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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Авторская (самодеятельная, бардовская) песня – это особый жанр современного 

музыкально-поэтического творчества Российской интеллигенции. Корни еѐ восходят к 

городскому романсу конца XIX-го века. В своей истории авторская песня (АП) переживала 

многое: подъѐмы и спады, запреты и всенародное признание, презрение музыкантов-

профессионалов к “самодельщине” и восхищение многочисленных зрителей. 

Началом движения принято считать конец 50-х годов. “Кончалась эпоха прекрасных 

военных песен. Песни остались, но жизнь развивалась уже по новым, мирным законам и 

требовала новых песен. Но таких песен, которые можно было петь в общежитиях, у костра, 

в выступлениях студенческих театров, не было” – писал Юрий Визбор.  Именно в это 

время зазвучали голоса теперь уже известных на всю страну бардов: Б. Окуджавы, Ю. 

Визбора, М. Анчарова, А. Галича, Ю. Кима и многих других. 

В 70 – 80-е годы движение КСП окончательно оформилось, объединяя авторов-

исполнителей и зрителей-слушателей. Основной формой организации стали клубы 

самодеятельной песни. Изначально большинство клубов имели туристическую 

направленность. Песни авторов того времени отличает простота и искренность. Песня – 

это обнажѐнная человеческая душа, этим она и привлекает к себе людей. В авторской 

песне важно всѐ – и слова, и музыка, и исполнение. Ценность еѐ в том, что автор стремится 

показать в ней  мир простых человеческих чувств. 

С течением времени АП изменялась: усложнялся аккомпанемент, становился 

отточенной стих, углублялся смысл песен, порой доходя до философских высот 

человеческой мысли. Сложнее стало и исполнителям таких произведений. Потребовалось 

не только умение чувствовать песню, но и почти профессиональное владение гитарой, 

знание нотной грамоты и основ актѐрского мастерства.… Одно дело – петь в кругу друзей, 

где твои песни любят уже потому, что любим ты сам, и совсем другое – выступление на 

сцене перед зрителем, который в обыденной жизни не увлекается поэзией, как это было в 

60-е. Здесь нужны немалое умение и смелость. Немногие из взрослых людей способны на 

действительно талантливое исполнение АП. 

Детско-юношеских КСП поначалу было немного. Это объясняется тем, что в стране 

массово создавались “взрослые” КСП, в которых собирались студенты и молодѐжь. 

Движение КСП было противопоставлением официальной “приглаженной” культуре и 

давало выход бунтарским настроениям интеллигенции. Молодые взрослели, обзаводились 

семьями и уходили из КСПшной среды, а к началу 90-х годов назрел кризис: возник некий 

возрастной вакуум – прежние КСПшники постарели, а молодые не очень-то стремились в 

“старые клубы”, предпочитая свободный полѐт или другие музыкальные направления. Вот 

тут-то и стали появляться детские КСП, организованные энтузиастами, пытающимися 

сохранить АП, как особый жанр песенного творчества. Чаще всего они создаются при 

Домах (дворцах) детского творчества, Школах искусств, реже – при Домах и Дворцах 

культуры, в школах. 

Детский клуб в корне отличается от взрослого. Если взрослый КСП объединяет 

людей со сложившимися интересами и мировоззрением, то в детях многое приходится 

развивать практически “с нуля”: умение играть на гитаре, петь, не бояться сцены и себя на 

сцене, умение понять смысл песни и передать зрителю чувства, вызванные ею. И при этом 

нельзя забывать о гармоничном развитии личности ребѐнка, а зачастую – создавать у 

ребѐнка новое мировоззрение, открывать ему мир простых человеческих отношений. 

По тем или иным причинам во многих детских поющих коллективах складывается 

система ценностей, в рамках которой лучшим оказывается не самый порядочный, добрый 

и надѐжный, а самый способный, музыкальный, голосистый. Уже с ранних лет некоторых 

ребят поражает “звѐздная болезнь”, которая и сама по себе непривлекательна, а уж с 

ценностями авторской песни и вовсе не совместима. Возникает проблема педагогической 

коррекции (работа по расстановке ценностных акцентов, утверждение системы ценностей, 

декларируемых лучшими образцами авторской песни). 
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В детских клубах помимо основных занятий по вокалу и гитаре присутствует и 

досугово-игровая деятельность. Существуют КСП с туристическим, журналистским, 

театральным уклоном. Типовых программ, естественно, нет. Авторская песня лишь в 

последнее время получила официальное признание, и наследие таких бардов, как 

Окуджава, Высоцкий, Визбор, Галич изучают в школах на уроках литературы. Каждому 

руководителю детского клуба приходится по крохам собирать опыт работы, и поэтому 

КСП при общей направленности очень непохожи друг на друга. 

Программа «Авторская песня» - общеобразовательная общеразвивающая 

художественной направленности, очной формы обучения, сроком реализации 4 года, для 

детей 11 - 14 лет, базового уровня освоения. 

В основу программы положен опыт многолетней работы педагога Т. Е. Мельник с 

детьми в жанре авторской песни (АП).  

Феномен развития жанра АП изначально имел социокультурную направленность, 

сохраняя общечеловеческие ценности, примыкая к движению шестидесятников. Высокие 

эталоны гуманизма и индивидуальности песенной поэзии Булата Окуджавы, Владимира 

Высоцкого, Юрия Визбора, Александра Галича позволили воспитать несколько поколений 

людей с активно выраженной гражданской позицией. Время доказало высокую значимость 

этого направления в российской культуре. За последние десятилетия произошло 

омоложение жанра за счет создания детско-юношеских клубов АП, а также за счет 

включения изучения творчества бардов в курсы школьных образовательных программ. 

В то же время, при всеобщей компьютеризации всех сфер человеческой деятельности, 

наблюдается неуклонный рост дефицита живого общения у подростков, возникают 

нежелательные проявления различных психологических зависимостей, что достаточно 

эффективно устраняется в условиях детско-юношеского клуба АП, обусловливая 

педагогическую целесообразность данной программы.  

При сочетании клубной и учебной работы достигается более гармоничное развитие 

ребенка как личности, происходит социализация ребенка в современном обществе, 

ненавязчиво, но эффективно прививаются этические и нравственные нормы проживания в 

коллективе. 

Актуальность данной программе придает использование внутренних мотиваций 

подростков к самовыражению в творчестве, желание получить оценку своего труда, а 

также быть причастным к творческой среде музыкантов, актеров, поэтов. 

Настоящая программа использует комбинированный подход к обучению детей 

исполнительскому мастерству авторской песни, включает элементы курса мастерской АП 

Юрия Лореса при Высшей школе деятелей сценического искусства РАТИ (ГИТИС), 

элементы творческих мастерских детских конкурсов фестивалей авторской песни. 

Особую роль в данной программе играет непосредственное общение воспитанника с 

авторитетными профессионалами АП в рамках мастер-классов фестивалей или творческих 

встреч в клубе, в результате чего и происходит творческий процесс шлифовки 

собственных сочинений и исполнительского мастерства.  

