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Пояснительная записка 

Во второй половине пятидесятых – начале шестидесятых годов 

двадцатого века, в общественно – культурной жизни в целом и в русской 

поэзии  частности  появилось новое самостоятельное направление «поющие 

поэты». Позднее, сформировавшись как особый вид искусства, оно  

приобрело название «Авторская (бардовская) песня». 

 Обычно бардовские песни исполняются  под гитару. В противовес 

компьютеризации нашего времени люди тянутся ко всему живому, 

душевному. Отсюда такая популярность «живого» исполнения музыки. 

 Потребность самовыражения через стихи собственного сочинения, 

пение, игру на музыкальном инструменте, сценическое действие заложена в 

человеке изначально как способность, творить, то есть создавать новое.  

Гитара считается бесспорным лидером по популярности  среди музыкальных 

инструментов. Песни под гитару способны объединить любой коллектив. 

Они сроднили многих людей разных возрастов и интересов. Поэтому 

объединения по музыкальному развитию учащихся будут востребованы 

всегда и везде. 

Программа «Бардовская песня» предусматривает знакомство с 

особенностями жанра авторской песни, культурным наследием  прошлого и 

творчеством современных авторов – исполнителей (бардов);  средств, форм и 

методов творческого выражения; освоение основ гитарного аккомпанемента. 

Программа реализуется в свободное от основной учебной нагрузки время, 

носит гуманистический характер, соблюдает приоритет общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности. Содержание программы 

направлено на освоение инструмента, развитие творческого потенциала 

личности обучающегося, стимулирования интереса к данному виду 

деятельности.  



Программа предполагает оказание помощи детям, склонным к 

литературному творчеству, пишущим стихи или желающим научиться этому 

мастерству. Конечно, не каждому суждено стать настоящими поэтом, но 

никому не запрещается писать стихи для себя, для того, чтобы выразить свои 

мысли и чувства, поделиться ими с близкими и друзьями. Для оформления  

своих стихов лучше всего  подходит гитара, так как мелодия усиливает звук 

слова и придает красоту. Данная  программа отвечает растущим запросам 

обучающихся и становится для них привлекательной. 

Занятия по программе служат не только развитию поэтических и 

музыкальных способностей, они способствуют становлению личности 

ребенка в целом, формированию толерантности. 

Новизна программы -  отличительными особенностями данной 

программы является совмещение в одном лице автора музыки, текста и 

исполнителя, гитарное сопровождение, приоритет значимости текста перед 

мелодией. 

Новизна программы «Бардовская песня» заключается в том, что такой 

программы по развитию поэтических способностей и освоению простейших 

аккордов шестиструнной гитары в современной системе дополнительного 

образования  детей нет. На мой взгляд, она  очень востребована: в школе 

немало детей, интересующихся поэзией, склонных к сочинению стихов, к 

литературному творчеству вообще. Немало детей, у которых есть желание 

научиться играть на гитаре, не имея особых музыкальных способностей. Но 

для освоения простейших аккордов  на шестиструнной гитаре достаточно 

самоучителя. Программа рассчитана на обучение и воспитание детей, в 

основном  среднего возраста. В этом возрасте кисть руки достаточно 

сформировалась, и ребенок может без осложнений справится с заданием на 

инструменте. Участие в клубе «Бардовская песня» несет добровольный 

характер, поэтому перед педагогом стоит задача – углубить возникший 

интерес ребят. 



Актуальность программы. Детские объединения клубного типа как 

фактор социализации ребенка являются мощнейшим инструментом, 

позволяющим эффективно решать сложные педагогические задачи [гл.10 

ст.75 ч.1 «Закон об образовании РФ» N ЗОЗ-ФЗ]. Посредством изучения 

авторской песни, программа позволяет осуществить целостный подход к 

воспитанию личности. Педагог дополнительного образования ставит задачу 

изучения авторской (бардовской) песни через обучение игре на гитаре, 

обзорно-факто логическую подачу данного социокультурного явления и 

свойственных жанру коммуникативных функций. 

В объединении вся среда обитания в основном строится на жанре 

авторской (бардовской) песни, имеющей различные эстетические 

направления: лирико-романтическое в творчестве. Ю. Визбора, А. Якушева, 

В. Матвеева; исповедально-элегическое А.Городницкого, А.Дольского; 

балладно-трагедийного песенного эпоса Б.Окуджавы, В.Высоцкого; 

трагедийно-сатирического творчества, А.Галича, Ю.Кима; эти направления 

прослеживаются в более позднем творчестве С.Никитина, А.Суханова, 

В.Егорова, В.Ланцберга, О.Митяева, В.Берковского, В.Попова, а так же у 

молодых авторов - Р.Филиппова, К.Полтевой, П.Фахртдинова, А.Карпунина, 

Н.Дорофеева и др. 

Сила педагогического потенциала в авторской песне обусловлена тем, 

что в ней художественно запечатлелись главные пути эмоционального 

воздействия. Через негромкую и неформальную беседу, чтения своих стих 

проб, исполнение песни под гитару, сокращается дистанция между 

субъектами воспитательного процесса. Органичное соединение обращенных 

к окружающим назидательных интонаций и непрерывного самовоспитания в 

общении, придает «творческой педагогике» стихов и песен оригинальность и 

психологическую убедительность. 

Авторское (бардовское) музыкальное творчество традиционно 

является составной частью культуры российского общества, поэзия которого 

включает в себя внушительный информативный блок и запечатлевает в 



сознании людей память о важнейших событиях и лицах истории, выражает 

народное понимание истории. 

 

Нормативные основания для создания программ 

дополнительного образования детей 

Данная программа отвечает современным требованиям нормативно-

правовых документов и содержит весь комплекс основных характеристик 

образования: содержание, планируемые результаты, учебный план, 

календарный учебный график, модули учебного и воспитательного 

характера, а также оценочные и методические материалы.  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 - 

ФЗ от 29 декабря 2012 г.). 

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. N 1008). 

• Концепция развития дополнительного образования в РФ 

(Распоряжение Правительства РФ № 1726-Р от 04. 09.2014). 

• Постановление Главного государственного санитарного  врача 

российской федерации от 4 июля 2014 года N 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

• Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» (в период 

разработки и утверждения  новых федеральных требований к структуре 

дополнительных образовательных программ) 



Педагогическая целесообразность программы заключается в 

возможности реализации каждого обучающегося выражать свои чувства, 

мысли и настроения через оригинальное исполнение произведений авторов-

бардов или собственное сочинение поэтическо-музыкального произведения, 

а так же проявить себя в иных качествах (лидера, оратора и т.д.). 

Деятельностный подход, на котором базируется программа, предполагает 

активное включение ребёнка в продуктивную творческую и социальную 

деятельность (организация и участие в культурно-массовых и социально-

значимых мероприятиях), тем самым формируя позитивные ценностные 

ориентации. 

 

Цель  программы: социально-психологическая адаптация ребёнка 

посредством развития его общей, музыкальной, поэтическо-литературной и 

коммуникативной культуры, через творчество в жанре авторской 

(бардовской) песни, духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

Задачи программы 

Обучающие задачи: 

• Изучить творчество авторов (бардов). 

• Обучить основным приемам игры на  шестиструнной гитаре;  

• Изучить элементарные сведения по теории музыки; 

• Научить аккордовой системе, основанной на зрительном восприятии; 

• Научить самостоятельному построению аккордов со знаками 

альтерации; 

• Научить слагать стихи, малую прозу через знакомство с аспектами 

поэтического материала; 



• Научить анализировать лирические произведения собственного 

сочинения и других авторов. 

Воспитательные задачи: 

• Приобщить обучающихся к истокам русской народной литературы, к 

историческим и искусствоведческим знаниям; 

• Привить литературный вкус в процессе ознакомления с поэзией; 

• Формировать устойчивый интерес к музыкально – поэтическому 

творчеству бардовской песни; 

• Воспитать трудолюбие, чувство коллективизма и ответственности во 

взаимоотношениях; 

• Объединение детей и подростков на основе их увлечений поэзией и 

бардовской песни; 

• Сформировать активную гражданскую позицию; 

• Воспитать бережное отношение к творчеству своих товарищей; 

•        Способствовать воспитанию музыкально-эстетического вкуса. 

 

Развивающие задачи: 

• Развить  моторику рук; 

• Развить навыки игры на шестиструнной гитаре; 

• Развить музыкально-ритмическую активность, образное и 

пространственное воображение; 

• Развить навыки сочинительства; 

• Развивать интерес к музыкально – поэтическому творчеству 

бардовской песни; 



• Расширить физические возможности у детей. 

Возраст детей 

Каждый период жизни влечет за собой различные проблемы и 

трудности, связанные с развитием детей, которые требуют новых умений и 

ответов. На протяжении среднего детства и отрочества социальное познание 

становится все более важным в поведении детей. Именно в среднем детстве 

дети должны научиться решать сложные ситуации в дружеских отношениях 

и разбираться в вопросах справедливости, соблюдать социальные нормы, 

обычаи и связанные с полом условности, уважать авторитеты, власть и 

нравственный закон. Они начинают присматриваться к миру людей и 

постепенно постигать принципы и правила, по которым он существует. 

