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Направленность программы - художественно-эстетическая Классификация
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11ель: содействие воспитанию творческой личности посредством
комплексного обучения основам авторской песни.
Ожидаемый результат: Программа позволяет развить индивидуальные
творческие способности, накопить опыт в процессе восприятия лучших
образцов жанра авторской песни, получить знания и приобрести
исполнительские навыки, научиться понимать смысл и красоту несенной
поэзии и культуры, оценивать ее значение в выработке своих жизненных
ориентиров в современной действительности.
Формы предоставления результата:
Диагностика (отслеживание музыкального развития)
Анкетирование
Тестирование
Конкурс «Пегасик» (выявление сочинительских способностей)
Вечера «Гитара по кругу» (выявление исполнительских навыков)
Наблюдение
Концертная и просветительская деятельность (выступления на концертах,
конкурсах, фестивалях, родительских собраниях, открытых занятиях,
вечерах).
Во все времена отмечалась значимость нравственного и эстетического
воспитания. Наиболее остро эта проблема стоит в современном обществе, где
в связи с переосмыслением исторических процессов формируется новое
отношение к миру.
С одной стороны, снятие жесткой цензуры расширило для поэтов и
композиторов возможности творческого поиска, а о другой повлекло за

собой проникновение на эстраду и телевидение большого количества
песенной продукции сомнительного качества, которая зачастую заменяет
собой, особенно для подростков и молодежи, настоящее искусство.
Основная задача педагогов-музыкантов на сегодня, на мой взгляд, попытаться сохранить для подрастающего поколения ориентиры на
жизненно важные ценности: добро, любовь, справедливость, искренность, а
также помочь ребенку адаптироваться в современном обществе, раскрыть
свой творческий и личностный потенциал, найти себя в этом мире. Этому
может помочь приобщение к авторской (бардовской) песне.
Сила авторской песни проистекает из того, что идеи, которые она исповедует
и пропагандирует, и правила этики, из которых она исходит, предполагает
развитие человека многостороннего, способного ярко чувствовать,
принимать решения, целеустремленно действовать, широко мыслить.
Главное в авторской песне - личность, которая стоит за песнями, умение
сказать другим что-то новое: о себе и окружающих, о прошлом и настоящем.
Авторскую песню отличает правдивость и искренность чувств, она реализует
потребность в творческом самовыражении, соединяя в одном лице
сочинителя и исполнителя песни под гитарный аккомпанемент.
Овладение игрой на гитаре зачастую становится пропуском при вхождении в
компанию сверстников, значительно усиливает авторитет личности в
учебных и производственных группах, в турпоходах и армейской жизни.
Умение оформлять свои мысли, чувства, эмоции в поэтические и
музыкальные образы способствует развитию творческого мышления,
необходимого в любой сфере деятельности современного общества.
Авторская песня - это не просто песня, это разговор думающих людей «по
душам». Значит, одна из самых важных задач этой программы - научить
детей думать, выражать свои мысли и уметь слушать других.
Пояснительная записка
В основу программы «Вдохновение» легла авторская программа Е. Козловой
«ТНкола авторской пссни» (городской Центр Детско-юношеского туризма и
экскурсий г.Уфы), модифицированная мной с учётом особенностей
организации образовательного процесса в данном образовательном
учреждении.
Программа сквозная, интегрированная, специализированная, развивающая
художественные (музыкальные, творческие) способности.
Программа реализуется через деятельность объединения люби гелей
авторской песни «Вдохновение» на базе Дома детского творчества г.11ытва.
Рассчитана на 5 лет.
Объем часов в год составляет 216 часов для одной группы. Группа состоит из
подгрупп. Оптимальное число детей в подгруппе - 4-6 человек.
В объединении занимаются дети и подростки от 9 до 18 лет.
Форма проведения занятий - индивидуально-групповая.