В клуб самодеятельной песни “Надежда” принимаются все желающие без проверки 

музыкального слуха, голоса и чувства ритма, музыкальной памяти. Специфика КСП 

предполагает индивидуальную работу на инструменте и по вокалу. Так как в КСП 

“Надежда” принимаются все желающие, вокальная работа имеет свои особенности. При 

комплектовании в группы подбираются дети не по возрасту, а с примерно 

одинаковыми музыкальными данными. Таким образом, все группы в КСП 

разновозрастные. При обучении учитываются возрастные особенности обучаемых: 

физиологические – голосовые мутации; психологические – так называемый “переходный 

период” подростков; педагог старается понимать, принимать и развивать 

индивидуальность каждого учащегося, помогают максимально раскрыться творческим 

способностям ребенка. 
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Сроки реализации программы 

Программа «Авторская песня» рассчитана на 4 года. Учебные группы формируются с 

учѐтом уровня подготовки, индивидуальных особенностей и способностей учащихся, 

независимо от возраста. Для наиболее эффективного проведения занятий по технике 

гитарного аккомпанемента каждая группа делится на несколько микрогрупп. 

 

Режим организации занятий 

 

Год 

обучени

я 

Кол-

во 

микр

о 

груп

п 

Вид занятия Кол-во 

учащихс

я 

(чел) 

Кол-во 

заняти

й в 

недел

ю 

Продолжительнос

ть 

(часов) 

Итого 

часов 

в 

недел

ю 

Итог

о 

часов  

в год 

1 2 

Микрогруппов

ое 

6-8 2 1  

4 144 
Групповое 12-15 1 1  

Общеклубное  1 1  

2 3 

Микрогруппов

ое 

3-5 3 1  

6 216 
Групповое 12-15 1 2  

Общеклубное  1 1  

3 3 

Микрогруппов

ое 

3-5 3 1  

6 216 
Групповое 12-15 1 2  

Общеклубное  1 1  

4 4 

Микрогруппов

ое 

2-3 2 3  

8 288 
Групповое 10-12 1 1  

Общеклубное  1 1  

 

Прогнозируемые результаты обучения 

Первый год обучения 

Учащиеся должны знать: 

- понятие авторской песни; 

- буквенные обозначения нот и аккордов, аппликатурной сетки; 

- основные упражнения по технике речи; 

- упражнения для развития вокально-интонационного слуха; 

- тексты песен хорового клубного репертуара; 

- законы клубной жизни, историю и традиции клуба; 

- правила внутреннего распорядка ОЦДОД. 

 Учащиеся должны уметь: 

- освоить правильную постановку рук и посадку при игре на гитаре; 

- аккомпанировать несложные песни двудольного и трѐхдольного размера в первой 

позиции; 

- иметь в репертуаре 2-3 несложные песни; 

- выступить в отчѐтном концерте в конце учебного года; 

- участвовать в коллективной творческой деятельности клуба. 

Второй год обучения 

 Учащиеся должны знать: 
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- творчество классиков жанра АП; 

- строй шестиструнной гитары; 

- упражнения по технике речи; 

- приѐмы баррэ 1 позиции, простые арпеджио и ритмические рисунки; 

- понятие размера и тональности; 

- тексты песен хорового клубного репертуара; 

- законы клубной жизни, историю и традиции клуба; 

- правила внутреннего распорядка ОЦДОД. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться тюнером и каподастром; 

- свободно применять приѐм барре 1 позиции; 

- свободно петь в хоре клуба, запоминать мелодию на слух; 

- выразительно читать стихотворения; 

- выбирать репертуар для исполнения при помощи советов преподавателя; 

- иметь в личном репертуаре 3-5 песен, готовых к показу на разных мероприятиях; 

- участвовать в концертах клуба; 

- участвовать в работе инициативных групп по подготовке концертов и праздников в 

клубе. 

Третий  год обучения 

Учащиеся должны знать: 

- творчество российских бардов; 

- приѐмы баррэ 1-3 позиции, разные виды арпеджио, ритмические рисунки; 

- петь с хорошей энергетической подачей, чисто интонировать; 

- понятие ритма и размера; 

- тексты песен хорового клубного и личного репертуара; 

- правила аккомпанирования хору, солисту; 

- понятие коллективного творческого дела, законы клубной жизни, историю и 

традиции клуба; 

- правила внутреннего распорядка ОЦДОД. 

Учащиеся должны уметь: 

- отличать песни жанра авторской песни от песен иных жанров; 

- правильно брать дыхание при пении, чисто интонировать, легко запоминать 

мелодию на слух; 

- свободно владеть приѐмом барре 1-3 позиции, основными видами арпеджио и 

ритмических рисунков; 

- аккомпанировать хору и солистам; 

- самостоятельно выбирать репертуар при помощи фонотеки клуба и сети интернет; 

- выступать в концертах клуба и Центра; 

- выступать в мастер-классах и творческих лабораториях на фестивалях АП; 

- активно участвовать в работе инициативных групп по подготовке мероприятий 

клуба и Центра. 

 

Четвѐртый год обучения 

Учащиеся должны знать:  

- творчество российских бардов; 

- понятие модуляции; составные виды аккомпанемента, барре 3-5 позиции; 

- понятие фразировки песни; 

понятие КТД, законы клубной жизни, историю и традиции клуба; 

- правила внутреннего распорядка ОЦДОД. 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в творчестве современных авторов и исполнителей АП; 
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- свободно петь в хоре, владеть вокальными навыками, соблюдать правильную 

певческую установку;  

- работать с микрофонами на сцене; 

- самостоятельно настроить гитару на слух; 

- свободно владеть разными видами аккомпанемента, использовать модуляцию, 

свободно пользоваться приѐмами баррэ 1-5 позиции; 

- постоянно пополнять свой репертуар, подготовить 5-7 концертных номеров; 

- выступать в концертах КСП «Надежда», мастер-классах всех фестивалей, в которых 

будет участвовать коллектив; 

- выступать в мастер-классах и творческих лабораториях на фестивалях АП. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов 

Контроль за выполнением домашнего задания на каждом занятии и устная оценка 

преподавателя, сдача технических упражнений, индивидуальное прослушивание, 

репетиции. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

- Отчѐтные концерты; 

- Городские, региональные, всероссийские фестивали и конкурсы. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель программы: духовно-нравственное формирование личности ребѐнка 

посредством изучения основ жанра авторской песни и приобщения к миру музыки и 

поэзии. 

 

Задачи программы 

 

 Образовательные: 

- познакомить детей и подростков с богатым миром АП, привить 

воспитанникам любовь к исполнению АП; 

- научить раскрывать поэтические образы, заключѐнные в песне; 

- научить детей аккомпанементу на шестиструнной гитаре; 

- научить детей правильному сценическому поведению, а также организации 

внимания и тренировке памяти, воображения и техники речи; 

- обучить детей основам исполнительского искусства. 

