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ВВЕДЕНИЕ 
 

Мне повезло! Годы моей юности пришли на необычайный подъем, яркий взлет 

популярности авторской песни. В начале восьмидесятых вся молодежь с восторгом 

распевала чудесные песни С.Никитина «Под музыку Вивальди», Ю.Визбора «Милая моя», 

А.Суханова «Колыбельная»; размышляла над философской мудростью песен Б.Окуджавы, 

Ю.Кима; исполняла песни знатока детских душ В.Берковского; терзала гитары, пытаясь 

повторить стиль исполнения В.Высоцкого. 

В группе, где я училась,  был свой ансамбль авторской песни. На всю жизнь мне 

запомнился уровень профессионального мастерства всех участников ансамбля. Их 

стройное двух - и трехгололосие в сопровождении профессионального гитарного 

аккомпанемента восхищало и надолго оставляло след в душе. 

Впоследствии, мне, как педагогу, захотелось вновь услышать такое же пение, но в 

исполнении моих детей. Ведь ребенок, обладающий таким мастерством, сможет не только 

повести за собой, стать запевалой в коллективе, группе, но и стать душой любой 

компании, особенно у вечернего костра. А, значит, он сможет раскрыться и 

самоутвердится в обществе. 

В нашем городе авторская песня имеет богатые традиции. Прошло более 10 

фестивалей авторской песни. Популярность песни под гитару связана еще и с 

туристической деятельностью, которая также занимает не малую часть в жизни нашего 

города. Ведь песня у костра раскрепощает человека, дает возможность объединить людей, 

духовно вырасти, найти общие философские и культурные ценности. 

Но авторская песня популярна все же у более взрослого круга людей. Современные 

подростки проявляют интерес к пению под гитару, пишут свои стихи и песни, но бояться, 

по их мнению, из-за отсутствия вокальных данных, петь не только в компании, у костра, 

но и на сцене. 

Для решения этой проблемы и была создана программа «Песня у вечернего костра», 

помогающая детям  научиться петь чище, красивее -  и более профессионально. 

Таким образом, наш кружок – это пропаганда музыкальной деятельности на базе 

школы. А туристическая песня – это воспитывающий инструментарий, прививающий 

любовь к природе родного края, походам и  пропаганда музыкальной деятельности через 

туристическую песню. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Песни у вечернего костра» является адаптированной, 

развивающей, художественной направленности. 

Данная программа создана на основе типовой программы, автор – Колегова 

О.П., которая была разработана на основе педагогической концепции Д.Б. 

Кабалевского, методик Т. Вендровой, Кятковского, А. Щербаковой, В. Шацкой, Н. 

Киященко, Л. Горюновой, работ А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, И.П. 

Иванова, С. Соловейчика, И.С. Кона, Л.Б. Ительсона, практической деятельности 

юношеских клубов авторской песни г. Туапсе, г. Одессы, г. Краснодара. 

Типовая программа представлена как образовательный курс школьников 

начального и среднего звена, основана на региональном компоненте. 

В реальном учебном процессе складывается межпредметная интеграция 

разрозненных дисциплин: история авторской песни, литература, сольфеджио, муз. 

литература. 

Данная программа является актуальной тем, что в процессе приобщения к 

активной творческой деятельности, соприкосновения с авторской пеней, у детей не 

только формируются способности в области вокального исполнительства, но и 

развивается художественно-эстетический вкус, позволяющий избирательно 

относиться к получаемым музыкальным впечатлениям 

Занимаясь по данной программе, дети  начинают понимать, что вокальное 

исполнительство - это не только яркие запоминающиеся выступления, но и серьез-

ный труд. К тому же, в отличие от хорового исполнительства, совместное 

музицирование в ансамбле повышает ответственность каждого участника 

коллектива за конечный результат, так как количественный состав  ансамбля не 

превышает 15-ти человек. Это положительно влияет на формирование нравственных 

позиций ребенка в отношениях с товарищами и взрослыми, в отношении к делу. 

Идея программы: 

• помочь ребенку в овладении основами музыкальной культуры, грамоты и 

раскрытию своих талантов. 
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Цель программы: 

• формирование музыкальной культуры как части общей духовной культуры 

человека. 