Разделение по подгруппам условное, в зависимости от года обучения,
возраста и творческого потенциала ребенка. Всем составом проводятся
несенные вечера, поездки.
Программа имеет под собой гуманистичекую методолого-философскую
платформу. Основным методом работы является личностноориентированный подход. В соответствии с его принципами каждый ребенок
вправе выбрать из предложенных ему педагогом разделов и форм обучения
те, которые ему интересны и посильны (он может осваивать программу
полностью, а может, например, посещать только занятия ансамбля или
занятия по гитарному аккомпанементу; может выбрать консультационную
форму обучения, индивидуальные или групповые занятия).
Образовательный процесс построен в соответствии с возрастными,
психологическими возможностями и особенностями детей, что предполагает
возможную необходимую коррекцию времени и режима занятий.
1 год - освоение приемов и навыков гитарного аккомпанемента, пение под
гитару, знакомство с авторской песней.
2- 3 г од - подготовка к концертной деятельности, занятия по сценическому
оформлению песен, дыхательная гимнастика, вокальная работа, выступление
на детских фестивальных площадках.
4-5 год - работа соло, дуэтов, трио, ансамблей, сочинительская деятельность,
концертно-фестивальная деятельность.
Цель программы:
Содействие воспитанию творческой личности посредством комплексного
обучения основам авторской песни.
Задачи программы:
раскрыть специфику, суть авторской песни;
научить любить и понимать авторскую песню во всем богатстве ее
форм;
ознакомить учащихся с творчеством представителей жанра авторской
песни, лучшими образцами песенного и поэтического творчества;
обучить основам гитарного аккомпанемента, вокальной техники, испол
нительского мастерства;
создать условия для наиболее полного проявления способностей к
творчеству написанию стихов, музыки, песен; исполнению авторских песен
на доступном
для ребенка уровне.
Для эффективной деятельности объединения нужны:
две шестиструнные акустические гитары для проведения занятий;
две концертные шестиструнные акустические гитары для выступлений;
к каждой гитаре - комплект запасных струн, камертон, гайтан,
каподастр, чехол, ремень; к концертным г итарам - звукосниматели;
комплект звуковоспроизводящей аппаратуры;
комплект звукоусиливающей аппаратуры;
видеоаппаратура;
фонотека, видео и аудиотека по жанру авторской песни;

библиотека авторской песни;
помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям,
мебель.
Ожидаемые результаты:
Программа позволяет развить индивидуальные творческие способности,
накопить опыт в процессе восприятия лучших образцов жанра авторской
песни, получить знания и приобрести исполнительские навыки, научиться
понимать смысл и красоту несенной поэзии и культуры, оценивать се
значение в выработке своих жизненных ориентиров в современной
действительности.
Формы предоставления результата:
Диагностика, индивидуальные карты развития, анкетирование, конкурс
исполнительского мастерства «Ги-тара по кругу», поэтический конкурс
«Пегасик», участие в районных конкурсах и фестивалях, концертная и
просветительская деятельность.
-
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Цель первого года программы - адаптация детей к новым условиям, к
объединению и к группе; знакомство с предметом «Авторская песня»; начало
изучения разделов и тем программы; пробуждение творческих способностей.
Задачи познакомить детей с предметом «Авторская песня»;
дать первичные знания и умения в областях гитарного аккомпанемента,
вокала, исполнительского мастерства;
сообщить первичные сведения об истории и антологии авторской
песни;
помочь получить детям первый опыт практической деятельности в
области авторской песни - участие в массовых мероприятиях по плану
объединения, сочинение стихов.
Ожидаемые результаты.
К концу года воспитанники должны:
свободно общаться в группе и коллективе;
иметь понятие об АП как о жанре;
освоить простейший гитарный аккомпанемент, основные упражнения
для развития дикции и артикуляции, уметь правильно формировать звук при
пении;
уметь исполнять 3-5 песен под собственный аккомпанемент, 2-4 пьесы
для гитары;
иметь опыт участия в массовых мероприятиях, как в качестве зрителя,
так и в качестве участника.
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Содержание программы первого года обучения.
1. Основы гитарного аккомпанемента.
Ги гара - основной инструмент авторской песни. История гитары.
«Испанская», «русская» гитара. Гитара в странах мира и в России.
Устройство гитары, ее основные элементы. Виды струн для гитары. Их
свойства, преимущества и недостатки. Правила обращения с гитарой, ее
эксплуатация, хранение, транспортировка. Техника безопасности.
Настройка гитары. Способы настройки гитары. Камертон, его виды.
Посадка гитариста. Виды посадки. Постановка левой и правой рук.
Обозначения струн, ладов гитары. Аппликатура.

Приемы звукоизвлечения. Приемы «арпеджио», «щипок», «бой».
Роль большого пальца правой руки. Правильное звукоизвлечение при
проигрывании басовой партии.
Буквенная и слоговая система обозначения звуков. Табулагура.
Лад. Тональность. Мажорный лад. Минорный лад. Звучание и
обозначение.
Ступени лада. Главные ступени. Тоника, субдоминанта, доминанта.
Аккорды, строящиеся на главных ступенях, их обозначения.
Таблица аккордов. Аккорды в тональностях ля минор, до мажор.
Ритм и метр. Размер. Размер 2\4. Размер 3\4. Размер 6\8.
Прием «барре». Большое «барре». Использование «барре».
Простейший аккомпанемент. Исполнение простейшего
аккомпанемента.
Подбор простейшего аккомпанемента.
Практические занятия.
Правильная посадка, положение рук.
Настройка гитары по камертону. Настройка гитары по слуху.
Упражнения для правой руки. Упражнения для левой руки.
Приемы звукоизвлечения: «арпеджио», «бой», «щипок».
Разучивание аккордов в тональностях до мажор, ля минор.
Игра последовательностей в этих тональностях.
Простейший аккомпанемент.
Разучивание аккомпанемента песен «Алые паруса», «Все расстоянья»
(из «орлятских» песен), «Пожелание» (Б.Окуджава), «Изгиб гитары желтой»
(О.Митяев), песен с простым аккомпанементом по выбору.
Разучивание простых пьес по выбору педагога и учащихся.
Подбор аккомпанемента в тональности ля минор.
2. Основы вокала.
Дыхание. Виды дыхания.
Правильное формирование звука. Резонаторы.
Примарная зона. Диапазон. Регистры. Тесситура.
Практические занятия.
Дыхательные упражнения.
Упражнения на включение и развитие грудного и головного
резонаторов.
Упражнения для челюсти. Упражнения для языка.
Упражнения на дикцию. Упражнения на артикуляцию.
Слоговые упражнения на сочетание согласных и гласных звуков
Скороговорки.
Вокализы.
Распевки.
Пение ансамблем.
Пение соло.
Разучивание песен.
3.
Основы исполнительского мастерства.
-