 

Воспитательные: 

- создать в коллективе воспитывающую среду, помогающую учащимся 

успешнее осваивать учебный материал, заниматься творчеством и организовывать 

свой досуг; 

- организовать коллективную творческую деятельность детей на основе 

сотрудничества и поддержки, которая обеспечит воспитанникам приобретение 

новых и совершенствование имеющихся навыков, более полное раскрытие 

способностей; 

- создать систему детского самоуправления в клубе и постоянно поддерживать 

детей-лидеров. 

- воспитывать активное отношение к жизни через участие во всех 

мероприятиях клуба, концертах и мероприятиях ОЦДОД; 

- создать для каждого ребѐнка ситуации успеха, помогающие преодолеть 

смущение и робость при публичных выступлениях. 
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Развивающие: 

- развить и закрепить интерес к самовыражению с помощью поэзии и музыки; 

- развить в учениках желание осмысливать мир АП и свою сопричастность с 

ним; 

- развить интерес ребѐнка к самому себе как к субъекту культуры; 

- развивать творческие способности детей; 

- выявлять поэтически и музыкально одарѐнных воспитанников, проводить 

индивидуальные занятия с одарѐнными детьми; 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения (4 часа в неделю) 

 

 Тема Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 - 

2.  Техника гитарного 

аккомпанемента 

39 15 24 Проверка домашнего задания, 

концерт 

3.  Вокальные приѐмы и 

техника исполнения 

36 12 24 Устная оценка педагога на 

занятиии, концерт 

4.  История авторской 

песни  

18 9 9 Сдача текстов 

5.  Коллективная 

творческая деятельность 

32 9 23 Участие в мероприятиях 

6.  Концертная 

деятельность 

15 5 10 Отчѐтный концерт 

7.  Итоговое занятие 2 - 2 - 

 Итого часов 144 51 93  

 

Содержание 

Вводное занятие 

Теория: Техника безопасности. Правила внутреннего распорядка в ОЦДОД им. 

Гагарина. Беседа о бережном отношении к клубному инвентарю, музыкальным 

инструментам. Знакомство с общеобразовательной программой, основными целями и 

задачами курса, режимом работы, составление расписания, заполнение анкет и договоров. 

Практика: Общий сбор «Давайте познакомимся!». 

 

Техника гитарного аккомпанемента 

Теория: Знакомство с инструментом. Звукоизвлечение: щипок, простой ритмический 

рисунок. Обозначения пальцев. Буквенные обозначения нот и аккордов. Понятие 

аппликатурной сетки. Понятия аккорда. Понятие минора и мажора. Понятие позиции. 

Развитие чувства ритма. Понятия «сильная доля», такт, затакт, музыкальный размер 2/4, 

3/4. Характер музыки (веселый, грустный, торжественный и т.д.). Темп (медленный, 

умеренный, быстрый.). 

Практика: Посадка. Постановка правой и левой руки. Упражнения для развития 

мышечной силы пальцев. Первоначальная таблица аккордов (Am,  Dm, E, Em, C, G, D). 

Простые септаккорды (A7, H7, E7, G7, D7) Игра в первой позиции. Овладение 

элементарными техническими навыками. Работа над качеством извлекаемых звуков, их 

чистотой и певучестью. Упражнения для правой руки на открытых струнах (Pima, Pimami, 
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Pima, Pima, ima). Игра песен двудольного и трѐхдольного размеров. Исполнение первых 

песен. 

 

Вокальные приѐмы и техника исполнения 

Теория: Ознакомление с правилами пения и охраны голоса, работа над постановкой 

голоса, основы певческого дыхания, цезура, артикуляция, динамические оттенки речи. 

Правильное формирование гласных и обучение четкому произношению согласных звуков. 

Выразительные средства песни.  Строение песни, понятия запев, припев, куплет, мелодия, 

аккомпанемент. Музыкальные размеры 2-х, 3-х дольные.  

Практика: Разминка лица. Распевки. Пение учебно-тренировочного материала. 

Дыхательная гимнастика М. Стрельниковой. Ритмические упражнения. Упражнения по 

технике речи (проговаривание и пропевание различных скороговорок и звукосочетаний 

под аккомпанемент и без него). Исполнение песни без аккомпанемента, под 

аккомпанемент преподавателя или старшего товарища, начальные навыки исполнения под 

свой аккомпанемент (простые песни на 2 – 4 аккорда).  

 

История авторской песни 

Теория: Обзорное знакомство с жанром авторской песни. Основные направления 

(студенческая, туристская, военная песня, движение шестидесятников, зарождение КСП, 

основные авторы). Основные биографические данные и вехи творчества Б. Окуджавы, Ю. 

Визбора, В. Высоцкого, В. Ланцберга, А. Городницкого, С. Никитина, В. Берковского и пр. 

Практика: Разучивание песен клубного репертуара. Просмотр концертов по 

творчеству авторов. Творческие встречи с авторами и выпускниками клуба. 

Прослушивание аудио и видеозаписей Изготовление подарков именинникам и 

выпускникам клуба. Посещение концертов АП. 

 

Коллективная творческая деятельность 

Теория: Знакомство с традициями, историей клуба. Правила работы в команде. 

Практика: Игры, КТД, подготовка и участие в клубных праздниках, мероприятиях 

ОЦДОД, «гитаре по кругу».  

 

Концертная деятельность 

Теория: Этика сценического поведения. Внешний вид артиста. Концентрация 

внимания, слуха, активности исполнения. Преодоление сценического волнения.  

Практика: Публичное выступление перед товарищами на занятии, на сцене. 

Выступления в отчѐтных концертах клуба. Репетиции. Участие в работе фестиваля «Берег 

надежды». 

 

Итоговое занятие 

Практика: Выбор репертуара для самостоятельной работы на каникулах. План 

летних мероприятий. 
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Учебно-тематический план 

Второй год обучения (6 часов в неделю) 

 

 Тема Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1  

2.  Техника гитарного 

аккомпанемента 

93 30 63 Проверка домашнего задания, 

концерт 

3.  Вокальные приѐмы и 

техника исполнения 

36 12 24 Устная оценка педагога на 

занятии, концерт 

4.  История авторской песни 18 6 12 Сдача текстов 

5.  Коллективная творческая 

деятельность 

50 15 35 Активное участие в 

мероприятиях и КТД 

6.  Концертная деятельность 15 5 10 Отчѐтный концерт 

7.  Итоговое занятие 2 - 2  

 Итого часов 216 69 147  

 

Содержание 

Вводное занятие 

Теория: Техника безопасности. Правила внутреннего распорядка в ОЦДОД им. 

Гагарина. Беседа о бережном отношении к клубному инвентарю, музыкальным 

инструментам. Знакомство с режимом работы, составление расписания, заполнение анкет 

и договоров. 

Практика: Общий сбор «Давайте познакомимся!». 

 

Техника гитарного аккомпанемента 

Теория: Настройка гитары при помощи тюнера. Назначение каподастра. 

Звукоизвлечение: щипок, арпеджио, ритмический рисунок. Понятия тон, полутон. 

Тональность. Понятие октавы. Виды аккомпанемента. Развитие чувства ритма. Понятия 

«сильная доля», ритмический рисунок, такт, затакт, музыкальный размер (2/4, 3/4, 4/4). 