Задачи программы: 

• выявление и развитие заложенных природой музыкальных способностей; 

• формирование интереса к туристической песне, развитие кругозора;   

• развить на основе авторской песни внутренне свободную духовную 

деятельность личности; 

• создать условия для овладения основами певческой культуры; 

• расширить знания об окружающем мире через лучшие образцы вокальной 

музыки; 

• познакомить учащихся с миром музыки посредством приобретения начальных 

теоретических знаний и развития музыкального слуха; 

• способствовать формированию музыкального и поэтического вкуса и 

развитию творческих  способностей у детей через концертную деятельность. 

Принципы реализации программы: 

• Личностно – ориентированный: 

- принцип адаптированности – каждый должен чувствовать себя  как дома; 

- принцип психологической комфортности – создание атмосферы, при 

которой учащийся раскрепощен, раскован; создание атмосферы успешности и 

достижения поставленной цели;  

- принцип развития. 

• Деятельностно –  ориентированные: 

- принцип доступности – материал подается согласно возрасту учащегося; 

- принцип сотворчества педагога и ребенка; 

- принцип связи обучения с практикой. 

Все практические блоки программы тесно взаимосвязаны и подчинены единой 

цели. Они плавно переходят из одного года в другой, углубляя теоретические знания 

и формируя практические навыки в более сложных вопросах. 

Программа рассчитана на 2 года обучения  детей  в возрасте 8-14 лет, не 

имеющих определенных музыкальных знаний. Сроки набора детей не ограничены. 
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Используемые методы: практический, наглядный, словесный. 

Формы занятий: 

- занятия (теория и практика); 

- репетиции с солистами, ансамблями; 

- концерты. 

Для реализации программы необходимы следующие средства обучения: 

оборудование (класс, ф-но), методические пособия (сборники песен, кассеты, 

диски). 

Программа «Песни у вечернего костра» может корректироваться педагогом в 

процессе обучения.  
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 
№  наименование разделов количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 2 3 

2 Общее знакомство с жанром 8 53 61 

2.1 Знакомство с творчеством  различных авторов 2 2 4 

2.2 Работа хором с песенным материалом 2 10 12 

2.3 Понятие о мелодии и чистоте интонации 2 2 4 

2.4 Наработка песенного материала - 7 7 

2.5 Работа хором 1 5 6 

2.6 Понятие об ансамблевом пении. Работа  ансамблями 1 6 7 

2.7 Подготовка к концертам и фестивалю - 13 13 

 2.8 Участие в концертах  8 8 

3 Основы музыкальной грамоты  14 22 36 

3.1 В бухте музыкальной грамоты 1 1 2 

3.2 Знакомство с обитателями нотного стана 1 3 4 

3.3 Музыкальные ступеньки (звукоряд, гамма) 2 3 5 

3.4 Ритм, длительности 1 2 3 

3.5 Консонанс и дисонанс 1 1 2 

3.6 Размер и такт 1 1 2 

3.7 Интервалы 1 2 3 

3.8 Темп и характер музыки 1 1 2 

3.9 Гармония и лад 1 3 4 

3.10 Динамика и динамические оттенки 1 1 2 

3.11 Мероприятия воспитательно-познавательного характера 3 4 7 

4 Охрана безопасности жизнедеятельности 2 2 4 

1 Закрепление знаний по ППД 1 1 2 

2 Инструктаж по ТБ и пожарной безопасности 1 1 2 

5 Итоговые занятия  4 4 

1 Диагностика промежуточных знаний, умений и навыков  1 1 

2 Диагностика полученных знаний, умений и навыков  1 1 

3 Подведение итогов работы объединения за год в форме 
праздничной программы. 

 2 2 

 Итого: 25 83 108 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Целью обучения на первом году обучения является воспитание у детей 

первоначальных основ музыкально-певческой культуры, развитие личности 

школьников средствами вокального исполнительства. 

На данном этапе ставятся следующие задачи: 

- пробуждение и развитие у обучающихся интереса к музыке, пению, 

ансамблевым занятиям; 

- развитие певческого голоса, музыкальных способностей, творческих качеств;    

 - формирование первоначальных исполнительских умений и навыков, развитие 

у них способности чувствовать, понимать образное содержание музыки и 

эмоционально, выразительно передавать его в собственном исполнении; 

- вооружение детей первоначальными сведениями о музыке (в т.ч. - 

музыкальной грамоте), пении, средствах музыкальной выразительности, создателях 

и исполнителях вокальной музыки; воспитание нравственно-эстетических качеств. 