Благодаря различным формам обучения, у детей появляется направленность 

на приобретение новых знаний и навыков, в большей степени способность 

сосредоточить свои силы на учёбе, решении своих проблем и на 

достижениях. 

Программа «Бардовская песня» адресована обучающимся7-17 лет и 

рассчитана на 2 года обучения. Программа состоит из  тем, построенных по 

принципу «от простого к сложному», от «известного к неизвестному», то 

есть последовательность освоения программы обучающимися носит 

линейный характер. 

Учитывая возрастной охват обучающихся и новизну материала, для 

успешного освоения программы занятия в группе должны сочетаться с 

индивидуальной помощью педагога каждому обучающемуся. Практика 

показала, что оптимальное количество обучающихся в группе должно быть 

не более 15 человек. 

Данная программа дает возможность уже с первого класса  

воспроизводить ритмику самому, рифмовать простые строфы и развивать 

музыкальный слух. Практически каждый обучающийся сможет научиться 

играть   на инструменте, сочинять стихи, и петь песни собственного 

сочинения. Первые успехи очень важны, они сопровождаются выступлением 



на публике, преодолением стеснения,  а так – же повышает самооценку и 

уверенность. Ученик чувствует себя частью общества и забывает о 

комплексах неполноценности. Моторика руки у детей разная, учитывая 

возраст, поэтому материал для учебы подбирается педагогом по 

возможности. 

 

Формы обучения 

Организация педагогического процесса имеет различные формы. 

Основной формой работы образовательного процесса является учебное 

занятие. Проводятся коллективные творческие мероприятия (выставки, 

праздники), экскурсии. Задания и требования, предъявляемые к детям 

дифференцированные. Занятия могут проводиться не только с группой детей, 

но и индивидуально. Индивидуальная форма работы позволяет вести 

непрерывный контроль для выполнения текущего уровня знаний и умений 

каждого ребенка и их тактической корректировки. 

Характерна  большая степень детализации, широкий диапазон 

сопоставлений, знакомство с разнообразным кругом новых произведений и 

стилей. Они читают стихи, анализируют, спорят, работают ради 

самовыражения, самоутверждения.  

Особенно характерны встречи с интересными людьми, увлекательные 

тематические занятия, обзор поэтических новинок, обсуждение прочитанных 

книг, презентации альманахов и школьных сборников стихов, чтение книг о 

поэтическом мастерстве, участие в конкурсах, на которых звучат стихи 

собственного сочинения или авторская песня, посещение литературных, 

музыкальных вечеров. 

Практическая работа со стих пробами и поэтическими образцами 

осуществляются в «Поэтической мастерской». 

Формы организации деятельности 



Программой предусмотрены следующие формы организации обучения: 

• по количеству учащихся, участвующих в занятии - индивидуальная, 

мелкогрупповая; 

• по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

учащихся – групповая; 

• по дидактической цели - вводное занятие, теоретические занятия, 

занятия по углублению знаний, практические занятия, занятия по 

систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и 

навыков, комбинированные формы занятий. 

Режим занятий 

Занятия проходят в группе из 10 – 15 человек. Обучающиеся 1 года 

обучения занимаются 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа, 144 часов в 

год); 2 года обучения по 6 часов в неделю (2 раза в неделю по 3 часа, 216 

часов в год). Согласно нормам СанПиН между учебными занятиями 

предусмотрен перерыв 10 минут. 

№ Личностные 
результаты 

Метапредметные 
результаты 

Предметные  
результаты 

1. Мотивационно – 
ценностная 
составляющая: 
 
Ценностное 
отношение к 
народной культуре; 
 
Уважительное 
отношение к 
людям и 
результатам их 
труда. 

Результаты, 
сформированные по 
итогам познавательных 
УУД: 
 
-осуществление поиска 
необходимой информации; 
 
-сохранение информации. 
 
-сочинение несложных стих 
проб с разными звуковыми 
повторами. 
 
-выполнение инструкций по 
технике безопасности. 
 

Обучающихся умеет: 
 
-правильно организовать 
свое рабочее место. 
 
-настраивать и 
подготавливать инструмент 
к занятиям. 
 
-осуществлять переходы с 
одного аккорда на другой. 
 
-умеет читать аккорды с 
листа. 
 
-исполняет  песни под 
гитару. 



-владение простейшими 
приемами на инструменте. 
 
-чтение аккордов с листа. 
 
-простейший ремонт и 
настрой инструмента. 
 
-владение приемами 
креативного мышления 
(оригинальность, беглость, 
гибкость, метафоричность); 
приемами образного 
активного (воссоздающее, 
эмпатийное), 
пространственного 
воображения. 
 
 
Результаты, 
сформированные по 
итогам регулятивных 
УУД: 
 
-планирование 
последовательности 
практических действий для 
реализации замысла, 
поставленной задачи; 
 
-отбор наиболее 
эффективности способов 
решения задач в 
зависимости от  конкретных 
условий; 
 
-самоконтроль и 
корректировка хода 
практической работы; 
 
-самоконтроль результата 
практической деятельности 
путем сравнения его с 
образцами  (литературными 
произведениями классиков). 

 
-владеет музыкальной 
терминологией 
 
-определять в поэтических 
образцах фигуры речи 
 
 
-определять размер стиха 
 
 
-находить звуковые 
повторы 
 
-применять фигуры речи в 
стих пробах 
 
- умеет воспринимать 
критику 
 
 
 
Обучающийся владеет: 
 
-техникой игры на 
инструменте 
 
 
 
-владеет разработанной 
моторикой обеих рук 
 
-знаниями игры на 
шестиструнной гитаре 
 
 
К концу программы 
ребенок знает: 
 
-различные виды 
аппликатуры левой руки. 
 
-приемы игры правой руки 
 
-умеет транспонировать из 



 

Ожидаемые результаты 

В рамках дополнительного образования возможно решение двух 

взаимосвязанных проблем: нравственного воспитания обучающихся и их 

литературное развитие с уклоном  музыкального оформления. 

 
-оценка результата 
практической деятельности 
путем организации 
итогового концерта в конце 
учебного год. 
 
-самостоятельность и 
личная ответственность за 
свои поступки. 
 
Результаты, 
сформированные по 
итогам коммуникативных 
УУД: 
 
-учет позиции собеседника 
(сосед по парте) 
 
-умение договариваться, 
приходить к общему 
решению в совместной 
творческой деятельности 
при решении практических 
работ, реализации проектов. 
 
-умение задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
сотрудничества с партнером 
(соседом по парте). 
 
-осуществление взаимного 
контроля и необходимой 
взаимопомощи при 
реализации проектной 
деятельности. 

одной тональности в 
другую 
 
-знает все простейшие 
аккорды 
 
-умеет самостоятельно 
строить аккорды со знаками 
альтерации. 
 
-исполняет песни 
собственного сочинения и 
других авторов 
 
 
-знать творчество основных 
поэтов-бардов 
 
-умеет рифмовать и владеет 
элементарными знаниями 
стихосложения 
 
Представляет свои стих 
пробы на обсуждение  
 
 



Определяющее направление в предстоящей работе – научить обучающихся 

творчески мыслить.  

Программа рассчитана на два года обучения.  В первый год обучения 

ребята осваивают простейшие аккорды шестиструнной гитары и 

самостоятельно строят аккорды,  используя знаки альтерации. 

Работают над стих пробами и пытаются соединить чтение своих стихов 

под мелодию - это и есть бардовская техника исполнения. 

Во второй год обучения дети полностью осваивают простейшую игру 

на гитаре, а так же изучают настройку инструмента, мелкий ремонт, уход за 

инструментом.  Без особого труда транспонируют мелодию из одной 

тональности в другую. Свободно разбираются в схемах аккордов и играют с 

листа любое гитарные произведения (песни). 

В параллель учебы игры на гитаре дети узнают о размерах и правилах 

стихосложения. Знакомятся с  творчеством поэтов – бардов. 

К завершению первого года обучения формируется группа способных 

детей с целью развития творческих способностей, подготовки к конкурсам, 

концертам. 

Принимаются в объединение все желающие. Уровень подготовки при 

приеме детей в учебную группу первого года обучения определяется на 

основе собеседования. 

Утвержденный списочный состав объединения не должен закрывать 

вход на занятия тем обучающимся, которые предпочитают свободное 

посещение, наблюдение со стороны, а не активное участие в работе. Особое 

внимание уделяется обучающимся, чье стремление направленно на 

совершенствование  полученных навыков, пытаясь выйти на более новый 

качественный уровень. 