Барре. Простые арпеджио и ритмические рисунки. 

Практика: Упражнения для развития мышечной силы пальцев. Игра сложных 

цепочек аккордов. Игра барре в первой позиции. Овладение техническими навыками. 

Работа над качеством извлекаемых звуков, их чистотой и певучестью. Упражнения для 

правой руки на открытых струнах (pima, pimami, pi(ma)  pi(ma)i), игра простых 

ритмических рисунков на 2/4, 3/4 и 4/4. Игра песен клубного репертуара. Подбор 

репертуара. Исполнение первых сольных песен. 

 

Вокальные приѐмы и техника исполнения 

Теория: Повторение правил пения и охраны голоса, работа над постановкой голоса. 

Певческое дыхание, цезура, артикуляция, динамические оттенки речи. Правильная 

артикуляция при пении. Соблюдение пауз, ритмически выстроенное пение. 

Аккомпанемент солисту, хору. Длительности и ритмический рисунок, акцент, сильная и 

слабая доли. Звукоряд, созвучие, мотив, фраза. 

Практика: Разминка лица. Распевки. Пение учебно-тренировочного материала. 

Дыхательная гимнастика М. Стрельниковой. Ритмические упражнения. Упражнения по 

технике речи (проговаривание и пропевание различных скороговорок и звукосочетаний 

под аккомпанемент и без него). Исполнение песни без аккомпанемента, под 

аккомпанемент преподавателя, развитие навыков исполнения под свой аккомпанемент 

(песни на 5 – 7 аккордов).  

 

История авторской песни 
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Теория: Дальнейшее знакомство с жанром авторской песни через изучение 

творчества классиков: Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Высоцкого, В. Ланцберга, А. 

Городницкого и др.  Значимые фестивали АП (им. В. Грушина, «Петербургский аккорд», 

«Бенефис»). Основные арт-проекты в жанре АП («Синий троллейбус», «Песни нашего 

века» и др.) 

Практика: Подготовка и проведение концертов-лекций по творчеству авторов. 

Участие в творческих встречах с авторами и выпускниками клуба, бардами Калуги и 

других городов. Прослушивание аудио и видеозаписей концертов. Посещение концертов 

АП. 

 

Коллективная творческая деятельность 

Теория: Традиции, история клуба. Подготовка к праздникам и концертам в КСП. 

Правила работы в команде.  

Практика: Игры, КТД, подготовка и участие в праздниках клуба и мероприятиях 

ОЦДОД, «гитаре по кругу». Изготовление подарков именинникам и выпускникам клуба. 

 

Фестивальная и концертная деятельность 

Теория: Закрепление первоначального навыка выступления на сцене. Закрепление 

навыка концентрации внимания, слуха. Развитие навыка активности исполнения, 

преодоление сценического волнения. Этика сценического поведения. Внешний вид 

артиста. Правила поведения во время поездок на фестивали. 

Практика: Выступления в концертах клуба и Центра. Репетиции. Участие в работе 

фестиваля «Берег надежды». 

 

Итоговое занятие 

Практика: Выбор репертуара для самостоятельной работы на каникулах. План 

летних мероприятий. 

 

Учебно-тематический план 

Третий год обучения (6 часов в неделю) 

 

 Тема Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1  

2.  Техника гитарного 

аккомпанемента 

93 30 63 Проверка домашнего 

задания, концерт, фестиваль 

3.  Вокальные приѐмы и 

техника исполнения 

36 12 24 Устная оценка педагога на 

занятии, концерт 

4.  История авторской 

песни 

18 6 12 Сдача текстов 

5.  Коллективная 

творческая деятельность 

50 15 35 Работа в инициативной 

группе, КТД 

6.  Фестивальная и 

концертная 

деятельность 

15 5 10 Отчѐтный концерт 

7.  Итоговое занятие 2 - 2  

 Итого часов 216 69 147  

 

Содержание 

Вводное занятие 

Теория: Техника безопасности. Правила внутреннего распорядка в ОЦДОД им. 

Гагарина. Беседа о бережном отношении к клубному инвентарю, музыкальным 
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инструментам. Знакомство с режимом работы, составление расписания, заполнение анкет 

и договоров. 

Практика: Общий сбор «Давайте познакомимся!». 

 

Техника гитарного аккомпанемента 

Теория: Игра стоя. Звукоизвлечение: щипок, арпеджио, ритмический рисунок. Ритм 

и размер. Разные виды аккомпанемента. Развитие чувства ритма. Акцентирование. 

Понятие барре.  

Практика: Игра барре в 2-3 позиции. Овладение новыми техническими навыками. 

Работа над качеством извлекаемых звуков. Упражнения с акцентированием сильной доли. 

Разучивание аккомпанемента к песня хорового клубного и сольного репертуара. Набор 

сольного репертуара и подготовка сольных номеров для концертов. 

 

Вокальные приѐмы и техника исполнения 

Теория: Повторение правил пения и охраны голоса, работа над постановкой голоса, 

певческого дыхания. Работа в щадящем режиме (мутация). Цезура, артикуляция, 

динамические оттенки речи. Выразительные средства песни.  Крещендо – диминуэндо, 

соблюдение пауз, ритмически выстроенное пение. Длительности и ритмический рисунок, 

акцент, сильная и слабая доли. Унисон, канон. Психологическая поддержка товарища, 

эмоциональное единство коллектива, создание при исполнении слитного, слаженного 

звучания. 

Практика: Разминка лица. Распевки. Пение учебно-тренировочного материала. 

Дыхательная гимнастика М. Стрельниковой. Ритмические упражнения. Упражнения по 

технике речи (проговаривание и пропевание различных скороговорок и звукосочетаний 

под аккомпанемент и без него). Пение  двуголосья и канона в хоровой группе. Исполнение 

песни под аккомпанемент преподавателя, закрепление исполнения под свой 

аккомпанемент, аккомпанирование солисту, хору.  

 

История авторской песни 

Теория: Дальнейшее знакомство с жанром авторской песни через изучение 

творчества классиков и современных молодых авторов и исполнителей. Значимые 

фестивали АП (им. В. Грушина, «Петербургский аккорд», «Бенефис»). Основные арт-

проекты в жанре АП («Синий троллейбус», «Песни нашего века» и др.). Детско-

юроношеские фестивали АП («Четыре четверти», «Берег надежды», «Журавлиная родина» 

и др.) 

Практика: Подготовка и проведение концертов-лекций по творчеству авторов. 

Участие в творческих встречах с авторами и выпускниками клуба, с бардами Калуги и 

других городов. Прослушивание аудио и видеозаписей концертов. Посещение концертов 

АП. 

 

Коллективная творческая деятельность 

Теория: Традиции, история клуба. Подготовка к праздникам и концертам в КСП. 

Правила работы в команде, инициативной группе. 

Практика: Игры, КТД, подготовка и участие в праздниках клуба и мероприятиях 

ОЦДОД, «гитаре по кругу». Изготовление подарков именинникам и выпускникам клуба. 