1. Вводное занятие. 

Знакомство детей друг с другом,  руководителями. Ознакомление учащихся с 

содержанием работы клуба и планом занятий на 1 году обучения. Правила 

поведения. Инструктаж по технике безопасности, по пожарной безопасности. 

Диагностика первоначальных знаний детей. 

2. Общее знакомство с жанром. 

2.1 Знакомство с творчеством  различных авторов 

  Истоки. Расцвет АП в 50-60 годах, спад в 70-х, развитие в 80-90-х годах. 

Барды-классики: 

Б. Окуджава - нравственное начало АП 

Ю.Визбор-журналист, радист, драматург, актер, альпинист, поющий поэт 

В.Высоцкий-певец народа 

Мир путешествий А. Городницкого 

Ю. Ким - «романтик-Дон-Кихот» 

2.2 Работа хором с песенным материалом 

 Использование двухголосия в пении хором 
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 Практические занятия. Вокальные упражнения на двухголосие.  Расширение 

песенного репертуара 

2.3 Понятие о мелодии и чистоте интонации 

 Понятие «интонация». «Чистота» интонации. Мелодия. Формирование звука 

при пении. 

Практические занятия. Вокальные упражнения (распевки). Хоровое пение в 

унисон в выбранной удобной тональности. Разучивание песен 

2.4 Наработка песенного материала 

2.5 Работа хором 

  Роль двухголосия в мелодии. Простое двухголосие: терция, канон, встречное и 

расходящиеся. 

 Практические занятия.: Упражнения на разные виды простого двухголосия 

голоса. 

2.6 Понятие об ансамблевом пении. Работа  ансамблями 

  Особенности пения в дуэте, ансамбле. 

Практические занятия. Вокальные упражнения (распевки), 

2.7 Подготовка к концертам и фестивалю 

2.8 Участие в концертах 

Посещение концертов КСП, 

Участие в городских концертах и мини-концертах клуба, 

Участие в городских фестивалях АП  

Участие в организационных сборах, в подведениях итогов в течение года, 

репетициях к концертам, 

Разработка сценариев  к коллективным праздникам и к тематическим вечерам. 

3. Основы музыкальной грамоты 

3.1 В бухте музыкальной грамоты 

3.2 Знакомство с обитателями нотного стана 

3.3 Музыкальные ступеньки (звукоряд, гамма) 

3.4 Ритм, длительности 

  Основные свойства музыкальных звуков (высота, сила, длительность, тембр), 

их характеристика. Запись длительности звуков и пауз 
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Практические занятия. Упражнения на ритм, длительность и паузы 

3.5 Консонанс и диссонанс 

3.6 Размер и такт 

  Сильные и слабые звуки в тактах. Затакт. Тактовые размеры 2/4, ¾, 4/4, 6/8.. 

 Практические занятия. Упражнения на такт 

3.7 Интервалы  

  Интервал (мелодический, гармонический). Названия, обозначение. 

Построение. 

Практические занятия. Настраивать гитару по терциям, октавам. 

Играть терции, кварты , квинты в пределах I, II октавах, 

Определять интервалы  на нотном стане 

3.8 Темп и характер музыки 

  Анализ песни (содержание, характер, главная мысль, кульминация, вариант 

исполнения песен.) Средства выразительности при пении (паузы, усиление и 

уменьшение звука и т.д. 

Практические занятия. Вокально-хоровая работа  над песнями 

3.9 Гармония и лад 

3.10 Динамика и динамические оттенки 

4. Основы безопасности жизнедеятельности (проводятся в течение учебного 

года) 

1. Инструктаж по ПДД. Закрепление знаний по ППД 

2. Инструктаж по пожарной безопасности  

3. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами. 

5. Итоговое занятие. 

1. Диагностика промежуточных знаний, умений и навыков 

2. Итоговое тестирование по всем разделам программы 1 года обучения. 