«Классификация» песен.
Выбор репертуара.
Средства выразительности.
Сюжетная линия произведения. Экспозиция; развитие сюжета;
кульминация.
Ошибки, наиболее часто встречающиеся при исполнении
произведения. Способы их ликвидации.
Практические занятия.
Анализ исполнения песен.
Работа с текстом песни.
4.
История и антология авторской песни.
Возникновение авторской песни как жанра. Особенность жанра.
Своеобразие жанра. Смысл и суть жанра.
История авторской песни в странах мира. История авторской песни в
России.
Современное состояние авторской песни.
Классики авторской песни. Булат Окуджава. Биография и творчество.
Юрий Визбор. Биография и творчество.
Знакомство с биографией и творчеством других авторов.
Практические занятия.
Чтение литературы об авторской песне.
Слушание аудиозаписей авторских песен.
Разучивание песен.
5.
Сочинительство.
Основные правила стихосложения.
Чтение стихов.
Практические занятия.
Игры, развивающие образное, ассоциативное мышление, чувство
ритма, умение находить рифмы.
Сочинение четверостиший на заданную тему.
6.
Массовые мероприятия.
Участие в творческих встречах с авторами и исполнителями авторской
песни посещение концертов.
Участие в районном фестивале «Апрельские мелодии».
Практические занятия.
Участие в мероприятиях.
Подведение итогов мероприятий.
Пояснительная записка.
Цели второго года программы - умение воспитанников работать в малых и
больших группах; продолжение изучения разделов и тем программы;
развитие творческих способностей.
Задачи:
продолжить обучение гитарному аккомпанементу, вокалу,
исполнительскому мастерству;
сообщать новые сведения из истории и антологии авторской песни;
-

формировать песенный багаж;
получать опыт первых выступлений в качестве исполнителя авторских
псссн;
расширить опыт практической деятельности в области авторской
песни; Ожидаемые результаты.
К концу года воспитанники должны:
ощущать себя частью коллектива;
усвоить изученный в течение года учебный материал;
иметь опыт участия в массовых мероприятиях в качестве участника.
Учебно-тематический план 2 года обучения
№ Наименование разделов и Всего Теоре Прак Г руп- Инди
тем
часов
тичес тичес повиду
ких
ких
вых
альных
1
54
17
37
24
30
Основы гитарного
1.1 аккомпанемента
Музыкальные интервалы
4
2
2
4
1.2 Альтерация. Знаки альтерации1
1
1
1.3 Аккорды. Трезвучия.
6
3
3
4
2
1.4 Септаккорды
6
4
2
4
2
11остроение аккордов в
тональностях с 2-3 знаками
1.5 Параллельные тонал ьности 2
2
2
1.6 Последовательности аккордов 4
2
2
2
2
параллельныхтональности
тональностях 2
1.7 вОдноименные
2
2
1.8 Подбор аккомпанемента по 9
1
8
1
8
1.9 слуху
Работа над репертуаром
20
20
4
16
2
Основы вокала
54
2
52
32
22
2.1 Расширение примарной зоны 2
2
2
2.2 Дикция и артикуляция
4
4
2
2
2.3 Дыхание
4
4
2
2
2.4 Работа над формированием 4
4
2
2
2.5 звука
Вокальные упражнения и
8
8
4
4
2.6 распевки
Пение соло
6
6
6
2.7 Пение одноголосное
6
6
6
2.8 Пение двухголосное
6
6
6
2.9 Подбор репертуара
2
2
1
1
2.10 Работа над песнями
12
12
6
6
3
12
16
Основы исполнительского 28
3.1 мастерства
Сюжетная линия
2
2
2
произведения
3.2 Форма и содержание. Формы 6
6
6
3.3 авторской
Ошибки и песни
способы их
4
2
2
2
2
ликвидации
3.4 Фобии
исполнителя
4
2
2
2
2
3.5 Работа нал песнями
12
12
66
4
16
16
16
История авторской песни.
авторской песни 4
4.1 Антологии
4
4
Жанры и номинации
песни
4.2 авторской
8
8
8
Классики авторской песни
(Владимир Высоцкий. Юлий
Ким, Ада Якушева)
-