 

Фестивальная и концертная деятельность 

Теория: Закрепление навыка выступления на сцене. Закрепление навыка 

концентрации внимания, слуха. Закрепление навыка активности исполнения, преодоление 

сценического волнения. Этика сценического поведения. Внешний вид артиста. Правила 

поведения во время поездок на фестивали. 

Практика: Выступления в концертах клуба и Центра, проведение мини – концертов 
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на занятиях группы. Репетиции. Участие в работе фестиваля «Берег надежды» и других 

детско-юношеских фестивалях АП. 

 

Итоговое занятие 

Практика: Выбор репертуара для самостоятельной работы на каникулах. План 

летних мероприятий. 

 

Учебно-тематический план 

Четвѐртый год обучения (8 часов в неделю) 

 

 Тема Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Техника гитарного 

аккомпанемента 

78 26 52 Проверка домашнего 

задания, концерт 

3. Основы сценического 

исполнения. 

47 15 32 Устная оценка педагога на 

занятии, концерт, 

фестиваль 

4. История авторской 

песни 

49 16 33 Сдача текстов 

5. Коллективная 

творческая деятельность 

50 15 35 Работа в инициативной 

группе, КТД 

6. Фестивальная и 

концертная 

деятельность 

60 20 40 Отчѐтный концерт, 

фестиваль 

7. Итоговое занятие 2 - 2  

 Итого часов 288 93 195  

 

Содержание 

Вводное занятие 

Теория: Техника безопасности. Правила внутреннего распорядка в ОЦДОД. 

Знакомство с режимом работы, составление расписания, заполнение анкет и договоров. 

Практика: Общий сбор «Давайте познакомимся!». 

 

Техника гитарного аккомпанемента 

Теория: Настойки гитары на слух. Элементы нотной грамоты. Барре большое, малое. 

Барре 4-5 позиции. Составные виды аккомпанемента. Ритмические акценты. Разные виды 

аккордов. Септаккорды, полууменьшенные септаккорды. Ноннаккорды. Модуляция.  

Знаки альтерации. 

Практика: Игра песен в 3, 4, 5 позициях с использованием приѐмов барре. Арпеджио 

pi(ma)i(ma)i; pimiamim; пульсация p(ima)(ima)(ima). Игра боем, щелчком. Игра песенных 

тем по цифровым записям. Работа с инструментом стоя. Работа с таблицами аккордов. 

Изучение аккомпанемента к хоровым и сольным песням. Выбор репертуара, подготовка 

концертного номера для показа на мастер-классе фестиваля.  

 

Основы сценического исполнения 

Теория: Дальнейшая работа по развитию вокальных навыков. Работа в щадящем 

режиме (мутация). Основная работа над дыханием, артикуляцией. Основные свойства 

певческого голоса (звонкость, полѐтность, ровность по тембру), соблюдение правильного 

звукообразования, активное пение, мягкая атака звука, межреберное дыхание. Правильная 

фразировка. Общее звучания по звуковысотности, ритму.  Унисон, канон. 
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Психологическая поддержка товарища, эмоциональное единство коллектива, создание при 

исполнении слитного, слаженного звучания. Работа с микрофонами. 

Практика: Пение учебно-тренировочного материала: гаммаобразных отрезков 

звукоряда: вверх – вниз; мелодических интервалов, «вопрос – ответ», «Динозаврик», 

«Перпендикуляры». Упражнения на дыхании на одном звуке с постепенным увеличением 

его продолжительности (например, «счѐт Егорок»). Выбор репертуара, разучивание песен 

до уровня, пригодного для концертного выступления, умение в исполнении раскрыть 

содержании песни, ее смысл. Работа с микрофонами. 

 

История авторской песни 

Теория: Своеобразие авторской песни и еѐ слушателей. Признаки авторской песни, 

этапы еѐ развития. Туристическая песня (Ю.Кукин, А. Крупп, В. Ланцберг, В. Туриянский, 

Ю.Визбор и др.). Жанровые песни (марши, монологи, репортажи, ироничные песни, 

сатирические песни, стилизации, оды, гимны). Калужские авторы (М. Щербаков, Н. 

Дудкина, П. Нам, С. Бачинский, И. Колесникова, О. Гавриличева). Молодые авторы и 

исполнители (П. Фахртдинов, А. Вдовин, Р. Филиппов, К. Малыгина, Е. Болдырева, К. 

Полтева и др.). 

Практика: Разучивание песен. Проведение тематических концертов и лекций. 

Проведение «Звучащей струны». Посещение концертов бардов. Работа в интернете: 

знакомство с творчеством ведущих современных бардов. Обмен репертуаром с другими 

клубами АП. 

 

Коллективная творческая деятельность  

Теория: Разработка сценариев клубных мероприятий («Знакомство», «Посвящение в 

клубовцы», «День именинника», «Выпускной» и др.). Организация праздников в клубе. 

Правила работы КСП на выезде.  

Практика: Гитара по кругу, проведение "капустников", праздников, КТД  в клубе. 

Проведение «Музыкальной шляпы» и других музыкальных мероприятий. Изготовление 

подарков именинникам и выпускникам клуба. Подготовка к участию в мероприятиях и 

праздниках клуба и ОЦДОД. Оформление газет, архива клуба. Работа на фестивале «Берег 

надежды». 

 

Фестивальная и концертная деятельность 

Теория: Виды сценического внимания, круги внимания, управление вниманием, 

органы внимания и объекты внимания. Знакомство с работой фестивалей АП, разработка 

сценариев концертов и лекций по истории АП, подбор видеоряда к песням. 

Практика: Выступления в школах, учреждениях г. Калуги; участие в концертах 

клуба и Центра. Участие в конкурсах и фестивалях. Проведение тематических концертов. 

 

Итоговое занятие 

Практика: Выбор репертуара для самостоятельной работы на каникулах. План 

летних мероприятий. 
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РЕПЕРТУАР ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

Репертуар для занятий технике гитарного аккомпанемента 

 

 Год 

обучения 

Автор 

 

Название песни 

1.  Первый  Визбор Юрий Домбайский вальс  

2.  Милая моя 

3.  Козловский Андрей Нам хватит! 

4.  Куменко Игорь Дом 

5.  Матвеенко Сергей Про леталку 

6.  Остер Григорий Вредные советы 

7.  Харченко Юрий Песенка для всех  

8.  Второй  Берковский Виктор 

Визбор Юрий,  

Никитин Сергей 

До свиданья, дорогие! 

9.  Визбор Юрий Песня альпинистов 

10.  Володин Андрей Шѐпот ветра 

11.  Высоцкий Владимир Песня о друге 

К вершине 

12.  Городницкий Александр Атланты  

13.  Снег  

14.  Паруса Крузенштерна 

15.  Дулов Александр 

Тушнова Вероника  

Ну, пожалуйста 

16.  Егоров Вадим Монолог сына 

17.  Канер Александр Всѐ кончается 

18.  Клячкин Евгений Фишки 

19.  Ланцберг Владимир Старина 

20.  Алые паруса 

21.  Лорес Юрий Шиповник 

22.  Митяев Олег Как здорово!  