3. Подведение итогов работы кружка за год в форме праздничной программы. 

Примерный  репертуар 1 года обучения 

1. Балашов М. «Детская песенка» 

2. Берковский В. « Спляшем, Пегги, спляшем» 

3. Вахрушева «Земляки» 
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4. Визбор Ю. «Милая моя» 

5. Дулов А. «Хромой король» 

6. Егоров В. «Урок» 

7. Ким Ю. «Капитан Беренг» 

8. Ким Ю. «Рыба-кит» 

9. Ким Ю. «Оранжевый кот» 

10. Окуджава Б. «Молитва» 

11. Орищенко И. «Песенка про «Чих»» 

12. Миляев В. «Весеннее танго» 

13.«Посвящение городу Березники» 

14. Суханов А. «Монолог сына» 

15. Суханов А. «Апрель» 

16. Суханов А. «Колокольчик» 

17. Устинов Ю. «Синий краб» 

18. Шмаков Р. «Заветная гора» 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
№  наименование разделов количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Устройство гитары 1 1 2 

3 Музыкальные звуки и их свойства 1 - 1 

4 Запись высоты музыкальных звуков 1 1 2 

5 Альтерация. Знаки альтерации 1 1 2 

6. Система записи длительности музыкальных звуков и пауз 1 1 2 

7 Такт. Тактовые размеры 1 1 2 

8 Строй и настройка гитары 1 1 2 

9 Посадка играющего. Положение рук 1 1 2 

10 Расположение звуков на грифе гитары 1 2 3 

11 Темп. Обозначение темпов. Динамика 1 1 2 

12 Знаки сокращения нотного письма 1 - 1 

13 Знаки увеличения длительности нот и пауз 1 1 2 

14 Понятие о табулатуре 1 - 1 

15 Вопросы для повторения - 2 2 

16 Обозначение звуков по буквенной системе 1 - 1 

17 Начальные сведения об аккордах 1 2 3 

18 Схемы изображения аккордов гитары 1 5 6 

19 Первые аккорды и приемы аккомпанемента - 5 5 

20 Начальное понятие о тональности 1 1 2 

21 Понятие о приеме БАРРЭ 1 3 4 

22 Аккомпанемент первых песен - 8 8 

23 Схемы основных трезвучий и доминантсептаккордов 2 2 4 

24 Изучение аккордов на примерах современных песен - 7 7 

25 Понятие о приемах  Pacreado      1 5 6 

26 Схемы некоторых приемов исполнения аккомпанемента 
правой рукой 

- 5 5 

27 Лад и тональность 1 1 2 

28 Главные аккорды лада  1 1 

29 Транспозиция 1 1 2 

30 Квинтовые круги мажорных и минорных тональностей. 
Определение тональности 

1 1 2 

31 Модуляция 1 3 4 
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32 Подготовка к концертам - 15 15 

33 Участие в концертах  4 4 

2 Основы безопасности жизнедеятельности 2 2 4 

2.1 Закрепление знаний по ППД 1 1 2 

2.2 Инструктаж по ТБ и пожарной безопасности 1 1 2 

3 Итоговые занятия  4 4 

3.1 Диагностика промежуточных знаний, умений и навыков  1 1 

3.2 Диагностика полученных знаний, умений и навыков  1 1 

3.3 Подведение итогов работы кружка за год в форме 
праздничной программы 

 2 2 

 Итого    108 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Целью обучения на втором году обучения является  воспитание у детей 

первоначальных основ музыкально-певческой культуры, развитие личности 

школьников средствами вокального исполнительства. А также знакомство  и 

обучение игре на гитаре (научиться аккомпанировать пению под гитару). 

На данном этапе ставятся следующие задачи: 

- изучить элементарные сведения из теории музыки; 

- изучить основные приемы аккомпанемента на гитаре, правила построения и 

схемы аккордов, в том числе и самых сложных, записываемых как  в нотной, так и в 

буквенно-цифровой 

системе обозначения. 

При этом учебный материал излагается постепенно – от простого к сложному. 

К концу второго  года обучения учащиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

Учащиеся должны знать основы элементарной теории музыки, расположение 

звуков на струнах и ладах гитары, изучить начальную группу аккордов, 

ознакомиться с некоторыми приемами аккомпанемента и стандартными 

последовательностями аккордов. Научиться аккомпанировать песни в различных 

тональностях . 