4.3 Фестивали авторской песни 4
4
4
(Грушииский
фестиваль)
5
Сочинительство
16
4
12
8
8
5.1 Стихосложение. Размер, метр, 4
4
4
5.2 строфа.
Игр!»! «Буриме»,
3
3
1
2
5.3 «Рифмушечки»
3
3
1
2
Музыкальные игры «Вопрос «Закончи фразу»,
5.4 ответ».
Проба пера
6
6
2
4
«Квадрат»
6
Массовые мероприятия
48
48
48
6.1 Участие в творческих
15
15
15
встречах с авторами и
авторской
6.2 исполнителями
9
9
9
Посещение концертов
песни
песни
6.3 авторской
24
24 24
Участие в фестивалях
I
авторской песни
Содержание программы второго года обучения 1. Основы гитарного
аккомпанемента.
Альтерация. Знаки альтерации. Диез, бемоль, дубль-диез, дубльбемоль, бекар.
Интервалы. Гармонические и мелодические интервалы.
Строение аккордов. Обозначение аккордов.
Трезвучие. Септаккорд.
Построение аккордов в тональностях ре-минор, ми-минор, соль-мажор.
Последовательности в тональностях ре-минор, ми-минор, соль-мажор.
Параллельные тональности. Построение последовательностей в
параллельных тональностях (ля-минор - до-мажор; ми-минор - соль-мажор).
Одноименные тональности.
Практические занятия.
Игра по табулатуре. Упражнения и музыкальные пьесы.
Игра но нотам. Упражнения и музыкальные пьесы.
Разучивание аккомпанемента песен «Милая моя» (К).Визбор),
«Домбайский вальс» (Ю.Визбор), «Облака» (В.Егоров), «Ты - мое дыхание»
(А.Якушева) и других по выбору педагога и учащихся.
Основы вокала.
Расширение примаркой зоны.
Дикция и артикуляция.
Двухголосие.
Практические занятия.
Распевки.
Вокальные упражнения.
Артикуляционная гимнастика.
Основы двухголосия. Пение в терцию.
Пение соло.
-Пение ансамблем.
Работа над песнями.
7.
Основы исполнительского мастерства.

Сюжетная линия произведения. Формы авторской песни.
Ошибки, часто встречающиеся при исполнении. Способы их
ликвидации.
«Фобии» исполнителя. Неуверенность в собственных силах. Страх
перед микрофоном. Способы борьбы с неуверенностью и страхами.
Практические занятия.
Анализ произведений. Работа над ликвидацией распространенных
ошибок.
Психологические тренинги.
Работа над песнями.
8.
История и антология авторской песни.
Жанры авторской песни. Номинации в авторской песне.
Классики авторской песни. Владимир Высоцкий. Био1рафия и
творчество.
Юлий Ким. Биография и творчество.
Ада Якушева. Биография и творчество.
Фестивали авторской песни. Грушинский фестиваль. История
возникновения, традиции, особенности, статистика, география.
Практические занятия.
Слушание песен в аудиозаписи.
Чтение литературы по авторской песне.
Разучивание песен.
9.
Сочинительство.
Понятия: ритм, метр, размер, строфа, рифма.
Интонация.
Практические занятия.
Игры «буриме», «рифмушечки», «вопрос - ответ».
Сочинение небольших стихотворений.
Сочинение мелодии па заданное стихотворение.
10.
Массовые мероприятия.
Участие в творческих встречах, посещение концертов.
Участие в районном фестивале и концертах авторской песни.
Пояснительная записка.
Цели программы третьего года обучения:
получение навыков умения творчески работать;
дальнейшее, углубленное изучение тем программы.
Задачи:
продолжить обучение гитарному аккомпанементу, вокалу,
исполнительскому мастерству;
сообщать новые сведения из истории и антологии авторской песни;
формировать песенный багаж;
формировать поэтический багаж.
Ожидаемые результаты.
К концу года воспитанники должны:
усвоить изученный в течение года учебный материал;
-