Способы проверки ожидаемого результата 



Оценка полученных результатов проводится в конце изучения каждой 
темы, выявляются ошибки, отмечаются удачные моменты, лучшее 
исполнение. Для каждого обучающегося нужно найти слова одобрения, 
поддержать его старания, деликатно и тактично указать на  недостатки в 
работе. 

Оценка результатов проводится при прослушивании игры на 
инструменте. Это могут быть персональные или групповые выступления. 
Оценивает работы не только педагог, но и сами дети дают оценку работам 
друг друга и самим себе. 

Критерии  диагностики обучения 

Для проведения диагностики 1 года обучения используется следующие 

критерии.                               

Начальная диагностика 

 Низкий уровень 

 - Не умеет держать гитару в руках 

- Плохо зажимает струны. 

- Не понимает схемы аккордов 

Средний уровень 

- Неуверенно перебирает струны. 

- Слабая аппликатура руки. 

- Становление правой руки на щип. 

Высокий уровень  

- Понимает схемы аккордов 

- Сочетает игру, провой руки с левой. 

- Знает наизусть учебные песни. 



- Пытается петь и играть одновременно. 

Проверка 

- Проверка домашнего задания. 

- Повтор пройденного материала 

- Исполнение учебной песни вместе с педагогом. 

Промежуточная диагностика 

Низкий уровень 

- Не слышит, не чувствует ритмику песни. 

- Неправильный переход с одного аккорда на другое. 

- Путается в словах  учебной песни. 

Средний уровень 

- Понимает и знает все простейшие аккорды. 

- Умеет настраивать гитару по тюнеру. 

- Освоил игру  щипком на 2 счета. 

Высокий уровень 

- Самостоятельно исполняет учебные песни. 

- Освоил щип на 2 и на 3 счета. 

- Уверенно ставит аккорды. 

Проверка 

- Проверка домашнего задания 

- Проверка скорости игры щипком 



- Исполнение учебных песен вместе с педагогом. 

- Самостоятельное исполнение домашнего задания. 

- Проверка песенников с записями учебных песен и пройденных аккордов 

Итоговая диагностика 

Низкий уровень 

- Не знает учебные песни наизусть. 

- Не чувствует ритмику песни. 

- Плохой переход с одного аккорда на другой. 

Средний уровень 

- Не уверенно осваивает параллельный перебор. 

- Почти все простейшие аккорды знает наизусть. 

- Пытается взять аккорд баррэ. 

- Легко настраивает самостоятельно инструмент по тюнеру. 

Высокий уровень 

- Знает и умеет петь все учебные песни под гитару. 

- Усвоил и запомнил все простейшие аккорды. 

- Твердо берет аккорды баррэ. 

- Пытается петь индивидуальную  песню. 

- Строит самостоятельно аккорды со знаками альтерации. 

Проверка 

- Задания на дом. 



- Проверка домашнего задания.  

- Отчетный концерт на учрежденческом уровне. 

- Принятие участия в мероприятиях школьного уровня. 

Для проведения диагностики 2 года обучения используется следующие 
критерии. 

Начальная диагностика 

Низкий уровень 

 -Не знает песни наизусть. 

-Не чувствует ритмику. 

-Плохо запоминает аккорды. 

-Не может петь самостоятельно. 

Средний уровень 

-Поет индивидуальные песни 

-Пытается, подбирает репертуар сам 

-Настраивает инструмент на слух 

-Строит самостоятельно аккорды со знаками альтерации 

-Участвует на школьных мероприятиях. 

Высокий уровень 

-Читает с листа. 

- Разбирает тексты песен без помощи педагога. 

-Проявляет интерес к бардам – исполнителям. 

-Интересуется творчеством бардов. 

-Может петь и участвовать в мероприятиях на учрежденческом уровне. 

Проверка 

-Участие в литературных конкурсах (представление своих работ на 
обсуждение). 



-Проверка домашнего задания. 

-Контроль над  соблюдением освоения программой «Бардовская песня». 

Промежуточная диагностика 

Низкий уровень 

-Не умеет настраивать гитару на слух. 

-Не умеет строить аккорды со знаками альтерации. 

-Медленный переход  с одного аккорда на другой. 

- Неуверенно  осваивает игру на гитаре  перебором. 

Средний уровень 

-Понимает схему транспонирования. 

- Освоил игру на инструменте боем. 

-Пытается петь  песни собственного сочинения. 

-Самостоятельно пытается, подбирает аккорды.  

Высокий уровень 

-Транспонирует тексты песен. 

-Нахождение своей тональности. 

-Подбирает аккорды на слух. 

- Читает с листа. 

Проверка 

-Проверка домашнего задания.  

-Контроль над  соблюдением освоения программой «Бардовская песня». 

-Участие в  концертных мероприятиях. 

Итоговая диагностика 

Низкий уровень 

- Не умеет транспонировать (переносить текст песни из одной тональности в 
другую). 



-Плохо соединяет игруна гитаре и исполнение песни. 

-Не получается настраивать гитару на слух. 

Средний уровень 

-Пытается сочинять тексты песен. 

-Пробует сочинять мелодии к текстам песен. 

-Усвоил все простейшие аккорды по программе «Бардовская песня». 

- Умеет регулировать гриф, натягивать струны. 

-Охотно играет на гитаре. 

Высокий уровень 

-Умеет настраивать гитару на слух. 

-Знает все аккорды, пройденные по программе. 

-Умеет строить аккорды со знаками альтерации. 

-Умеет переносить текст песни из одной тональности в другую по схеме. 

-Сочиняет тексты песен и мелодию. Сам исполняет. 

-Помогает товарищам. 

-Участвует в концертных мероприятиях. 

-Интересуется фестивалями авторских песен и  участниками фестиваля. 

-Проявляет интерес к стихосложению. 

Проверка 

-Отчетный концерт.  

-Показ музыкальных номеров и поэтических (Чтение стихов собственного 
сочинения). 

Способы определения результативности 

Программа соответствует современным образовательным технологиям, 

которые отражены в принципах обучения: дифференциация обучения 

(доступность, преемственность, результативность), в формах и методах 



обучения: дифференциация обучения, групповые занятия и  индивидуальные 

консультации, сочинительство в группах, конкурсах, заочные экскурсии в 

мастерскую поэта. Практическими результатами реализации программы 

является участие детей в городских, окружных, областных и всероссийских 

конкурсах, и участвуют в музыкальных конкурсах,  в учрежденческих 

мероприятиях и школьных вечерах. 

Формы подведения итогов 

Участие в мероприятиях литературного и бардовского направления. 

Выступления в концертах 

Формирование индивидуальных папок со стих пробами 

Обсуждение и разбор сочинений (поэтическая мастерская) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебно-тематические планы и содержание программы 

«Бардовская песня» 
Учебно – тематический план 1 года обучения 

 

№ Тема 
Теория 

 
Практика Всего 

1. Введение в программу. 2  2 

2. 
 

Теория музыки.  
Звуковые повторы в стих пробах. 

 
7 

 
27 

 
34 

Гитара и ее части. 
Историческая справка о гитаре. 
Осанка и посадка учащиеся. 

1 1 2 

Постановка правой руки на щипок. 
Постановка левой руки на аппликатуру. - 4 4 

Буквенная символика аккордов 
Общие понятия об аккордах и гармонии. 1 1 2 

Общее понятия о тональностях. 1 1 2 

Понятие о мажорных, минорных, септ 
аккордовых аккордах. 2 6 8 

Учебные песни. 1 13 14 

Звуковые повторы. Заезженные фразы и 
рифмы.  Штампы. Плагиат.  1 1 2 

3. Освоение аккордов  игры на гитаре. 
Двусложные стопы в стихосложении. 4 16 20 

Приемы аппликатуры  для   левой руки. 
Посадка и постановка правой руки.   
Основные аккорды тональностей Аm, Dm, 
Em. 

- 4 4 

Соединение игры на гитаре левой и правой 
руки. 

- 2 2 

Ритм и упражнения  на быстрый переход с 
одного аккорда на другой. 

- 4 4 

Хорей,  ямб.  2 2 4 
Пиррихий. Скандирование. Цезура. 2 4 6 



4. Освоение приемов игры на гитаре.  
Простейшие приемы фигурной речи в стих 
пробах. 

 
2 

 
12 

 
14 

Посадка и постановка правой и левой руки.  
Освоение аккордов и приемов игры правой 
рукой.Аппликатура левой руки.  

- 6 6 

Приемы игры (щипок, перебор, бой). - 4 4 

Анафора. Эпифора. Симплока. 1 1 2 
Инверсия. 1 1 2 

5. Знакомство с творчеством песенников – 
бардов. 4 4 8 

6 Сложные аккорды. Простейшие строфы. 2 8 10 
Аккорды Am: Dm, Е, G, С. 
Аккорды Dm: Gm,   А7, С, F. 
АккордыEm: Am, В, Dm, С. 

- 4 4 

Аккорды на приеме баррэ. 
Аккорды В, Вт, F, Fm, F7, Gm.            