1. Вводное занятие 

Ознакомление учащихся с содержанием работы клуба и планом занятий на 2 

год обучения. Правила поведения. Инструктаж по технике безопасности, по 

пожарной безопасности. Диагностика первоначальных знаний детей. 

2. Устройство гитары 

Теория: Устройство гитары, её основные части (выбор материала).  Правила 

покупки инструмента, чехлов, струн. 

Хранение, эксплуатация и  транспортировка гитары. 

         3. Музыкальные звуки и их свойства 

   Основные свойства музыкальных звуков (высота, сила, длительность, тембр), 

их характеристика. Запись длительности звуков и пауз. Основные обозначения 

динамики.  
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Практические занятия. Упражнения на длительность и паузы 

         4. Запись высоты музыкальных звуков 

   Сильные и слабые звуки в тактах.  

Практические занятия. Упражнения на ритм 

5. Альтерация. Знаки альтерации 

Знаки альтерации (диез, бемоль, бекар). Их обозначение и расположение на 

грифе. Энгармонизм звуков. 

Практические занятия.  Игра полного (хроматического) звукоряда 

6.  Система записи длительности музыкальных звуков и пауз 

 Основные свойства музыкальных звуков (высота, сила, длительность, тембр), 

их характеристика. Запись длительности звуков и пауз. Основные обозначения 

динамики.  

Практические занятия.  Упражнения на длительность и паузы 

7. Такт. Тактовые размеры 

 Сильные и слабые звуки в тактах. Затакт. Тактовые размеры 2/4, ¾, 4/4, 6/8.. 

Практические занятия. Упражнения на такт 

8. Строй и настройка гитары 

 Обозначение струн, ладов. Аппликатура.  Способы настройки гитары. 

Камертон, его виды. 

Практические занятия.  Настройка гитары способом на выбор. 

9.  Посадка играющего. Положение рук 

Техника правой руки. 

   Обозначение пальцев. Два основных способа движения руки. Роль большого 

пальца. Приемы звукоизвлечения. Ритмические рисунки  с чередованием басов: 

«марш»,«вальс»,«кантри», арпеджио:«баллады-3,4,6,8», 

С глушением струн: «рок»- 

Практические занятия. Посадка гитариста, её особенности. Упражнения для 

правой руки по ритмическим рисункам. Приёмы звукоизвлечения («щипок», 

«арпеджио», «бой»). Два способа  движения руки 

     Техника левой руки. 
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Практические занятия. Упражнения для левой руки (на беглость и растяжку 

пальцев) 

            10. Расположение звуков на грифе гитары 

 Тон, полутон. Октава. Расположение звуков на грифе гитары. Диатонический 

звукоряд (малая, первая, вторая, первая октавы) на струнах и ладах грифа гитары. 

Практические занятия.  Игра диатонического звукоряда 

( малая, первая, вторая, первая октавы) на  ладах грифа гитары. 

          11. Темп. Обозначение темпов. Динамика 

 Анализ песни (содержание, характер, главная мысль, кульминация, вариант 

исполнения песен.) Средства выразительности при пении (паузы, усиление и 

уменьшение звука и т.д. 

Практические занятия. Вокально-хоровая работа  над песнями 

          12 Знаки сокращения нотного письма 

13. Знаки увеличения длительности нот и пауз 

          14. Понятие о табулатуре 

         15. Обозначение звуков по буквенной системе 

         16 Начальные сведения об аккордах 

Аккорд. Аккомпанемент. Начальные сведения об аккордах (построение, 

запись).Терция. Трезвучие. 