уметь исполнять иод собственный аккомпанемент 6-8 песен
уметь петь в ансамбле и соло;
принять участие в фестивале, концерте или конкурсе авторской песни,
гитарной музыки.
Учебно-тематический план 3 года обучения
№ Наименование разделов и
Все1 о Теоре Нрак- 1 руп- Индитем
часов тичес тичсс пов и дуких
-ких вых аль1 Основы гитарного
54
22
36
24
30
ных
1.1 аккомпанемента
4
4
4
Тональпости близкой степени
1.2 родства
Транлозиция
4
2
2
4
1.3 Музыкальные размеры
4
4
4
трехдольные) 2
1.4 (двухдольные,
Прием «малое баре»
2
2
1.5 Обращение трезвучий
4
4
4
1.6 Законы тяготения в
4
4
22
тональности
1.7 Штрихи и их применение
4
4
4
1.8 Подбор аккомпанемента по
8
2
6
2
6
1.9 слуху
Работа над реперту аром
20
2
18
4 16
2 Основы вокала
54
1
53
32
22
2.1 Дикция и артикуляция
4
4
2
2
2.2 Штрихи
2
1
1
1
1
2.3 Дыхание
4
4
2
2
2.4 Двух голо сие
4
4
4
2.5 11ение соло
8
8
8
2.6 Пение в ансамбле
12
12
12
2.7 Работа над песнями
20
20
11
9
3 Основы исполнительского 28
8
20
12
16
3.1 мастерства
Работа с текстом произведения8
4
4
4
4
3.2 I I редкой иертная подготовка 6
2
4
3
3
3.3 исполнителя
Работа над песнями
14
2
12
5
9
4 История авторской песни. 16
16
авторской песни 6
4.1 Антология
6
6
Классики жанра (Михаил
Новелла Матвеева) 6
4.2 Анчаров,
6
6
Авторы: Олег Митяев,
Ланцберг
4.3 Владимир
4
4
Фестивали авторской песни. 4
Ф
«30 февраля», «Зеленая
Ильменский
5 Лампа»,
Сочинительство
16
6
10
6
10
5.1 фестиваль
5
2
3
2
3
Стихосложение (игры,
упражнения,
5.2 правила,
5
2
3
2
3
Сочинение
музыки
создание образа)
(интонация, развитие мелодии,
зависимость от 6
5.3 гармонизация,
Проба пера
2
4
2
4
6 Массовые
мероприятия
48
48
48
слова)
6.1 Участие в творческих встречах 14
14
14
с авторами и исполнителями
авторской песни
-

6.2 Посещение концертов
6
6
6
песни
6.3 авторской
14
14
14
Участие в фестивалях
песни
6.4 авторской
Участие в концертах
14
14
14
авторской песни
Содержание программы третьего года обучения.
Основы гитарного аккомпанемента.
11.
Тональности близкой степени родства.
12.
Транспозиция.
13.
Размеры 3\4, 6\8, 4\4, 2\4.
14.
Прием «малое барре».
15.
Обращения трезвучий. Терцкватраккорд. Квартсекстаккорд.
16.
Законы тяготения в тональности. Устойчивые и неустойчивые ступени.
17.
Штрихи. Стаккато. Легато. Акцент.
Практические занятия.
18.
Анализ мелодий.
19.
Последовательности аккордов с отклонениями в родственные
тональности.
20.
Транспозиция аккомпанемента.
21.
Использование в аккомпанементе приема «малое барре»
22.
Упражнения на штрихи.
23.
Исполнение пьес и песен по табулатуре.
24.
Исполнение песен по буквенным обозначениям аккордов.
25.
Работа над репертуаром.
Основы вокала.
26.
Дикция и артикуляция.
Штрихи и их применение.
Практические занятия.
Артикуляционная гимнастика.
Упражнения для развития дикции.
Вокальные упражнения, распевки.
Пение соло.
Пенис ансамблем.
Пенис дуэтом. Подголоски.
Работа над песнями.
Основы исполнительского мастерства.
Роль текста в авторской песне.
Психологический настрой исполнителя.
Нракгические занятия.
Анализ исполнения песен различными исполнителями.
Разбор текстов песен. Знаки препинания. Паузы.
Работа над текстами разучиваемых песен.
«Что можно и чего нельзя» перед выступлением. Как нужно готовить
себя к выступлению.
Работа над песнями.

История и антология авторской песни.
Классики жанра. Михаил Анчаров. Биография и творчество.
-11овелла Матвеева. Биография и творчество.
Биография и творчество авторов. Олег Митяев. Владимир Ланцберг.
Фестивали авторской песни. «30 февраля», «Зеленая лампа»,
Ильменский фестиваль. История возникновения, традиции, особенности,
география. Практические занятия.
Чтение литературы об авторской песне.
Слушание аудиозаписей авторских песен.
Разучивание песен.
28.
Сочинительство.
-11равила стихосложения.
Стихотворные жанры.
Образ. Создание образа. Настроение.
Зависимость музыки от слова в авторской песне.
Интонация стиха.
Музыкальный образ. Создание музыкального образа.
Практические занятия.
Игры, упражнения. Творческие задания.
Сочинение стихов на заданную тему и по желанию учащихся.
Сочинение мелодии.
Гармонизация мелодии.
29.
Массовые мероприятия.
Участие в творческих встречах, посещение концертов.
Участие в районном и других фестивалях и концертах.
-11одведеиие итогов мероприятий.
27.
-