- 4 4 

Моностих. Дистих. Терцина. Разновидность 
катрена. Рифма в катрене. 

2 - 2 

7. Логаэды. Рефрен. Ритмика. Песни. 4 - 4 

8. Разновидность рифмы. 
Знаки альтерации в аккордах. 

 
5 

 
23 

 
28 

9. 
 
 

Распространенные приемы фигурной речи. 
Сравнение. Оксюморон. Эллипсис. 
Антитеза. Метафора. 

 
11 

 
13 

 
24 

10. Исполнительское мастерство. 
6 22 28 

                                                                 Итого 144 часа 

 

Содержание программы 1 года обучения 

I. Введение в программу (2 часа) 

II.  Теория музыки. Звуковые повторы в стих пробах (34 часа) 

1. Гитара и ее части. Историческая справка о гитаре. Осанка и посадка 

учащиеся.(2 часа) 



2. Постановка правой руки на щипок. Постановка левой руки на 

аппликатуру.(4 часа) 

3. Буквенная символика аккордов. Общие понятия об аккордах и 

гармонии.(2 часа) 

4. Общее понятия о тональностях. (2 часа) 

5. Понятие о мажорных, минорных, септ аккордовых аккордах.            

(8 часов) 

6. Учебные песни: «Ты у меня одна», «Солнышко лесное»  Ю. Визбор, 

«Изгиб гитары желтой» О. Митяев, «Ты мое дыхание» А. Якушева. 

Детские песенки: «Песенка крокодила Гены», «Песенка 

Мамонтёнка» и др. (14 часов) 

7. Разновидности звуковых повторов. Заезженные фразы и рифмы.  

Штампы. Плагиат. Разбор стих проб. (2 часа) 

III.  Освоение аккордов  игры на гитаре. Двусложные стопы в 

стихосложении. (20 часов) 

1. Приемы аппликатуры  для   левой руки. Посадка и постановка правой 

руки. Основные аккорды тональностей Аm, Dm, Em. (4 часа) 

2. Соединение игры на гитаре левой и правой руки. (2 часа) 

3. Ритм и упражнения  на быстрый переход с одного аккорда на другой.  

(4 часа) 

4.  Хорей,  ямб. Образцы - сказки А.С. Пушкина «Царь Салтан», «Сказка 

о мертвой царевне и семи богатырях». Стихи А. Барто «Вовка добрая 

душа». (4 часа)  

5. Пиррихий - вспомогательная стопа. Определение пиррихия в ямбе и 

хорее. Правильное чтение пиррихия. Схематические изображения стоп. 

Расчленение строк на стопы «Зимний вечер», «Буря мглою небо 

кроет», «Я помню чудное мгновенье». А.С.Пушкин. Скандирование 

для определения размера стопы. Цезура как постоянство ритма.           

(6 часов) 



IV.   Освоение приемов игры на гитаре. Простейшие приемы 

фигурной речи в стих пробах. (14 часов) 

1. Посадка и постановка правой и левой руки. Освоение аккордов и 

приемов игры правой рукой. Аппликатура левой руки. (6 часов) 

2. Приемы игры (щипок, перебор, бой). (4 часа) 

3. Анафора. «Когда умирают кони - дышат» В. Хлебников. Эпифора. 

«Деточка» В. Маяковский. Симплока – сочетание анафоры и эпифоры 

«Во поле березонька стояла» русская народная песня. (2 часа) 

4. Инверсия – оправданное нарушение традиционного порядка слов в 

предложении. «Евгений Онегин» А.С. Пушкин.  «Песнь про купца 

Калашникова» М.Ю. Лермонтов. (2 часа)  

V. Знакомство с творчеством песенников – бардов.(8 часов) 

1. Ю. Визбор «Все твердят», Б. Окуджава «Ваше благородие», «Шарик 

голубой» и др.(2 часа) 

2. В. Высоцкий «Если друг оказался вдруг», В. Егоров «Нам с 

сестренкой каюк», «Серебристые ужи», Н. Матвеева, «Девочка из 

харчевни». (2 часа) 

3. Р. Паулс «Листья желтые», А. Зацепин «Остров невезения», 

«Песенка о медведях» (2 часа) 

4. Ю. Шевчук «Осень», В. Берковский «Песенка о собаке Чапе» и др.(2 

часа) 

VI.  Сложные аккорды. Простейшие строфы в стихотворной речи. 

(10часов) 

1. Аккорды Am: Dm, Е, G, С.Аккорды Dm: Gm,   А7, С, F.Аккорды Em: 

Am, В, Dm, С. (4 часа)  

2. Аккорды на приеме баррэ. Аккорды В, Вт, F, Fm, F7, Gm. (4 часа) 

3. Моностих - не строфа, но самостоятельная строка. Образцами служат  

крылатые фразы из произведений, поговорки и прочие народные 

мудрости, смысл которых умещается в одну строку. Знаменитое 

произведение «Горе от ума» Грибоедова просто изобилует крылатыми 



фразами.«Милости прошу к моему шалашу», «Семь раз отмерь один 

раз отрежь».Самостоятельный поиск примеров. Дистих - двустишие. 

Коды сонетов Шекспира  39 и 78 сонет. Терцина – трехстишие 

(терцет)  О. Мандельштам «Возьми на радость из моих ладоней» «В 

начале жизни школу помню я» А.С. Пушкин. Катрен – 

четверостишие  «Помню я тебя ребенком» Козьма Прутков. «Дремлет 

избушка на том берегу». Е. Евтушенко. «Сороковые» Д. Самойлов. 

Самый распространенный вид строфы – четверостишие. Разновидность 

катрена. Разновидность расположения рифмы в катрене. (2 часа) 

VII.  Логаэды. Рефрен. Ритмика. Песни. (4 часа)  

1. Логаэды. «Майская тиха ночь разливала сумрак» А. Востоков. 

Логаэды не воспринимают как стихи, а только как тексты для песен. 

Самостоятельная жизнь логаэдов сегодня. (2 часа) 

2. Рефрен в стихах – повторяющийся после каждой строфы или их 

определенного сочетания «Гренада, Гренада, Гренада моя!» М. 

Светлов. Распространение рефрена в песенных текстах. Намеренное 

образование рефрена в текстах положенных на мелодию. Ритм – 

размер.  Разновидность ритма. Песенный размер. (2 часа) 

VIII.  Разновидность рифмы. Знаки альтерации в аккордах. (12 часов) 

1. Разновидность рифмы и ее расположение в стихотворении. Рифма  

женская и мужская. Дактилическая. Гипердактилическая (4 часа)  

2. По расположению пар рифмы в тексте различаются: парные  или 

смежные, перекрестные, опоясывающие, или охватные. Рифма 

заезженная (любовь, кровь, бровь, и т. д.). Шуточные строки из 

«Евгения Онегина». Рифма – звуковой повтор (созвучие гласных).        

(8 часов) 

3. Самостоятельное построение аккордов со знаками альтерации (диез, 

бемоль, бекар) в любой тональности. (12 часов)  

4. Настрой инструмента на слух. Чтение аккордов с листа. 

Самостоятельный разбор аккордов. (4 часа) 



IX.  Распространенные приемы фигурной речи. (12 часов) 

1. Сравнение. Обязательное присутствие двух членов сопоставления. 

«Месяц как колокол, Месяц – язык» С. Есенин «Мне в сердце длинной 

булавкой опустится вдруг звезда» О. Мандельштам. (2 часа) 

2. Оксюморон – противоположные по смыслу понятия «Светила нам 

только зловещая тьма» А. Ахматова. «Кому сказать мне, с кем мне 

поделиться той грустной радостью, что я остался жив» С. Есенин (такое 

сочетание создает особенный  художественный образ). (2 часа) 

3. Эллипсис – пропуск слова, значение которого легко восстанавливается. 

«Зверю – берлога, Страннику – дорога, Мертвому – дроги, Каждому – 

свое». М. Цветаева. (2 часа) 

4. Антитеза – противопоставление «Белеет парус одинокий»                      

М. Лермонтов. Монолитность этого стихотворения. Разновидности 

метафоры: языковая метафора «дождь идет», «время бежит» - 

Уничтожение прямого значения полностью. (2 часа) 

5. Олицетворение «Серое утро ежилось и дрыхло» Б. Пастернак. Перенос 

человеческих черт на неодушевленные  предметы и явления. 

Метафорический эпитет «Отговорила роща золотая» березовым, 

веселым языком» С. Есенин. Постоянные эпитеты – (синее море, 

черный ворон, красна девушка).(4 часа) 

6. Катахреза – слишком привычная, не ощущаемая как прием (ножка 

стола), или слишком непривычная (щупальца мирового империализма). 

Реализованная ораметаф – буквальное понимание значений слов «Да 

на вас же лица нет – на вас только рубашка и брюки». 