Практические занятия. Игра отдельных мажорных, минорных и     

доминантсептаккордов в нулевой позиции ( без баррэ) 

17 Схемы изображения аккордов гитары 

 Буквенно-цифровое обозначение. Основные группы аккордов без баррэ 

-мажорные (С, Д, Е,G,А) 

-минорные (Аm, Dm, Em, ) 

-малые мажорные септаккорды (С7,Д7, Е7, G7, А7, F7, Н7) 

Практические занятия. Игра отдельных мажорных, минорных и 

доминантсептаккордов в нулевой позиции (без баррэ) 

  18 Первые аккорды и приемы аккомпанемента 

Основные группы аккордов без баррэ 

-мажорные (С, Д, Е,G,А) 
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-минорные (Аm, Dm, Em, ) 

-малые мажорные септаккорды (С7,Д7, Е7, G7, А7, F7, Н7) 

              19. Начальное понятие о тональности 

 Лад и тональность. Мажорные и минорные тональности. Их  звучание, 

обозначение, отличия. Ступени лада 

 (T, S, D). Значение их в гармонии. Гаммы. 

Практические занятия.  Игра гаммы «До мажор» в первой  позиции. 

               20. Понятие о приеме БАРРЭ 

Практические занятия. Последовательность аккордов с баррэ (F, Fm, G, Gm, 

F#.), Схемы обозначения. 

21 Аккомпанемент первых песен 

 Основной принцип подбора простейшего аккомпанемента. 

Практические занятия.  Работа с дисками, аудио- кассетами 

22 Схемы основных трезвучий и доминантсепт аккордов 

 Обращение трезвучий и септаккордов. Схемы аккордов. Основные басы. 

 Практические занятия.  Проигрывание аккордов в основном виде и обращениях

Использование в песнях. 

23 Изучение аккордов на примерах современных песен 

24 Понятие о приемах  Pacreado      

25 Схемы некоторых приемов исполнения аккомпанемента правой рукой 

26 Лад и тональность 

 Мажор, минор. Три вида  минорного лада .Мажорный натуральный лад.  

Строение. Знаки альтерации. Применение.  

Практические занятия. Гаммы аккордами  

С-Аm , G-Em, F-Dm, 

Определение в песнях параллельных и одноименных  тональностей. 

27 Главные аккорды лада 

28 Транспозиция 

 Понятие «транспозиция». Назначение. Правила транспозиции. 

  Практические занятия. Транспонирование песни из одной тональности в 

другую 
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29 Квинтовые круги мажорных и минорных тональностей. Определение 

тональности 

 Способы определения тональностей в произведении.  Кварто- квинтовый круг 

тональностей. Энгармонические равные тональности. 

Практические занятия. Проигрывание гамм аккордами. Игра песен в разных 

тональностях 

      30. Модуляция 

Отклонения, модуляция- средства выразительности. Виды модуляции. 

Практические занятия.  Работа с песенниками по определению модуляции, 

Игра песен с модуляцией. 

31 Подготовка к концертам 

32 Участие в концертах 

- Посещение концертов КСП, 

- Участие в городских концертах и мини-концертах клуба, 

- Участие в городских фестивалях АП  

- Участие в организационных сборах, в подведениях итогов в течение года, 

репетициях к концертам, 

- Разработка сценариев  к коллективным праздникам и к тематическим вечерам. 

2 Охрана безопасности жизнедеятельности 

1. Инструктаж по ПДД. Закрепление знаний по ППД 

2. Инструктаж по пожарной безопасности  

3. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами. 

3. Итоговое занятие. 

1. Диагностика промежуточных знаний, умений и навыков 

2. Итоговое тестирование по всем разделам программы 2 года обучения. 

3. Подведение итогов работы кружка за год в форме праздничной программы. 

 

 

 

 

Примерный репертуар 2 года обучения 

Берковский В. Никитин С. «До свиданья дорогие» 
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Визбор Ю. «Ночная дорога» 

Визбор Ю. «Лесное солнышко» 

Визбор Ю. «Домбайский вальс» 

Визбор Ю. Никитин С. «Когда мы вернемся» 

Визбор Ю. Никитин С. «Давайте прощаться друзья» 

«Возьми гитару» 

Киреев А. «Подари мне рассвет» 

Кукин Ю. «За туманом» 

Канер В. « А все кончается» 

Ланцберг В. «Костер у подножья зеленой реки» 

Митяев О. «Как здорово» 

Навалихин Ю. «Я шагаю к горизонту» 

Олтаржевская И. «Маршруты туристские» 

Якушев А. «Здравствуй песня!» 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 Методика проведения занятий предусматривает сочетание теоретической подачи 

учебного материала, сопровождаемой показом приемов педагогом или демонстрацией 

видеоматериалов. Практическая деятельность является основной, необходимой для 

закрепления информации в виде вокальной и вокально-хоровой работы, гитарного 

аккомпанемента, знакомство с основами исполнительского мастерства, участие в клубной 

работе – тематические вечера, концерты, фестивали, конкурсы. 