Пояспительнаи записка.
Цели четвертого года обучения: сознательное приобретение учащимися
знаний, умений и навыков; развитие желания творчески работать;
продолжение изучения разделов и тем программы.
Задачи:
заниматься самостоятельной деятельностью с помощью педагога;
совершенствовать вокально-хоровые навыки, навыки и умения
гитарного аккомпанемента и исполнительской деятельности;
получать новые сведения из истории и антологии авторской песни
продолжать формирование несенного и поэтического багажа.
Ожидаемые результаты.
К концу года воспитанники должны:
усвоить изученный в течение года материал;
достаточно хорошо владеть информацией по разделам программы и
уметь объяснить пройденный материал;
уметь исполнять под собственный аккомпанемент 10-12 песен;
уметь играть по нотам, по табулатурной записи;

иметь опыт не только участника, но и помощника организатора
мероприятий объединения.
Учебно-тематический план 4 года обучения
№ Наименование разделов и тем Всего Теоре Прак Г рун- Индичасов
тичес тичес по* видуких ких ных ал ь1 Оенокм гитарного
48
17
31
22
26
ных
1.1 аккомпанемента
5
2
3
3
2
Использование болсс сложных
аккордов (малый минорный
септаккорд, мажорный
1.2 Кварто-квиитовый
круг
1
1
1
септаккорд, уменьшенный
1.3 тональностей
Г
армония
8
8
8
септаккорд, увеличенные и
1.4 Упражнения
8
8
8
трезвучия)но слуху 8
1.5 уменьшенные
Подбор аккомпанемента
2
6
4
4
1.6 Работа над репертуаром
18
4
14
6
12
2 Основы вокала
50
50
30
20
2.1 Дикция и артикуляция
2
2
1
1
2.2 Дыхание
2
2
1
1
2.3 Пение в разговорной манере
4
4
2
2
2.4 Импровизация
2
2
2
2.5 Многоголосие
6
6
6
2.6 Полифония. Канон
2
2
2
2.7 11енис соло
6
6
6
2.8 11ение в ансамбле
6
6
6
2.9 Работа над песнями
20
20
12
8
3 Основы исполнительского
32
10
22
14
18
3.1 мастерства
Психологические тренинги
12
2
10
6
6
исполнителя
3.2 Поведение исполнителя на сцене 4
2
2
2
2
3.3 Эмоциональная окраска
4
2
2
2
2
исполнения
8
8
3.4 Работа над песнями
12
4
4
4 История авторской песни.
16
16
16
авторской песни
4.1 Антология
6
6
6
Авторы: Вера Матвеева.
Александр Дольский, Евгений
Андрей Киреев
4.2 Клячкин,
Авторы Пермской
области
6
6
6
4.3 Авторы Ньгтвенского района
4
4
4
5 Сочинительство
16
4
12
6
10
5.1 Стихосложение (игры,
5
2
3
3
2
форма, содержание) 5
5.2 упражнения,
2
3
3
2
Сочинение музыки (шры,
5.3 упражнения,
Проба пера композиция)
6
6
6
6 Массовые мероприятия
54
54
54
6.1 Участие в творческих встречах с 14
14
14
авторами и исполнителями
авторской песни
6.2 Посещение
концертов авторской 10
9
9
песни в фестивалях авторской 15
6.3 Участие
15
15
пссни
6.4 Участие в концертах авторской 15
15
15
песни
Содержание программы четвертого года обучения.
Основы гитарного аккомпанемента.
-

Ьолее сложные аккорды: малый минорный септаккорд, мажорный
септаккорд, уменьшенный септаккорд, увеличенные и уменьшенные
трезвучия.
31.
Взаимодействие аккордов.
32.
Кварто-квинтовый круг тональностей. Движение аккордов но ступеням
лада и по интервалам.
33.
Гармония. Понятие о гармонии. Построение последовательностей по
мелодии. Построение последовательностей по басовому голосу.
Практические занятия:
34.
Строение, аппликатура более сложных аккордов (малый минорный
септаккорд, мажорный септаккорд, уменьшенный септаккорд, увеличенные и
уменьшенные трезвучия). Упражнения в аккордах. Практические примеры
аккомпанемента к песням с использованием этих аккордов.
35.
Взаимодействие аккордов. Разбор схем взаимодействия аккордов в
аккомпанементе.
36.
Работа над репертуаром.
Основы вокала.
37.
Пение в речевой позиции.
38.
Понятие о полифонии. Классическая полифония. Канон. Полифония в
авторской песне.
39.
Многоголосие в авторской песне.
Практические занятия.
40.
Работа над вокально-хоровыми навыками.
41.
Распевки.
Слушание и анализ полифонических произведений. Пение канонов.
Пение песен с использованием подголосочной полифонии.
Пение соло.
Пение в дуэте.
Пение в ансамбле.
Работа над песнями.
42.
Основы исполнительского мастерства.
Психология исполнителя авторских песен.
Поведение исполнителя на сцене.
Практические занятия.
Самооценка своих возможностей. Настрой перед выступлением.
Расслабление, отключение, собранность, настройка.
Психологические тренинги.
Работа над песнями.
43.
История и антология авторской песни.
Авторы: Вера Матвеева, Александр Дольский, Евгений Клячкин,
Андрей Киреев. Биография и творчество.
Авторы Пермской области. Биография и творчество.
Авторы Нытвенского района. Биография и творчество.
Практические занятия.
Чтение литературы по авторской песне.
30.