«Прозаседавшиеся» В. Маяковский. Развернутая метафора – «Телега 

жизни» А.С. Пушкин, или «Он долго не мог уснуть: оставшаяся шелуха 

слов засоряла и мучила мозг, колола в висках, никак нельзя было от нее 

избавиться» В. Набоков. (2 часа) 



X. Исполнительское мастерство. Работа над техникой исполнения на 

инструменте. (28 часов) 

1. Работа над правильным извлечением звуков на гитаре: «щипок», 

«перебор», удар». (3 часа)  

2. Работа над ритмическим развитием. (2 часа) 

3. Работа над определением размера. (3 часа) 

4. Режиссура и исполнение песен. (3 часа) 

5. Самостоятельный подбор аккордов для аккомпанемента. (2 часа) 

6. Решение практических задач по самостоятельному подбору аккордов к 

знакомым песням. (2 часа)  

7. Работа над вокальным мастерством. (2 часа)  

8. Выработка вокальных навыков. Изучение законов звук извлечения, 

артикуляции, дыхания, манеры исполнения. (3 часа)  

9. Слушание. Отработка игры на инструменте. Работа над концертным 

репертуаром. (3 часа)  

10. Проба исполнения концертного репертуара «соло», дуэт и группой.      

(5 часов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
Учебно – тематический план 2 года обучения 

№ Тема Теория 
 

Практика 
 

Всего 
 

1. Введение в программу.  3  3 
2. Теория музыки. Клаузула. Цезура. 18 36 54 

Посадка и постановка рук на приеме 
баррэ. 

3 12 15 

Основные аккорды тональностей. 
Настрой гитары. 

9 6 15 

Транспонирование. Знакомства с 
творчеством бардов. 

2 10 12 

Клаузула. 1 2 3 
 Цезура. 3 6 9 
3. Освоение аккордов со знаками 

альтерации. Простейший ремонт 
инструмента и уход за ним. 
Простейшие строфы. 

21 29 50 

Моностих. 1 2 3 
Дистих.  1 2 3 
Терцина.  1 2 3 
Катрен  1 2 3 

4. Знакомство с творчеством 
песенников – бардов. 
Разновидность строф. 

54 18 72 

Строфа  3 - 3 
Квинтет  3 - 3 

Секстина 3 - 3 

Септима 3 - 3 

Октава  3 - 3 
Нона  3 - 3 
Децима  3 - 3 
Сонет  3 3 6 

5. Исполнительское мастерство. 
Трехсложные стопы. 

93 13 22 

6. Поэтическая мастерская. 6 9 15 
Итого 216 часов 

Содержание программы 2 года обучения 

I. Введение в программу (3 часа) 

 
 



II.  Теория музыки. Клаузула. Цезура. (54 часа) 

1. Посадка и постановка рук на приеме баррэ. (9 часов) 

2. Основные аккорды тональностей. Определение тональности на слух.  

(9 часов) 

3. Определение очередности струн на слух.   (3 часов) 

4. Тренировочные упражнения настройки гитары по слуху.(3 часа) 

5. Транспонирование. Освоение таблицы транспонирования. (3 часа) 

6. Продолжение знакомства с творчеством бардов не только как с 

исполнителями, но и как с авторами. (9 часов) 

7. Клаузула- ограничитель стиха, конечная стопа. (9 часов) 

8. Цезура – пауза. Правила записи цезуры и на усмотрение автора.            

(9 часов) 

III.  Освоение аккордов со знаками альтерации. Простейший ремонт 

инструмента и уход за ним. Простейшие строфы. (50 часов) 

1. Строй, настройка инструмента. (6 часов) 

2. Значение знаков альтерации. (6 часов) 

3. Самостоятельное построение аккордов со знаками альтерации. 

(11часов) 

4. Цифровые коды аккордов и другие формы обозначения. (3 часа) 

5. Простейший ремонт. Соблюдение правила техники безопасности. 

Профилактическое смазывание колков. Замена струн. Подбор струн. 

Регулирование грифа. Подбор чехла или кофры по размеру 

инструмента. Правильное  хранение инструмента. Уход за декой.         

(6 часов) 

6. Моностих - не строфа, но самостоятельная строка. Образцами служат  

крылатые фразы из произведений, поговорки и прочие народные 

мудрости, смысл которых умещается в одну строку. Знаменитое 

произведение «Горе от ума» Грибоедова просто изобилует крылатыми 

фразами. «Милости прошу к моему шалашу», «Семь раз отмерь один 

раз отрежь». Самостоятельный поиск примеров. (3 часа) 



7. Дистих - двустишие. Коды сонетов Шекспира  39 и 78 сонет. Терцина – 

трехстишие (терцет)  О. Мандельштам «Возьми на радость из моих 

ладоней» «В начале жизни школу помню я» А.С. Пушкин. (3 часа) 

8. Катрен – четверостишие. Самый распространенный вид строфы – 

четверостишие. «Помню я тебя ребенком» Козьма Прутков. «Дремлет 

избушка на том берегу». Е. Евтушенко. «Сороковые» Д. Самойлов. 

Разновидность катрена. Разновидность расположения рифмы в катрене. 

(9 часов) 

IV.  Знакомство с творчеством песенников – бардов. Разновидность 

строф. (72 часа) 

1. Слушание, разучивание, песен. Определение размера, аккорда. Юрий 

Визбор «Домбайский вальс». (6 часов) 

2. Булат Окуджава «Виноградная косточка». (3 часов) 

3. Песни Владимира Высоцкого. (3 часа) 

4. Александра Розенбаума. (3 часа) 

5. Александра Городницкого (3 часа) 

6. Олега Митяева и т.д. (6 часов) 

7. Песни Грушинского фестиваля. Встречи с  Лауреатами Грушинского 

фестиваля. (6 часов) 

8. Обсуждение  и разбор стих проб. (3 часов) 

9. Знакомство с творчеством самарских поэтов. (3часов) 

10. Знакомство с творчеством поэтов и бардов в форме проведения 

литературных мероприятий. (6 часов) 

11. Строфа. Назначение ее в произведении и построение ее разновидности.   

(3 часа) 

12. Квинтет – пятистишие. «Прощание» М.Ю. Лермонтов. «Паж или 

пятнадцатый год» А.С. Пушкин «День» Е. Нечаев. «Чародейкою зимой» 

Ф. Тютчев. «Летний дождь» Майков. (3 часа) 

13. Секстина – шестистишие.  «Три пальмы», «В избушке позднею  порой» 

М.Ю. Лермонтов. Баллада. «Зимнее утро» А.С. Пушкин. (3 часа) 



14. Септима – семистишие. «Бородино» М.Ю. Лермонтов. (3 часа) 

15. Октава – восьмистишие. «Моя родословная», «Осень», «Домик в 

коломне» А.С. Пушкин. «Дары Терека» М.Ю. Лермонтов. (3 часа) 

16. Нона – девятистишие. «Желание», «Поэт» М.Ю. Лермонтов. (3 часа) 

17. Децима – десятистишие. «Дева» А.С. Пушкин. (3 часа) 

18. Одиннадцатистишие. У М.Ю. Лермонтова «Поэт» первая строфа - нона, 

вторая строфа – одиннадцатистишие. (3 часа) 

19. Сонет – Четырнадцатистишие. «Суровый Дант не презирал сонета», 

«Евгений Онегин» А.С. Пушкин.154 – сонета – сборник Шекспира в 

переводе Маршака. Шекспировская кода. Роль цезуры в сонете. 

Рассмотрение цезуры как самостоятельное назначение автора, как видение 

автора. (6 часа) 

V. Исполнительское мастерство. Трехсложные стопы. (22 часа) 

1. Самостоятельный подбор аккордов для аккомпанемента. (2 часа) 

2. Транспонирование по ступеням при помощи таблицы. (2 часа) 

3. Освоение тональностей (C, Am, G, Em, D, Hm, F, Dm,  Gm.) (4 часа) 

4. Свободный выбор репертуара. (2) 

5. Активное пользование библиотечным фондом. (2 часа) 

6. Работа над техникой исполнения на инструменте. (3 часа) 

7. Работа над вокальным мастерством. (2 часа) 

8. Самостоятельный подбор  тональности. (2 часа) 

9. Дактиль – сочетание трех слогов, первый из которых ударный «Русь» 

Н.А. Некрасов. «Главная улица» Д. Бедного. «Смело товарищи в ногу» 

народная революционная песня. Славное море, священный Байкал»,     

«Вихри враждебные» (патриотизм, романтизм, пафос, стремление к 

свободе). Амфибрахий – сочетание трех слогов, средний из которых 

ударный. «Три пальмы», «На севере диком» М.Ю. Лермонтов. «Песнь 

о вещем Олеге» А.С. Пушкин. Анапест -  сочетание трех слогов, 

ударным из которых является последний слог. Элегия «К Д» «Будь со 



мною, как прежде бывало». М.Ю. Лермонтов. Сатира «Современная 

ода» Н.А. Некрасов. (3 часа) 

VI.  Поэтическая мастерская. (15 часов) 

Чтение стихов не только, по словам, но и по слоговым сочетаниям. 