23.  С добрым утром, любимая 

24.  Никитин Сергей Хвосты 

25.  Окуджава Булат Ваше благородие 

26.  Розенбаум Александр Гроздья рябины 

27.  Шангин-Березовский 

Геннадий 

Царевна-Несмеяна 

28.  Якушека Ада Вечер бродит 

29.  Ященко Зоя Музыка 

30.  Белая гвардия 

31.  Третий Берковский Виктор Амазонка  

32.  Каждый выбирает для себя 

33.  Бикчентаев Дмитрий Стоянка корабля 

34.  Васильев Владимир Глафира  

35.  Марш 

36.  Песенка ткачей 

37.  Ну, вот и всѐ, дружок 

38.  Инфлюенция  

39.  Визбор Юрий Ты у меня одна 

40.  Мадагаскар 
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41.  Гейнц Александр 

Данилов Сергей 

Океан  

42.  Ода плакцартному купе 

43.  Про учителей 

44.  Городницкий Александр Предательство 

45.  Есипов Борис Фестивальные огни 

46.  Иващенко Алексей  

Васильев Георгий 

Только так  

47.  Погиб ли тот фрегат 

48.  Ланцберг Владимир Не спеши трубить отбой 

49.  О голове 

50.  Козловский Андрей Полный вперѐд! 

51.  Ким Юлий Губы окаянные  

52.  Матвеенко Сергей Добрый вечер 

53.  Миляев Александр Весеннее танго 

54.  Никитин Сергей Большой секрет для маленькой 

компании 

55.  Окуджава Булат Песенка о ночной Москве 

56.  Софронов Александр Доброго вечера всем 

57.  Суханов Александр Зелѐная карета 

58.  Харченко Юрий Школа 

59.  Снежная баба 

60.  Якушева Ада Ты - моѐ дыхание 

61.  Четвѐртый Берковский Виктор Каждый выбирает для себя 

62.  Дорога 

63.  Ветрова Светлана Про Коху и Мыху 

64.  Визбор Юрий Радуга 

65.  Октябрьские дожди 

66.  Володин Андрей Гимн (Мой голос слаб) 

67.  Гейнц Александр 

Данилов Сергей 

Вечер 

68.  Светлая печаль 

69.  Дудкина Наталья  Черновики 

70.  Колыбельная 

71.  Иващенко Алексей 

Васильев Георгий 

Бережкарики 

72.  Натюрморт 

73.  Киреев Анатолий Пирога 

74.  Дождь 

75.  Клячкин Евгений Мокрый вальс 

76.  Валаам  

77.  Мелодия в ритме лодки 

78.  Козловский Андрей Человечек 

79.  Акула 

80.  Колесникова Ирина Шарик 

81.  Я – человек  

82.  Коломенский Дмитрий Червоточина 

83.  Попутчик 

84.  Ланцберг Владимир Прощание 

85.  Зеленый поезд 

86.  Неуверенный монолог 

87.  Мельникова Ольга Журавлики 

88.  Мищуки Вадим и Валерий Пароход 

89.  Не поговорили 
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90.  Никитин Сергей 12 ночь 

91.  Софронов Александр Баллада о рыцаре 

 

Репертуар для хора, ансамблей и солистов 

 Автор Название песни 

1.  Берковский Виктор  Каждый выбирает для себя 

2.  Дорога  

3.  Альма-матер 

4.  Бикчентаев Дмитрий  Стоянка корабля 

5.  Песня пьяного матроса 

6.  Любовь пытаясь удержать 

7.  Булгак Олег  Африка  

8.  Август 

9.  Васильев Владимир Марш  

10.  Инфлюэнция 

11.  Песенка ткачей 

12.  Ветрова Светлана  Про Коху и Мыху 

13.  В городе моѐм 

14.  Серебряный свет 

15.  Визбор Юрий  Домбайский вальс 

16.  Милая моя 

17.  Ты у меня одна 

18.  Песня альпинистов 

19.  Мне твердят 

20.  Мадагаскар 

21.  Октябрьские дожди 

22.  Серѐга Санин 

23.  Визбор Ю.,  Никитин С.,  

Берковский В.  

До свиданья, дорогие!  

24.  Амазонка  

25.  Ночная дорога 

26.  Витаков Алексей Тролль 

27.  Волков Андрей  Посвящение друзьям 

28.  Володин Михаил  Гимн (Мой голос слаб) 

29.  Высоцкий Владимир  Песня о друге 

30.  Вершина 

31.  Гейнц Александр – Данилов Сергей  Океан 

32.  Ода плацкартному купе 

33.  Вечер большого дня 

34.  Светлая печаль 

35.  Про учителей 

36.  Не забывай меня 

37.  Городницкий Александр  Атланты 

38.  Предательство  

39.  Над Канадой 

40.  Песня полярных лѐтчиков 

41.  Снег 

42.  Паруса Крузенштерна 

43.  Гладков Григорий  Пой, Вася! 

44.  Дикштейн Григорий  Голосом звонким 

45.  Прощание с летом 
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46.  Если косы дождей… 

47.  Дольский Александр Исполнение желаний 

48.  Посещение Маленького Принца 

49.  Там, где сердце… 

50.  Алѐнушка 

51.  Михайло 

52.  Дудкина Наталья Убаюкавши тебя… 

53.  Человечек в часах (Кошка спит…) 

54.  Вобюлиманс 

55.  Дулов Александр  Ну, пожалуйста 

56.  Егоров Вадим  Монолог сына 

57.  Друзья уходят 

58.  Есипов Борис  Фестивальные костры 

59.  Иващенко Алексей – Васильев 

Георгий  

Глафира 

60.  Погиб ли тот фрегат 

61.  Бережкарики 

62.  Только так 

63.  Ну, вот и всѐ, дружок 

64.  Канер Валерий  Всѐ кончается 

65.  Качан Владимир – Филатов Леонид  Оранжевый кот 

66.  Ким Юлий  Рыба-кит 

67.  Губы окаянные 

68.  Фантастика-романтика 

69.  Бедный мой Том 

70.  Давайте негромко… 

71.  Киреев Анатолий  Подари мне рассвет 

72.  Пирога 

73.  Волшебный горшочек 

74.  Чудо-кони 

75.  Клячкин Евгений  Мокрый вальс 

76.  Козловский Андрей  Нам хватит 

77.  Не горюй!!! 

78.  Полный вперѐд! 

79.  Человечек 

80.  Акула 

81.  Краснопольский Александр  Первый перевал 

82.  Когда уезжают друзья 

83.  Крупп Арон  Десять звѐзд 

84.  Сто дорог 

85.  Антикавказская 

86.  Заморозки 

87.  Крючков Андрей Новогодняя 

88.  Кукин Юрий  За туманом 

89.  Город 

90.  Ланцберг Владимир  Неуверенный монолог 

91.  Костѐр у подножья зелѐной горы 

92.  Не спеши трубить отбой 

93.  Кошачий вальс 

94.  Старина 

95.  Зелѐный поезд 
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96.  О голове 

97.  Алые паруса 

98.  Сверим наши песни 

99.  Лорес Юрий  Шиповник 

100.  Лемыш А.  До встречи 

101.  Мальский Игорь  В парусиновых брюках 

102.  Матвеева Вера Поздравление с весной 

103.  Хватит плакать 

104.  Я так хочу весну! 