 Обязательное условие для достижения результата – сочетание групповых и 

индивидуальных занятий. Групповые занятия могут быть тематическими, 

организационными, выездными, концертными и, соответственно, могут проводиться в 

самых различных формах. Например, в виде лекции – концерта, «круглого стола», 

творческой встречи и др. После таких занятий необходимо провести «разбор полётов», 

подвести итоги, обменяться мнением, выявить достатки и недостатки проведённого 

занятия и пожелания на будущее. 

 Индивидуальные занятия необходимы для детальной отработки различных приёмов 

аккомпанемента, пения и исполнения основного материала – авторских песен. 

Периодичность и протяжённость индивидуальных занятий зависят от природной 

одарённости и скорости усвоения учебного материала воспитанниками.  

 Наиболее интересно проходят «синтетические занятия», сочетающие в себе 

элементы теоретических, практических, групповых, индивидуальных занятий. Например, 

во время трёхчасового занятия можно провести лекцию-концерт на тему «Фестиваль 

Авторской песни», заниматься вокальной работой, готовиться к фестивалю и разучивать 

новые песни. Такие занятия со сменой методов обучения не дают учащимся устать, 

поэтому они более внимательны и работают с отдачей.  

 Большую роль играет клубная работа. В неё входят организация и проведение 

тематических вечеров, концертная деятельность, участие в фестивалях, поездки на турслёт, 

туристические походы, сплавы, общение в кругу друзей. 

 Основополагающий принцип реализации программы – педагогика сотрудничества. 

Управление педагогическим процессом осуществляется через создание условий, 

реализацию творческого потенциала ребёнка, самостоятельную деятельность, 

приобретение навыков и умений. 
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После первого года обучения учащийся должен  

Знать: 

-Историю возникновения и развития жанра «авторская песня», 

-О жизни и творчестве классиков жанра, 

-Основы развития  речи, правила выполнения упражнений по формированию звука, 

6-8 вокальных упражнений, 

-Начальные сведения об основах музыкальной грамоты, 

-Правила работы с музыкальным инструментом, диапазон гитары, простейшие 

аккорды, 

-Иметь репертуар в количестве 15-20 песен. 

Уметь:  

работать с печатными материалами, общаться в мини- группах при обучении и 

подготовке тематических вечеров, 

-Формировать звук при пении, петь в унисон и в пределах своего диапазона, будить 

звуковые резонаторы в своем теле, правильно брать дыхание, применять 

элементарные приёмы артикуляции, владеть несложными вокальными  

упражнениями 

-Иметь в репертуаре-6-8 песен для самостоятельного аккомпанирования 

-Выполнять упражнения для развития пальцев рук,  простейший аккомпанемент 

песен в первых позициях (4-х тональностях), 

После второго года обучения учащийся должен  

Знать: 

-10-12 вокальных распевок, 

-Интервалы при построении аккордов,  

-Иметь в репертуаре 25-30 песен, 

-Основные приемы для «украшения» аккомпанемента, 



 22 

-Основные законы пения в ансамбле 

Уметь: 

- Различать АП среди других жанров музыки, определять известных бардов по 

авторской интонации, 

-Выполнять гармонический анализ песни, 

-слушать голоса поющих в хоре, ансамбле, применять приемы артикуляции, 

исполнять песни без напряжения 

-Подбирать аккорды песни по слуху, используя изученные виды аккомпанемента, 

-Играть песни  с применением баррэ в разных позициях, используя дополнительные 

басы, 

-Настраивать гитару по интервалам, 

-Строить минорные и мажорные гаммы, играть их аккордами, 

-Петь каноном, в пределах 2-3 тональностей, «чисто интонировать» 

-Передавать эмоционально смысл песни, регулировать громкость звука при пении, 

-Участвовать в мероприятиях клуба, в конкурсах и концертах АП 

- Иметь в репертуаре15 песен для самостоятельного аккомпанирования, 
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