Скандовка – четкое произношение слов по стопам для определения размера. 

Отстукивание ритма ручкой. Определение размера на слух для развития 

ритма. 

Определение вспомогательной стопы пиррихия. 

Оправданная инверсия. Работа над инверсией. 

Работа над рифмой.  

Умение определять рифму (звуковой повтор, точную, диссонансную, 

ассонансную, опорную, составную и т. д.) 

Умение понимать и чувствовать рисунок стихотворения. 

Применять терминологию. 

Требовательное отношение к самому себе как к автору. 

Осторожное и бережливое отношение к стих пробам товарищей. 

Нежелательное применение заезженной рифмы. 

Попытка вместить в размер стиха содержание. 

Придерживаться ритмического рисунка в выбранном размере. 

Самостоятельный поиск  поэтических образцов. 

Уметь применять оправданную цезуру. 

Уметь пользоваться учебной литературой. 

Стараться самостоятельно повышать технику стихосложения. 

Стараться уметь определять анакрузу и спондей. 

Уметь пользоваться приемом переноса (энжамбеман). 

Умение пользоваться толковым и орфографическим словарем. 

Помогать товарищам и постоянно повышать уровень своих знаний в области 

литературы. 

Не бояться читать свои стихи на публике. 

Обязательна индивидуальная режиссура стихотворения. 



Учиться хорошо, читать как свои, так и чужие стихи. 

Не бояться обсуждения своих работ и принимать участия в конкурсах любого 

уровня. 

Уметь читать и писать схемы поэтических строчек по принципу ударности.  

 
Методическое обеспечение 

Для успешной работы объединения требуется учебный класс с 

хорошим освещением, оснащенный столами, стульями, шкафом для 

хранения бумаг и канцелярских принадлежностей. Помещение должно быть 

оснащено для удобства зрительного восприятия стендами для образцов и 

наглядных пособий. 

Для занятий обучающимся необходимы следующие инструменты и 

материалы 

-гитара, чехол, 

- комплект запасных струн, 

- аудио – видеозаписи, 

- схемы и таблицы аккордов,  

- сборники авторских и  эстрадных песен,  

- медиатор, 

-тюнер, 

-аппликатурные схемы, 

-подборка песенного репертуара из периодических изданий, 

- конспект записей занятий, 

- необходимая  литература (познавательная, образцовая, интересная), 

-библиотечный фонд объединения. 

 

 

 

 



Список использованной литературы 

1. Большой учебный справочник для школьников и поступающих в ВУЗы. 

«Русские писатели XIX и XX веков» I и II том, 2009 г. 

2. Богомолов М.А. Пособие для учащихся старших классов «Стихотворная 

речь», 1995 г. 

3. Брокгауз Ф., Ефрон И. Энциклопедический словарь, 2011 г. 

4. Громов А. Литературно – художественный журнал «Русское эхо». 

Учебное пособие. Периодичность выхода журнала – 1раз в 2 месяца. 

5. Грушко Е., Медведев Ю. Словарь славянской мифологии, 1995 г. 

6. Дорожников В.Т. Стихосложение – школьникам. 

7. Круглов Ю.Г. Хрестоматия. Русское народное поэтическое творчество, 

1987 г. 

8. Ожегов С.И. Словарь русского языка, 2013 г. 

9. Популярные песни и романсы под гитару «Играю без нот», 1998г. 

10.  Пушкин А. «Евгений Онегин» 

11. Произведения для шестиструнной гитары взятые воспитанниками из 

доступных источников (Интернет, диски, дружеский обмен) 

12. Стихи и песни Ю.Визбора. 

13. Стихи и песни Б. Окуджавы. 

14. Стихи и песни В. Высоцкого. 

15. Стихи и песни молодых бардов «Наполним музыкой сердца» аналогия 

авторской песни. 

16. Сборник популярных песен «Русский шансон», 2000г. 

17. Сборник песен Российских бардов «В ритме дождя», 2000г. 

18.  Сборник военных песен, 2002г. 

19. Сборник песен из мультфильмов и фильмов «Хорошее настроение», 

2000г. 

20. Скрипов Г.С. Пособие для учащихся «О русском стихосложении» 

21. Стихи русских поэтов «Чиста небесная лазурь», 2008 г. 

22. Словарь синонимов, 2011 г. 



23. Словарь русских пословиц и поговорок, 2010 г. 

23.Самоучитель игры на шестиструнной гитаре, 1989г. 

24.«Ступени к мастерству», 1 и 2 выпуск 2005г. 

25. Стихи в разных изданиях. 

27.Тесты, аккорды, схемы аккордов 2001г. «А ну, давай, наяривай», 

«Наполним музыкой сердца», «Кое-что еще», «Лучшая песня». 

28.Учимся играть джаз» сборник 2000г. 

29.Шклярова Т.В. справочник по русскому языку для школьников и 

абитуриентов, 2011 г. 

30.Интернет ресурсы: 

www.nachalka.ru 

www.ateusclub. ru 

www.akkords. net 

www. pesnibardov.ru. 

www. bard. ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Приложение №1 
Примерный репертуар 

 
Патриотическая тематика: 
 
Муз.и ст. Визбора Ю.И. «Многоголосье». 
Муз. Матвеева Е., ст. Рубцова Н. «Русь - Россия». 
Муз. Шангин-Березовский Г., ст. Сухарев Д. «В Звенигород идем». 
Муз. Колесников Ю., ст. Иванова Г. «Песня о Москве». 
Муз.и ст. Суханова А. «Дорога». 
Муз.и ст. Визбора Ю. И. «Подмосковная зима». 
Муз.и ст. Городницкого А. «Деревянные города». 
 
Социальная тематика: 
 
Муз.и ст. Васильева В.С. и Иващенко А.И. «Только так». 
Муз.и ст. Галича А.А. «Ошибка». 
Муз.и ст. Городницкого А.М. «Атланты». 
Муз.и ст. Киреев А. «Птицелов» 
Муз. Матвеева Е., ст. Кострова В. «Баллада об ослах». 
Муз.и ст. Матвеенко С. «Простая песенка». 
Муз.и ст. Митяева О.Г. «Как здорово!». 
Муз.и ст. Окуджавы Б.Ш. «Бумажный солдат». 
Муз. Труханова С. К., ст. Нечаевой О. «Хрестоматийно белеет парус». 
Муз.и ст. Фахртдинова П.М. «Играй». 
 
Семейная тематика: 
 
Муз.и ст. Егорова В.В. «Детская воздухоплавательная». 
Муз. Никитина С.Я., ст. Сухарева Д.А. «Брич-Мулла». 
Муз.и ст. Харченко Ю. «Снежная баба» (ансамбль «Мультики»). 
Муз.и ст. Поздняева А. «Каждому дому». 
Муз.и ст. Высоцкого В.С. «диалог у телевизора». 
Муз.и ст. Высоцкого В.С. «Песня про жирафа, или что 
случилось в Африке». Муз. и ст. Выс «Мы вас ждём». 
Муз.и ст. Окуджавы Б.Ш. «Песенка об открытой двери». 
 
Тема человеческих отношений: 
 
Муз. Бикчентаева Д.А., ст. Мориц Ю.П. «Майский ливень» 
Муз.и ст. Визбора Ю.И. «Лесное солнышко». 
Муз.и ст. Высоцкого В.С. «Песня о друге». 
Муз.и ст. Козловский А. « Карасик». 
Муз.и ст. Козловский А. « Человечек». 
Муз.и ст. Лореса Ю.Л. «Шиповник». 
Муз.и ст. Матвеевой В.И. «Прогулка по городу». 
Муз.и ст. Миляев В. «Весеннее танго». 
Муз.и ст. Окуджавы Б.Ш. «Пожелание». 
Муз. Суханова А.А., ст. Анненского И.Ф. «Моя звезда». 
Муз. Фроловой Е.Б., ст. Есенина С.А. «Шаганэ ты моя, Шаганэ». 



Приложение №2 
Календарно - учебный график 

 
1 сентября – 30 октября 1 четверть 
31 октября – 8 ноября Каникулярное время 
9 ноября – 30 декабря 2 четверть 
31 декабря – 10 января Каникулярное время 
11 января – 24 марта 3 четверть 
25 марта – 3 апреля Каникулярное время 
4 апреля – 29 мая 4 четверть 
1 июня – 31 августа Каникулярное время 



Приложение №3 
 

Календарно-тематический план 1 года обучения 

Сентябрь 
№ 

занятия 
Тема занятия Примечание 

1. Теория музыки.  
Звуковые повторы в стих пробах. 

 

2. Гитара и ее части. 
Историческая справка о гитаре. 
Осанка и посадка обучающихся. 

 

3. Постановка правой руки на щипок. 
Постановка левой руки на аппликатуру. 

 

4. Буквенная символика аккордов. 
Общие понятия об аккордах и гармонии. 