105.  Матвеева Новелла Ветер 

106.  Платок вышивая цветной… 

107.  Матвеенко Сергей  Паровоз 

108.  Песенка для всех! 

109.  Добрый вечер 

110.  Миляев Валерий Весеннее танго 

111.  Митяев Олег  Как здорово! 

112.  С добрым утром, любимая! 

113.  Мищуки Вадим и Валерий  Пароход 

114.  Не поговорили 

115.  Никитин Сергей  Большой секрет 

116.  Иметь или не иметь 

117.  Бричмулла 

118.  На этом береге 

119.  Ёжик резиновый 

120.  12 ночь 

121.  Про хвосты 

122.  Никитин Сергей - Окуджава Булат Поле чудес 

123.  Дуэт лисы Алисы и кота Базилио 

124.  Окуджава Булат  Песенка о ночной Москве 

125.  Пожелание друзьям 

126.  Старинная солдатская песня 

127.  Грузинская песня 

128.  Ваше благородие 

129.  Надя-Наденька 

130.  Розенбаум Александр Гроздья рябины 

131.  Вальс-бостон 

132.  Сидоров Игорь – Ченборисова Роза Люди идут по свету 

133.  Софронов Александр Улыбнись! 

134.  Неглинка 

135.  Баллада о рыцаре 

136.  Доброго вечера всем! 

137.  Суханов Александр  Зелѐная карета 

138.  Туриянский Владимир  Монтана 

139.  Устинов Юрий  Когда рассвет за окнами встаѐт 

140.  Каравелла 

141.  Колыбельная (Ночь бросает звѐзды…) 

142.  Синий краб 

143.  Кораблик 

144.  Фахтдинов Павел  Играй  

145.  Харченко Юрий  Снежная баба 
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146.  Бегемотик Вова 

147.  Школа 

148.  Черепашья скоростная 

149.  Шангин-Березовский Генннадий  Царевна-Несмеяна 

150.  Шерин Михаил Про мальчика Андрюшку 

151.  Щербина Александр Песня о безумной Маше 

152.  Кронштадт 

153.  Якушева Ада  Вечер бродит 

154.  Ты моѐ дыхание 

155.  Ященко Зоя  Белая гвардия 

156.  Музыка 

157.  Голубая стела 

 

Репертуар к концерту, посвященному Дню Победы 

 

 Автор  Название 

1.  Берковский Виктор В сельском клубе 

2.  Берковский Виктор  

Левитанский Юрий 

Ну что с того? 

3.  Небо памяти  

4.  Визбор Юрий Нас везут в медсанбат  

5.  Военные фотографии  

6.  Ночь летнего солнцестояния  

7.  Помни войну!  

8.  Виталий Палыч 

9.  Ванюша из Тюмени 

10.  Высоцкий Владимир Горное эхо  

11.  Братские могилы 

12.  Песня о земле 

13.  Мы вас ждѐм 

14.  Звѐзды  

15.  Письмо 

16.  Галич Александр Номера 

17.  Гейнц Александр, Данилов Сергей Старый менуэт 

18.  Песенка о коммунальной квартире 

19.  Дрыгина Татьяна Мальчик мой 

20.  Егоров Вадим Панамки  

21.  Воронки  

22.  Облака 

23.  Захарченко Любовь Всѐ равно погибнут мальчики 

24.  Камбурова Елена  Погибшие за родину в полѐте 

25.  Кротова Екатерина Военная  

26.  Кутузов Владимир Светлая головушка 

27.  Ланцберг Владимир Я оставлю тебе 

28.  Лорес Юрий Размышления на 9 мая 

29.  Мерман Марк Аккордеон 

30.  Митяев Олег В осеннем парке 

31.  Довоенное кино 

32.  Митяева Мария Смертушка 

33.  Мищуки Вадим и Валерий Вечеринка 

34.  Никитин Сегрей Почтальонка 
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35.  Окуджава Булат 10 батальон  

36.  До свидания, мальчики  

37.  Простите пехоте  

38.  Примета  

39.  По смоленской дороге 

40.  Павлинов Владимир Холода 

41.  Перов Александр Половина четвѐртого 

42.  Розенбаум Александр Вальс на плоскости  

43.  Полуторка 

44.  Солодова Лилия На войне как на войне 

45.  Сосновская Наталья 1941 год 

46.  Трегер Михаил Мы вряд ли были страшны… 

47.  Блокадный вальс 

48.  Фахртдинов Павел Я убит на войне 

49.  Френкель Ян, Гамзатов Расул Журавли 

50.  Щербаков Михаил Левконоя 

51.  Ященко Зоя Песня рядового 

 

КОНЦЕРТНАЯ И ФЕСТИВАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Сентябрь Концерт «Начало года» 

Фестиваль «Встреча» г. Петрозаводск 

Октябрь Городской конкурс АП «Наш мир» 

Ноябрь Фестиваль «Берег надежды» г. Калуга 

Концерт «Четверть века» 

Декабрь Новогодний концерт 

Январь Концерт памяти В. Высоцкого 

Февраль Фестиваль «Четыре четверти» г. Ярославль 

Концерт ко Дню защитника Отечества 

Март Фестиваль “Журавлиная родина” г. Сергиев Посад. 

Весенний концерт 

Апрель  Отчѐтный концерт 

Фестиваль «Обнинская нота» 

Май Фестиваль «Пой, май!» г. Серпухов 

Фестиваль «Вечный огонь» г. Ростов 

Концерт, посвящѐнный Дню Победы  

Июнь Фестиваль «Ингрия» г. Санкт Петербург 

Июль Бард-лагерь «Детская поющая республика» 

фестиваль авторской песни «Бенефис» г. Серпухов 

В течение года Участие в концертах ОЦДОД им. Гагарина  

Концерты-лекции по истории авторской песни 

Тематические фестивали в г. Обнинске 

 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Самая типичная черта юношества – стремление к коллективности. Ни на каком 

другом этапе человеческой жизни роль коллектива не приобретает такое большое 

значение, как в юности. 

Подросток проявляет повышенную активность. Его привычное состояние – движение. 

Он заболевает, если лишить его возможности двигаться, действовать. Подростки очень 

впечатлительны, бурно реагируют на яркое, неожиданное, красочное. Будничные дела 

часто оставляют их равнодушными. Поэтому нужно следить за тем, чтобы у подростков 
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был простор для движения – живые дела, которые ребята будут придумывать и 

организовывать сами, так как подросток стремится не только больше знать, но ещѐ больше 

уметь. Приятное нужно сочетать с трудностями, воспитывая в подростках чувство долга и 

ответственности перед коллективом. 

Жажда самораскрытия и самовыражения – ведущая черта юношества. Деятельность 

старшеклассников должна быть не только общественно значимой, но и эмоционально 

привлекательной. Юношеству свойственно проявлять заботу о ком-либо, осознавать свою 

нужность другим. В этот период хочется разобраться в самом себе, выяснить, «кто есть я?» 

