеников использовать полученные знания в 

решении практических задач, анализировать и преобразовывать 

окружающую действительность, вырабатывая собственные взгляды.  

- Принцип доступности требует учета особенностей развития 

учащихся, анализа  их реальных возможностей и такой организации 

обучения, чтобы они не испытывали интеллектуальных, моральных, 

физических перегрузок. 



- Принцип наглядности – использование наглядности должно быть в 

той мере, в какой она способствует формированию знаний и умений, 

развитию мышления. 

- Принцип сознательности и активности учащихся в обучении – 

обучение эффективно тогда, когда ученики проявляют познавательную 

активность, являются субъектами деятельности. 

- Принцип прочности основан на прочности закрепления знаний в памяти 

учеников.  

- Принцип дифференцированного обучения базируется на развитии 

индивидуальности ученика, на создании комфортного, естественного 

состояния на занятии. Реализует обучение каждого на уровне его 

способностей и возможностей. 

- Принцип поэтапности и преемственности позволяет создать систему 

поступенно-восходящего творческого диалога между педагогом и 

обучающимся. 

- Принцип самоконтроля ожидаемого результата. 
- Принцип «Каждый ребенок талантлив». 
 

Для успешного последовательного обучения занятия по программе 

строятся с использованием различных методов: 

 Практический (упражнения, показ приемов игры, показ аккордов, 

практическое задание, исполнение музыкальных композиций). 

 Словесный метод (беседа, рассказ, объяснение, диалог, анализ текста 

песен). 

 Наглядный метод (демонстрация наглядного материала, просмотр 

видеофильмов, мультимедийных презентаций). 
 

Используемые образовательные технологии: 

 - Технология личностно-ориентированного развивающего обучения – 

ориентируется на максимальное развитие индивидуальных познавательных 

способностей ребѐнка. В соответствии с данной технологией для каждого 

ученика составляется индивидуальный план, который основывается на 

характеристиках, присущих данному ученику. 

- Технология индивидуального обучения – позволяет адаптировать 

содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным 

особенностям каждого ученика, следить за его продвижением в обучении, 

вносить необходимую коррекцию. 

- Технология коллективной  творческой деятельности – выявляет, 

развивает творческие способности детей и приобщает к творческой 

деятельности с выходом на конкретный продукт, способствует воспитанию 

общественно-активной творческой личности. Технология предполагает 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, коммуникацию, 

общение, взаимопонимание, взаимопомощь. 

- Технология полного усвоения знаний – задаѐт единый для всех 

обучающихся уровень овладения знаниями, но делает переменными для 



каждого учащегося методы и формы обучения, позволяет достичь хороших 

результатов, повышает интерес к обучению.  

Применение новых информационных технологий: использование аудио, 

кино, видео материалов помогает формированию умения работать с 

информацией и расширяет кругозор обучающихся. 

Здоровье сберегающая технология позволяет учитывать 

психологические, возрастные особенности и состояние здоровья ребенка. На 

занятии применяются разнообразные виды деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся: динамические паузы 

(профилактика утомления), физические минутки, творческая деятельность. 

 Формы организации работы: очная (групповая, фронтальная),  форма 

проведения занятий: традиционная и нетрадиционная (музыкальные и 

литературные гостиные, концерты и викторины, вечер встречи с поэтами и 

музыкантами, деятелями культуры и т.д.).  

В процессе обучения в объединении авторской песни предлагается 

возможность прослушивать как можно больше песен в исполнении авторов, 

чтобы прочувствовать особенности исполнения (Приложение № 1). 

Необходим видеоматериал (Приложение №2) для полного представления об 

авторе и его окружении, атмосфере, царящей на концертах и фестивалях 

авторской песни. Работа над навыками аккомпанемента ведѐтся параллельно 

с пением, слушанием, чтобы было интереснее выполнять упражнения для 

развития техники игры  (Приложение № 3). Обязательно хоровое исполнение 

песен, т.к. не все учащиеся способны сразу петь сольно. 

 Освоение игры на гитаре ведется по особой системе, способствующей 

быстрому освоению аккордовой техники игры (Приложение № 4). Освоение 

аккордов предлагается проводить на примере простых песен.   

 

Работа над репертуаром. 

Теория: 

-        краткие сведения о композиторах разучиваемых произведений; 

-        характер произведений, образное содержание музыки. 

Практика: 

- разбор и разучивание произведений; 

- беседы о характере музыки, исторических сведений о ней; 

- музыкальное исполнение произведений, игра наизусть, работа в 

ансамбле, индивидуально 

Репертуар подбирается с учѐтом индивидуальных интересов каждого 

ученика. Разрабатывается и предлагается аранжировка данной песни 

(индивидуальное и групповое исполнение произведения). Данный метод 

стимулирует учащегося для более интенсивных занятий. 

Работа с родителями: участие родителей в концертных творческих 

отчетах (литературно-музыкальные гостиные, вечера-встречи, чаепитие и 

пр.), родительское собрание, индивидуальные беседы, консультации по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся. 
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28. Новиков В., «В. Высоцкий» ЖЗЛ. М. Молодая гвардия. 2002. 414 стр. 
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32. Романова В., «100 песен В. Берковского»: М. Аргус. 1995 351 стр. 

33. Сборник песен «Синий цвет». М. Советский композитор. 1989. 64 стр. 

34. Суханов А., «Музыкальный полет». М. 1997. 238 стр. 

35. Сухарев Д., «Авторская песня», Антология. Екатеринбург. У-Фактория. 

2003. 604 стр. 
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2. Беленький Л., «Люди идут по свету». М. ФиС. 1989. 398 стр. 