 

5. Общее понятия о тональностях.  
6. Понятие о мажорных, минорных, септ аккордовых 

аккордах. 
 

7. Учебные песни: 
Музыка и стихиЮ.И. Визбора «Лесное 
солнышко», «Ты у меня одна». 
Музыка и стихи О.Г. Митяева «Как здорово!». 

 

8. Детские песни из мультфильмов. 
«Пусть бегут неуклюже», «Мамонтёнок», «Песня 
паровозика» и т.д. 

 

   
Октябрь 

1. Постановка правой руки на перебор.  
2. Разновидность перебора.  
3. Звуковые повторы. Заезженные фразы и рифмы.  

Штампы. Плагиат.  
 

4. Освоение аккордов  игры на гитаре.  
Двусложные стопы в стихосложении. 

 

5. Приемы аппликатуры  для   левой руки. 
Посадка и постановка правой руки.   
Основные аккорды тональностей Аm, Dm, Em. 

 

6. Соединение игры на гитаре левой и правой руки.  
7. Ритм и упражнения  на быстрый переход с одного 

аккорда на другой. 
 

8. Хорей,  ямб.   
 Пиррихий. Скандирование. Цезура.  

 



Ноябрь 
1. Построение стихотворной строки  
2. Освоение аккордов  игры на гитаре.  

Двусложные стопы в стихосложении. 
 

3. Приемы аппликатуры  для   левой руки. 
Посадка и постановка правой руки.   
Основные аккорды тональностей Аm, Dm, Em. 

 

4. Соединение игры на гитаре левой и правой руки.  
5. Ритм и упражнения  на быстрый переход с одного 

аккорда на другой. 
 

6. Хорей,  ямб.   
7. Пиррихий. Скандирование. Цезура.  
8. Разбор стих проб «Поэтическая мастерская»  
   

Декабрь 
1. Освоение приемов игры на гитаре.  

Простейшие приемы фигурной речи в стих пробах. 
 

2. Посадка и постановка правой и левой руки.  
Освоение аккордов и приемов игры правой рукой. 
Аппликатура левой руки.  

 

3. Приемы игры (щипок, перебор, бой).  
4. Анафора. Эпифора. Симплока.  
5. Инверсия.  
6. Детские песни из мультфильмов. 

«Пусть бегут неуклюже», «Мамонтёнок», «Песня 
паровозика» и т.д. 

 

7. Музыка и слова Ю. Визбора «Ты у меня одна». 
Классический перебор. 

 

8. Знакомство с творчеством песенников – бардов. 
Песни Ю. Визбора. Творческая жизнь Ю. Визбора 
и его актерская деятельность. 

 

   
Январь 

1. Знакомство с творчеством А. Якушевой. 
«Ты мое дыхание», «Вечер бродит по лесным 
дорогам».  Подбор аккордов к ее песням и 
исполнение. 

 

2. Сложные аккорды. Простейшие строфы.  
3. Аккорды Am: Dm, Е, G, С. 

Аккорды Dm: Gm,   А7, С, F. 
АккордыEm: Am, В, Dm, С. 

 

4. Аккорды на приеме баррэ. 
Аккорды В, Вт, F, Fm, F7, Gm.            

 

5. Моностих. Дистих. Терцина. Разновидность  



катрена. Рифма в катрене. 
6. Развивающие упражнения для развития моторики 

детской руки. 
 

7. Логаэды. Рефрен. Ритмика. Песни.  
8. Упражнения на повторение пройденного 

материала.  
Аккорды на приеме баррэ. 
Аккорды В, Вт, F, Fm, F7, Gm.            
Аккорды на приеме баррэ. 
Аккорды В, Вт, F, Fm, F7, Gm.            

 

   
Февраль 

1. Разновидность рифмы. 
Знаки альтерации в аккордах. 

 

2. Разновидность рифмы и ее расположение в 
стихотворении. 

 

3. Рифма  женская и мужская.  
4. Рифма дактилическая, гипердактилическая.  

5. Расположение пар рифмы в тексте: парные  или 
смежные, перекрестные, опоясывающие или 
охватные.  

 

6. Рифма заезженная (кровь – бровь –вновь –любовь, 
березы – слезы – грезы и т. д.) 

 

7. Шуточные строки из «Евгения Онегина».  
Стихи  А. С. Пушкина как образцы. 

 

8. Рифма – звуковой повтор (созвучие гласных).           

   
Март 

1. Самостоятельное построение аккордов со знаком 
альтерации диез. 

 

2. Самостоятельное построение аккордов со знаком 
альтерации бемоль. 

 

3. Настрой инструмента на слух.   
4. Самостоятельный разбор аккордов.  

5. Чтение аккордов с листа.   

6. Самостоятельный разбор песенного текста.  
7. Распространенные приемы фигурной речи. 

Сравнение. Оксюморон. Эллипсис. Антитеза. 
Метафора. 

 

8. Сравнение. Обязательное присутствие двух членов 
сопоставления. 
«Месяц как колокол,Месяц – язык» С. Есенин 

 



«Мне в сердце длинной булавкой опустится вдруг 
звезда» О. Мандельштам 

   
Апрель 

1. Оксюморон – противоположные по смыслу 
понятия «Светила нам только зловещая тьма» А. 
Ахматова. «Кому сказать мне, с кем мне 
поделиться той грустной радостью, что я остался 
жив» С. Есенин (такое сочетание создает 
особенный  художественный образ) 

 

2. Эллипсис–пропуск слова, значение которого легко 
восстанавливается. «Зверю – берлога, Страннику – 
дорога, Мертвому – дроги, Каждому – свое». М. 
Цветаева. 

 

3. Антитеза – противопоставление «Белеет парус 
одинокий» М. Лермонтов. Монолитность. 
Разновидности метафоры: языковая метафора 
«дождь идет», «время бежит». Уничтожение 
прямого значения полностью.  

 

4. Олицетворение «Серое утро ежилось и дрыхло» Б. 
Пастернак. Перенос человеческих черт на 
неодушевленные  предметы и явления. 

 

5. Метафорический эпитет «Отговорила роща 
золотая березовым, веселым языком». Стихи С. 
Есенина как  образцы. 

 

6. Постоянные эпитеты (синее море, черный ворон, 
красна девушка).  

 

7. Катахреза – слишком привычная, не ощущаемая 
как прием (ножка стола), или слишком 
непривычная (щупальца мирового империализма). 
Реализованная ораметаф – буквальное понимание 
значений слов «Да на вас же лица нет – на вас 
только рубашка и брюки». «Прозаседавшиеся» В. 
Маяковский. Развернутая метафора – «Телега 
жизни» А.С. Пушкин, или «Он долго не мог 
уснуть: оставшаяся шелуха слов засоряла и мучила 
мозг, колола в висках, никак нельзя было от нее 
избавиться» В. Набоков. 

 

8. Исполнительское мастерство. Работа над 
правильным извлечением звуков на гитаре: «щипок», 
«перебор», удар».  

 

   
Май 

1. Работа над ритмическим развитием.   



Работа над определением размера.  
2. Режиссура и исполнение песен.  
3. Самостоятельный подбор аккордов для 

аккомпанемента. 
 

4. Решение практических задач по самостоятельному 
подбору аккордов к знакомым песням. 

 

5. Работа над вокальным мастерством.  
6. Выработка вокальных навыков. Изучение законов 

звук извлечения, артикуляции, дыхания, манеры 
исполнения.  

 

7. Слушание. Отработка игры на инструменте. Работа 
над концертным репертуаром. 

 

8. Проба исполнения концертного репертуара «соло», 
дуэт и группой. 

 

 

Календарно-тематический план 2 года обучения 

Сентябрь 
№ 

занятия 
Тема занятия Примечание 

1. Теория музыки.   
2. Посадка и постановка рук на приеме баррэ.  
3. Основные аккорды тональностей. 

Определение очередности струн на слух.  
 

4. Определение тональности на слух.  
Тренировочные упражнения настройки гитары по 
слуху. 

 

5. Транспонирование. Освоение таблицы 
транспонирования.  

 

6. Продолжение знакомства с творчеством бардов не 
только как с исполнителями, но и как с авторами. 

 

7. Музыка и стихиЮ.И. Визбора «Лесное 
солнышко». 
Музыка и стихи. Ю.И.  Визбора «Многоголосье». 
Музыка и стихи. Ю.И. Визбора  «Подмосковная 
зима». 
Музыка и стихи. А. Городницкого «Деревянные 
города». 

 

8. Музыка и стихи. В.С.  Высоцкого «диалог у 
телевизора». 
Музыка и стихи. В.С. Высоцкого «Песня 
про жирафа, или что случилось в Африке». 
Музыка и стихи В.С. Высоцкого «Мы вас 
ждём». 
Музыка и стихи. В.С.  Высоцкого «Песня о друге». 

 



   
Октябрь 

1. Клаузула- ограничитель стиха, конечная стопа  
2. Определение клаузулы.    
3. Сохранение строя записи. Слышать клаузулу и 

понимать. 
 