на общем фоне «кто есть кто?». Человек может судить о себе не только по тому, что он о 

себе думает, но и по тому, что и как он делает. Нужно помочь самоопределению 

воспитанников, следуя правилу: «Каждому – дело по душе». 

Коллективные творческие дела (КТД) и игры в клубной жизни просто необходимы. 

Они помогают познакомить ребят друг с другом, с традициями клуба; помогают 

раскрепостить их, избавить от страха и смущения при выступлениях на публике. 

«Коллективное творческое дело, - подчѐркивал И.П.Иванов (основатель методики 

коллективного творческого воспитания),- это не воспитательное мероприятие и не формы 

воспитательной работы. Это – частица настоящей жизни, общие, жизненно-важные дела, 

организованные сообща всеми членами коллектива».  

КТД – это прежде всего полноправная жизнь старших и младших, воспитателей и 

воспитанников, и в то же время – их общая борьба за улучшение окружающей жизни. 

Педагог выступает, как старший товарищ ребят, действующий вместе с ними и впереди 

них. Суть каждого дела – забота о своѐм коллективе, друг о друге, об окружающих людях. 

Дело это – коллективное, потому что совершается вместе ребятами и педагогами. Дело это 

– творческое коллективное, потому что не представляет собой совместный поиск лучших 

решений по шаблону, а всегда выступает в разных вариантах. 

В каждом КТД решается «веер» педагогических задач, происходит развитие 

коллективистских демократических основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, 

активного гражданского отношения к людям и окружающему миру.  КТД, обогащая 

коллектив и личность социально ценным опытом, позволяет каждому проявить и 

совершенствовать лучшие задатки и способности, потребности и отношения, расти 

нравственно и духовно.  КТД – это способ организации яркой, наполненной творчеством и 

товариществом, романтикой и радостью, трудом и игрой жизни, и в то же время – 

основной инструмент методики коллективного творческого воспитания. 

Алгоритм КТД прост. Он состоит из 5 “сами”: 

1. Сами придумываем. 

2. Сами планируем. 

3. Сами подготавливаем. 

4. Сами проводим. 

5. Сами подводим итоги. 

С помощью КТД можно сделать жизнь клуба интересной, насыщенной и 

привлекательной, а детей обучить самостоятельности и ответственности за порученное 

дело. 

Этой же цели служит и система клубного самоуправления. Цель самоуправления – 

научить ребят коллективно жить и работать в условиях демократической республики. 

Одной из функций самоуправления является выработка у детей навыков коллективной 

деятельности, нужно поставить ребѐнка в ситуацию преодоления трудностей и 

переживания радости от достигнутого успеха. 

Необходимость самоуправления в учебном процессе признавали многие известные 

педагоги: В.А. Сухомлинский, И.П. Ушинский, А.С. Макаренко, Ян А. Каменский, 

педагоги-новаторы 20-х годов и современности. В их трудах взяла своѐ начало педагогика 

сотрудничества, о которой так много пишут и говорят в последнее время. «Нужно дать 

ребѐнку возможность учиться тому, как добывать знания. В школе должен царить дух 
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самодеятельности. Ученики и наставники должны привыкать всѐ делать совместно, - писал 

С. И. Шацкий. - Воспитание должно быть насыщено полнокровной детской жизнью и 

гармонично развивать личность ребѐнка». «Не навязывайте ребѐнку своих убеждений и 

мнений, … дайте полную инициативу, стараясь быть образцовым и авторитетным 

товарищем и помощником каждому», - советовал А.С. Макаренко педагогам. 

Организовать самоуправление можно при помощи игры. Игра – это феномен, способ 

опосредованного распространения идей с одной стороны и отражение реальных процессов, 

происходящий в детско-юношеский период – с другой. Игра – это свойство 

жизнедеятельности ребѐнка. Это великая возможность общения. Это небольшая модель 

реальной действительности, на которой отрабатываются навыки и умения, необходимые в 

жизни. Игра – это не только передача опыта, но и философия: внешняя привлекательность 

всегда вызывает желание заглянуть внутрь. 

В истории КСП “Надежда” существовало несколько форм организации клубной 

жизни. 

В августе 1998 года группа старших ребят предложила провести в клубе сюжетно-

ролевую игру “Город”. Игра включала в себя элементы методики коллективно-творческого 

воспитания, опыт работы РДЮЦ “Орлѐнок”. Педагогическая задача игры “Город” состоит 

в том, чтобы научить ребят самостоятельно организовывать жизнь клуба и помогать 

руководителю в проведении общих занятий (хора, лекций, концертов, игр). Все ребята 

разделяются на 3 квартала, во главе которых стоят старейшины. Кварталы работают по 

системе чередования традиционных поручений. В течение месяца каждый квартал 

отвечает за какую-либо работу, а в конце месяца поручения меняются. Существует три 

вида деятельности: 

1. Лекционная – подготовка лекций и концертов. 

2. Сюрпризно-хозяйственная – уборка клуба, ремонт мебели, подготовка больших 

игр, дней именинника. 

3. Архивная – выпуск стенгазет, оформление фотоальбомов и архивных материалов, 

работа с фонотекой. 

Деятельность кварталов регулирует совет старейшин, собирающийся один раз в 

неделю. 

С 2000 года все мероприятия в клубе организуются при помощи инициативных групп, 

участие в которых добровольное. Эти группы готовят программы всех праздников, 

сценарии выступлений клуба, лекции и концерты. Полученные результаты показали 

высокую эффективность такой организации внутриклубной деятельности. 

Ежегодно происходит выбор воспитанниками формы клубного самоуправления. 

 

Методическое обеспечение программы 

При работе по программе используются: 

- авторские разработки лекций, уроков педагога Татьяны Евгеньевны Мельник; 

- элементы курса лаборатории АП Высшей школы деятелей сценического искусства 

при РАТИ (ГИТИС), разработанного членом Союза писателей и режиссѐром – 

педагогом по мастерству актѐра Юрием Лоресом; 

- курс обучения аккомпанементной гитаре Андрея Маряхина; 

- курс обучения аккомпанементной гитаре Вячеслава Климовича; 

- методическое пособие по технологии группы В. Кордонского и В. Ланцберга; 

- многочисленные песенники; 

- антологии АП; 

- аналитические статьи. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

- класс с соответствующей мебелью; 
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- музыкальные инструменты (гитары, фортепиано, флейта, ударные инструменты); 

- музыкальный центр (с аудиодекой, МР3); 

- компьютер с подключением к сети интернет; 

- аудиокассеты, видеозаписи, CD с выступлениями бардов; фильмы «Песни нашего 

века» (1, 2 части), «Давайте не будем прощаться» (Грушинский фестиваль) и др.; 

- полевая экипировка (палатки, спальники, рюкзаки); 

- микрофоны с коммутацией; 

- звукоусилительная аппаратура с микшерским пультом; микрофонные стойки; 

- видеокамера. 
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