3. Визбор Ю., «Верю в семиструнную гитару»: М. Аргус. 1994. 415 стр. 

4. Завражнов А., «Песни «Орленка». М. Собеседник. 2005. 183 стр. 

5. Ильин С., «Поют барды». Ленинград. Советский композитор. 1991. 78 

стр. 

6. Модель В., «Песни бардов». Вып. 1. Ленинград. Советский композитор. 

1989. 79 стр. 

7. Модель В., «Песни бардов». Вып. 2. Ленинград. Советский композитор. 

1990. 78 стр. 

8. Никитин С., «Папа, мама, гитара и я». М. Музыка. 1990. 94 стр. 

9. Никитин С., «Это очень интересно» (На стихи Юны Мориц).  

М. Советский композитор. 1990. 38 стр. 

10. Окуджава  Булат. Песни. М. Музыка. 1989. 223 стр. 

11. Окуджава Б., «Надежды маленький оркестрик». Екатеринбург.  

У-Фактория. 2003. 317 стр. 

12. Рассказы об авторской песне. «Возьмѐмся за руки друзья». М.  
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13. Сборник туристских песен. «Среди нехоженых дорог одна – моя».  

М. Профиздат. 1989. 437 стр. 

14. Столяр И., Столяр М., «Я рисую слона» (Авторские песни для детей). М. 
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63 стр. 

Интернет -  ресурсы 

1. http://www.vse-noti.narod.ru/ Ноты и аккорды для гитары. 

2. http://uroki-online.com/music/gitara/357-video-obuchenie-igry-na-

gitare.html Видеоуроки обучения игры на гитаре. 

3. http://guitarlesson.ru/ Уроки игры на гитаре и разборы песен. 

4. http://uroki-guitary.ru/ Уроки гитары. Сайт про обучение на гитаре. 

5. http://ak-gitara.ru/samouchitel_igri_na_gitare.html Самоучитель игры на 

гитаре. Пошаговое обучение. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vse-noti.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Furoki-online.com%2Fmusic%2Fgitara%2F357-video-obuchenie-igry-na-gitare.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Furoki-online.com%2Fmusic%2Fgitara%2F357-video-obuchenie-igry-na-gitare.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fguitarlesson.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Furoki-guitary.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fak-gitara.ru%2Fsamouchitel_igri_na_gitare.html


 

Приложение № 1. 

 

Список СD  дисков  

с песнями авторов и исполнителей бардовской песни 

 

1. Российские барды. - М.: Комсомольская правда. ООО Только музыка, 

2010. – 36 шт. 

2. Авторы Новороссийска. Выпуск 1. Дельфиния. 2013. 

3. Никитины Т. и С. Песни на стихи Ю.Мориц. - М.: Музпром, 2006. 

4. В. Высоцкий. Золотой альбом. - М.: Пролог-Мьюзик, 2006. 

5. Камбурова Е. Последняя любовь. - М.: ВЭМ, 2004. 

6. Камбурова Е. Романс о жизни и смерти. - М.: ВЭМ, 2004. 

7. Саркисовы М. и И. Алиса и Марк. - М. Музпром, 2007. 

8. Никитины Т. и С. Черно-белое кино. - М.: Музпром, 2002. 

9. Третьяков Виктор. Записки ангела. - М.: Музпром, 2006. 

10. Грассмейстер. Повод чтоб все началось. - М.: Музпром, 2008. 

11. Грассмейстер. Лучшие партии. - М.: Музпром, 2008. 

12. Наши барды. Коллекция. Вып. 1, 2, 3. 2005. 

13. Арон Крупп. сост. Крупп Н. Самиздат. 

14.  Белая гвардия. Сборник. Глаза цвета кофе. М.: 2007. 

15. Песня в дорогу. Сборник. Новороссийск: Дельфиния, 2004. 

16. О это море! Сборник. Новороссийск: Дельфиния, 2004. 

17. Страна Дельфиния. Сборник. Новороссийск: Дельфиния, 2004. 

18. Ланкин Роман. Сборник. Новороссийск: Дельфиния, 2010. 

19. Луферов Виктор. На красном пальто. Сборник. Новороссийск: Дельфиния, 

2008. 

20. Побег за горизонт. М.: Клуб экспедиция. 2000. 

21. Шаов Тимур. Лучшее. Кировск: ООО Снежный, 2008. 

22. Мищук В. и В. Всякие песни о разном. 

23. Мищук В. и В. В таком ключе. - М. 2011. 

24. Митяев Олег. Ни страны ни погоста (на стихи И. Бродского) 

25. Иващенко А., Васильев Г. Мерсидетый шестисос.  

26.  Ульянич В. Песни. - Владимир: КСП, 2009. 

27. О горах. Сборник. - Новороссийск: КСП, 2011. 

28. Песни туристов водников. - Новороссийск: КСП, 2011. 

29. О дружбе. - Новороссийск: КСП, 2011. 

30. О войне. - Новороссийск: КСП, 2011. 

31. Сборники песен бардов Краснодарского края. – Краснодар: КСП, 2005-

2013.  5 шт. 

32. Хомчик. Г. Песни выпускников МГУ. - М.: Музпром, 2005. 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Список DVD  дисков  

с концертами авторов и исполнителей бардовской песни 

 

1. Домашние концерты. Поют барды. – 26 дисков. Запись с канала 

«РеnТV». 

2. Бардовские сборники авторов и исполнителей. – 7 дисков. 

3. Концерты бардов с 1995 по 2007гг. – 28 дисков. 

4. Грушинский фестиваль. – 8 дисков.  

5. Юбилей газеты «Вольный ветер». – 3 диска, 2012г. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 
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