4. Разновидность клаузулы  
5. Для определения на слух удобнее применять 

самые легкие, маленькие, детские стихи Агнии 
Барто «Наша Таня громко плачет», «Идет бычок 
качается», в дальнейшем эти стихи можно 
применить для определения стоп. 

 

6. Поэтическая мастерская  
7. Цезура – пауза. Правила записи цезуры и на 

усмотрение автора. 
 

8. Музыка и стихи. Окуджавы Б.Ш. «Песенка 
об открытой двери». 
Музыка и стихи. Окуджавы Б.Ш. «Пожелание». 
Музыкаи стихи. Окуджавы Б.Ш. «Пожелание». 

 

   
Ноябрь 

1. Строй, настройка инструмента.   
2. Значение знаков альтерации  
3. Самостоятельное построение аккордов со знаками 

альтерации. 
 

4. Цифровые коды аккордов и другие формы 
обозначения. 

 

5. Простейший ремонт 
Соблюдение правила техники безопасности. 
Подбор чехла или кофры по размеру инструмента.  

 

6. Профилактическое смазывание колков.  
7. Замена струн. Подбор струн.  
8. Регулирование грифа.  
   

Декабрь 
1. Правильное  хранение инструмента. Уход за 

декой. 
 

2. Моностих - не строфа, но самостоятельная строка. 
Образцами служат  крылатые фразы из 
произведений, поговорки и прочие народные 
мудрости, смысл которых умещается в одну 
строку. Знаменитое произведение «Горе от ума» 
Грибоедова просто изобилует крылатыми фразами. 
«Милости прошу к моему шалашу», «Семь раз 

 



отмерь один раз отрежь». 
Самостоятельный поиск примеров. 
Самый распространенный вид строфы – 
четверостишие. 

3. Дистих - двустишие. Коды сонетов Шекспира  39 и 
78 сонет. 

 

4. Терцина – трехстишие (терцет)  О. Мандельштам 
«Возьми на радость из моих ладоней» «В начале 
жизни школу помню я» А.С. Пушкин. 

 

5. Катрен – четверостишие. 
«Помню я тебя ребенком» Козьма Прутков. 
«Дремлет избушка на том берегу» Е. Евтушенко. 
«Сороковые» Д. Самойлов. 

 

6. Разновидность катрена.   
7. Разновидность расположения рифмы в катрене  
8. Анакруза и спондей в стихах. «Бородино» 

М.Ю.Лермонтов 
 

   
Январь 

1. Знакомства с творчеством бардов как с 
исполнителями, авторами своих стихотворных 
текстов (логаэдами) 

 

2. Определение размера, аккорда. Булат Окуджава 
«Виноградная косточка», 

 

3. Песни Грушинского фестиваля. Встречи с  
Лауреатами Грушинского фестиваля. 
Обсуждение  и разбор стих проб, пени О. Митяева  
«Изгиб гитары желтой» и другие. 

 

4. Знакомство с творчеством самарских поэтов 
В.И. Володин,  В.Осипов, Е. Чепурных,                
М. Анищенко. 

 

5. Знакомство с творчеством поэтов и бардов в 
форме проведения литературных мероприятий. 

 

6. Строфа Назначение ее в произведении и 
построение ее разновидности. 

 

7. Квинтет – пятистишие. «Прощание» М.Ю. 
Лермонтов. «Паж или пятнадцатый год» А.С. 
Пушкин «День» Е. Нечаев. «Чародейкою зимой» 
Ф. Тютчев. «Летний дождь» Майков. 

 

8. Секстина – шестистишие.  «Три пальмы», «В 
избушке позднею  порой» М.Ю. Лермонтов. 
Баллада. «Зимнее утро» А.С. Пушкин. 

 

   
Февраль 



1. Септима – семистишие. «Бородино» М.Ю. 
Лермонтов. 

 

2. Октава – восьмистишие. «Моя родословная», 
«Осень», «Домик в коломне» А.С. Пушкин. 
 «Дары Терека» М.Ю. Лермонтов. 

 

3. Нона – девятистишие. «Желание», «Поэт»      
М.Ю. Лермонтов. 

 

4. Децима – десятистишие. «Дева» А.С. Пушкин.  
5. Одиннадцатистишие. У М.Ю. Лермонтова «Поэт» 

первая строфа - нона, вторая строфа – 
 

6. Сонет – Четырнадцатистишие. Красота звучания 
сонета 

 

7. Исполнительское мастерство. 
Трехсложные стопы. 

 

8. «Евгений Онегин» А.С. Пушкин. Онегенский 
сонет. Особенность его построения. 

 

   
Март 

1. 154 – сонета – сборник Шекспира в переводе 
Маршака.  

 

2. Шекспировская кода и её значение.  
3. Роль цезуры в сонете. Рассмотрение цезуры как 

самостоятельное назначение автора, как видение 
автора. 

 

4. Военно-историческая тематика бардовской песни 
Музыка и стихи. Высоцкого В.С. «Мы вас ждём» 
Музыка и стихи. Егорова В.В. «Облака». 
Музыка С.Никитина и Крылова С. 
«Маленький трубач». 

 

5. Музыка и стихи. Васильева В.С. и Иващенко А.И. 
«Только так». Музыка и стихи. А.М. Городницкого 
«Атланты». Музыка и стихи. А. Киреев 
«Птицелов» 

 

6. Музыка. Е. МатвеевастихиВ. Кострова «Баллада 
об ослах». Музыка и стихи. С. Матвеенко 
«Простая песенка». Музыка и стихи О.Г. Митяева 
«Как здорово!». Музыка и стихи. Б.Ш. Окуджавы 
«Бумажный солдат». 

 

7. Музыка и стихи В.В.  Егорова «Детская 
воздухоплавательная». 
Музыка. С.Я. Никитина стихи Сухарева Д.А. 
«Брич-Мулла». Музыка и стихи Поздняева А. 
«Каждому дому». 

 

8. Тема человеческих отношений в 
бардовской песне. 
Музыка Д.А. Бикчентаева стихи            
Ю.П. Мориц «Майский ливень» 

 



Музыка и стихи. Визбора Ю.И. «Лесное 
солнышко». 
Музыка и стихи В.С. Высоцкого «Песня о друге». 
Музыка и стихи А. Козловского «Карасик». 
Музыка и стихи А. Козловского «Человечек». 
Музыка и стихи Ю.Л. Лореса «Шиповник». 
Музыка и стихи В.И. Матвеевой «Прогулка по 
городу». 
Музыка и стихи В. Миляева «Весеннее танго». 
Музыка и стихи. Б.Ш.  Окуджавы «Пожелание». 
Музыка А.А. Суханова стихи И.Ф.  Анненского 
«Моя звезда». 
Музыка Е.Б. Фроловой стихи С. А.  Есенина 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ». 

   
Апрель 

1. Исполнительское мастерство.  
2. Самостоятельный подбор аккордов для 

аккомпанемента.  
 

3. Транспонирование по ступеням при помощи 
таблицы. 

 

4. Освоение тональностей (C, Am, G, Em, D, Hm, F, 
Dm,  Gm.) 

 

5. Активное пользование библиотечным фондом.  
6. Работа над техникой исполнения на инструменте.  
7. Работа над вокальным мастерством.  
8. Самостоятельный подбор  тональности. 

Трехсложные стопы. 
 

   
Май 

1. Дактиль – сочетание трех слогов, первый из 
которых ударный. 
 «Русь» Н.А. Некрасов. «Главная улица»               
Д. Бедного. «Смело товарищи в ногу» народная 
революционная песня. Славное море, священный 
Байкал», «Вихри враждебные» (патриотизм, 
романтизм, пафос, стремление к свободе) 

 

2. Амфибрахий – сочетание трех слогов, средний из 
которых ударный. 
«Три пальмы», «На севере диком»                    
М.Ю. Лермонтов. 
«Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкин. 

 

3. Анапест -  сочетание трех слогов, ударным из 
которых является последний слог. 
Элегия «К Д» «Будь со мною, как прежде бывало». 
М.Ю. Лермонтов. 

 



Сатира «Современная ода» Н.А. Некрасов 
4. Поэтическая мастерская. 

Разбор стих проб. Чтение стихов не только, по 
словам, но и по слоговым сочетаниям. 

 

5. Скандовка – четкое произношение слов по стопам 
для определения размера. Отстукивание ритма 
ручкой. Определение размера на слух для развития 
ритма. 

 

6. Умение понимать и чувствовать рисунок 
стихотворения. Применять терминологию. 

 

7. Требовательное отношение к самому себе как к 
автору. Осторожное и бережливое отношение к 
стих пробам товарищей. Нежелательное 
применение заезженной рифмы. 

 

8. Попытка вместить в размер стиха содержание. 
Придерживаться ритмического рисунка в 
выбранном размере. Самостоятельный поиск  
поэтических образцов. 

 

 

 
 
 

 