Слушание аудиозаписей авторских песен.
Разучивание песен изучаемых авторов.
Сочинительство.
Форма и содержание. Способы выражения чувств, эмоций, передачи
настроения.
Музыкальные формы. Мазью музыкальные формы. Жанры.
Композиция. Практические занятия.
Игры, упражнения, творческие задания на развитие способности
сочинять стихи и музыку.
Сочинение стихов и музыки. Выбор темы, формы.
45.
Массовые мероприятии.
Участие в творческих встречах с авторами и исполнителями авторской
песни.
Посещение концертов авторской песни и гитарной музыки.
Участие в фестивалях и концертах авторской песни.
Подведение итогов мероприятий.
44.
-

Пояснительная записка.
Цель пятого года программы: осознание себя творческой личностью,
способной свободно ориентироваться в мире авторской песни: подбирать
репертуар, руководствуясь приобретенными знаниями и художественным
вкусом и исполнять песни на достаточно высоком исполнительском уровне.
Задачи:
заниматься самостоятельной деятельностью с помощью педагога;
заниматься самостоятельной творческой работой по выбору и
подготовке репертуара;
заниматься самостоятельной подготовкой к различным выступлениям;
продолжать формировать песенный багаж;
участвовать в различных конкурсах, концертах и фестивалях;
уметь применять полученные знания, опыт в своем творчестве, в быту;
помогать педагогу в работе с младшими воспитанниками;
воспитывать культуру исполнения и общения со слушателями.
Ожидаемые результаты.
К концу пятого года воспитанники должны:
ощущать себя частью единого коллектива;
уметь взаимодействовать, общаться, быстро адаптироваться в
различных обстоятельствах;
осознавать суть и последствия чсловсчсской деятельности, своих
собственных поступков, ощущать уверенность в себе, быть отзывчивым к
чужой беде;
знать и понимать суть и особенности жанра авторской песни;
иметь в своем репертуаре 30-50 песен:
иметь опыт выступлений на конкурсах, фестивалях и концертах;
уметь передавать свои знания другим.
Учебно-тематический план пятого года обучения.
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2
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4
4
1.5 Упражнения
6
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2
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2
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2
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8
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4
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4
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2
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5.2 музыки
Авторский
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4
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8
8
6 Массовые мероприятия
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Содержание программы пятого года обучения.
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Основы гитарного аккомпанемента.
Более сложные аккорды (минорный секстаккорд, большой мажорный
септаккорд, большой минорный септаккорд, нонаккорды,
доминантсептаккорды с повышенной и повышенной квинтой, увеличенные
септаккорды). Строение и применение.
Хроматическое движение аккордов.
Правила усложнения аккордов.
Вариация. Использование вариативного аккомпанемента в авторской
песне.
Модуляция.
Гармония. Построение последовательностей с отклонениями в
тональности ближней и дальней степени родства.
Практические занятия.
Строение, аппликатура более сложных аккордов.
Упражнения в аккордах. Практические примеры аккомпанемента к
песням с использованием этих аккордов.
Разбор взаимодействия аккордов в аккомпанементе. Разбор партий
аккомпанемента к песням.
Работа над репертуаром.
Основы вокала.
Многоголосие в авторской песне.
Акустика. Использование акустических возможностей зала для
выступления. Практические занятия.
Работа над вокально-хоровыми навыками.
Распевки. Упражнения.
Пение соло.
Пение в ансамбле.
Работа над песнями.
46.
Основы исполнительского мастерства.
Составление программы выступления, концерта. Виды концертов.
Направленность концертных программ. Хронометраж выступлений.
Общение исполнителя с залом в процессе концерта. Формы общения.
Выход. Практические занятия.
Составление программ.
Расслабление, отключение, собранность, настройка.
Психологические тренинги.
Работа над песнями.
47.
История и антология авторской песни.
Ансамбли в авторской песне (Сергей и Татьяна Никитины, Вадим и
Валерий Мищуки, Алексей Иващенко и Георгий Васильев, сестры
Вотинцевы). Биография и творчество. Специфика творчества ансамблей в
авторской песне.
Тема малой Родины в авторской песне. Творчество местных авторов.
Фестивали авторской песни в Приволжском округе.
Практические занятия.

Чтение литературы об авторской песне.
Слушание аудиозаписей авторских песен.
Разучивание песен изучаемых авторов.
Сочинительство.
Сочинение песен. Единство музыки и слова. Единство формы и
содержания. Единство сочинения и исполнения.
Авторский стиль. Особенности, причины возникновения, манера
исполнения. Практические занятия.
Игры, упражнения, творческие задания.
Сочинение песен.
49.
Массовые мероприятия.
Участие в творческих встречах, посещение концертов.
Участие в фестивалях и концертах авторской песни.
Подведение итогов мероприятий.
Гуманистические принципы, на которые опирается про!рамма, определяет
выбор личностно-ориентированного подхода к обучающимся.
Под личностным подходом здесь подразумевается, в первую очередь,
индивидуальный подход к каждому обучающемуся, помогающий ему в
осознании себя личностью, в выявлении возможностей, стимулирующих
самостановление, самоутверждение, самореализацию.
Одновременно и средством, и важной задачей становления личности и
коллектива является создание в группе особого психологического климата, в
котором складываются доверительные отношения между педагогом и
обучающимися, где педагог разделяет мысли и чувства группы, не
навязывает своих, но открыто говорит о них, то есть является самим собой..
Сам педагог - тоже средство, так как ученики могут спорить с ним и
консультироваться.
Большое значение придается индивидуальным методам и формам
взаимодействия (педагог - обучающийся): беседа, задушевный разговор,
консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи в
конкретной работе, совместный поиск решения проблемы.
Широко применяются методы формирования сознания личности (рассказ,
беседа, лекция, диспут, метод примера);
Поскольку дети, чаще всего, занимаются в подгруппах, используются и
групповые методы: работа творческих групп, работа в паре (по уровню
умений или, наоборот, старший - младший), мозговой штурм, ТРИЗ, метод
анализа ситуаций..
Массовые методы и формы работы используются для сплочения всего
коллектива: игры, тренинговые занятия, конкурсы, походы, поездки,
концерты.
Наряду с традиционными, испытанными методами, применяются и методы
активного обучения, методы развития креативности, гуманистические
методы.
Словесные методы обучения: рассказ, лекция, беседа, объяснение, дискуссия.
48.
-

Наглядные методы обучения: фото- и аудио презентации, видеоряд к песням,
биографиям, стимулирующий материал к сочинительству, слушание музыки.
*
Практические методы обучения: упражнения, распевки, этюды, игра
последовательностей аккордов, игра по табулатуре, по слуху, отработка
приемов звукоизвлечения.
Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности:
познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, метод создания
воспитывающих ситуаций. Для работы с детьми, имеющими признаки
одаренности, используются элементы метода развивающего дискомфорта.
Методы контроля, самоконтроля и самооценки: зачеты, проверка домашнего
задания, конкурсы «Гитара по кругу», «Псгасик». Постепенно от контроля
педагога переходим к самоконтролю. Задача педагога предоставить ученикам
все возможные средства для самообучения.
Авторская песня: Антология. / Сост. Д.А.Сухарев. - Екатеринбург.: УФактория, 2002. - 608с.
Авторская песня: Книга для ученика и учителя. / Сост. В.И.Новиков и
Н.Н.Басовская. - М. Олимп; ООО Издательство АСТ, 1997. - 512с.
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М.Ю.Абибуласва. - 1ЮДЦ Восхождение. - 11ермь - 2004. - 75стр.
Люди идут по свету: туристские песни. / сост. Л.Бслснький. - советский
композитор. - 1989г. - 93 с.
Лучшие песни: сборник песен. / сост. Г.Росс. - 2002г. - 88 с.
1Тесенная панорама: сборник песен. / сост. А.Серегин. - Музыка ;
Москва. -1988г.-71 с.
Юрий Визбор: Песни. / Сост. С.Никитин. - Советский Композитор;
Москва. - 1989г. - 70 с.
Молодежная эстрада: Сборник бардовских лирических песен. / Сост.
Р.Шипов, А.Нвсенейкин. - Молодая гвардия; Москва. - 1996г. - 110 с.
Популярный справочник-песенник: сборник песен. / сост. И. Олинская,
Д. Ухов, В. Оякяэр. - «Музыка»; Москва. - 1989г. - 249 с.
Михаил
Анчаров. Звук шагов: Гитара и слово. / сост. В. Юровский. МП «Останкино»; Москва. - 301 с.
11 .Библиотечка в помощь художественной самодеятельности: Музыка
созидающая и разрушающая. / Сост. А.ВЛисенков. - Москва; Советская
Россия. - 1989. - 125с.
50.
Поэма
о гитаре: вып. 3, 4. / А.Ширялин. - АОЗТ редакционноиздательская фирма Молодежная эстрада РИФМЭ. - 1994г. - 158 с.
51.
Музыка
и мы: Самоучитель элементарной теории музыки. /
Л.Березовчук. - Санкт-Петербург; Бояныч - Бланка. - 1995. - 287с.
52.
Музыкальный словарь в рассказах: книга для детей. / Л. Михеева.
«Советский композитор»; Москва. - 1984г. - 176 с.
53.
Интернет-ресуры.

