
 

 

 

 

 

 
Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

 

С песней по жизни 
 

 

 
 

Класс    5-11 

 

Количество часов: за год________72_______ часов, в неделю - _______2______часов 

 

Название программы на основе которой составлена рабочая программа: 

 

В.С. Дятлов «Образовательная программа «Я Родину люблю…» - М, «Центр», 2003 

 

Сборник: Программы лауреатов V всероссийского конкурса авторских программ 
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Пояснительная записка 

Курс «С песней по жизни» является вариативным курсом программы «Я родину люблю.» 
Человечество с древности сопровождало свою жизнь музыкальным искусством, особенно 

песенным жанром. Во все времена песня выполняла большую воспитательную, пропагандистскую 

роль. В курсе «С песней по жизни" изучается история и развитие бардовской, туристской песни. 

Бардовская песня возникла как необходимость гуманизации духовной жизни людей. В ней 

отражаются их переживания, истинные чувства. Изучение самодеятельной песни подчеркивает 

неповторимость человеческой натуры, ее многогранность и многоплановость. 
  В данном курсе самодеятельная песня рассматривается в разных аспектах: в социальном, 

историческом, общекультурном, искусствоведческом. В процессе изучения курса ребята 

знакомятся с биографией и творчеством авторов песен, их гражданской позицией. Биографии 

многих бардов могут служить для ребят жизненным ориентиром. Форма песни позволяет ребятам 

выразить то, что они не всегда могут выразить словами. Поэтому исполнение песен используется в 

различных отрядных мероприятиях, походах, вечерах у костра. В тоже время подготовка 

собственно музыкальных вечеров требует от ребят знаний и умений, полученных в ходе изучения 

других курсов программы. Таким образом еще раз подчеркивается комплексность и 

интегрированность программы «Я родину люблю», а внутри – и межкурсовые связи как залог 

успешной ее реализации. 
  В данном курсе, как и во всех курсах программы используются разнообразные формы работы. 

Курс «С песней по жизни» не навязывается ребятам, он востребован ими. 
 В начале освоения курса больше уделяется вниманию прослушиванию песен по определённым 

темам. В процессе освоения курса у ребят возрастает исполнительское мастерство. 

Прослушивание песен, их разучивание не сводятся к механическому исполнению- ребята учатся 

анализировать, понимать и через исполнение передавать философию песни. 
Жанр бардовской песни достаточно популярен, но изучен мало. Азы этой работы освоены 

ребятами в ходе изучения других курсов, а в данном курсе они совершенствуют умения и навыки. 

Важное значение в данном курсе имеет исполнение и прослушивание «живой» музыки. К 

совместной деятельности привлекаются известные барды исполнители города, региона. 
Также в данном курсе изучаются современные исполнители бардовской песни, исполнение песен 

молодежных команд. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего в год 72 часа 
 Результатом данного курса является овладение исполнительским мастерством. Формирование 

уважения к авторской песне, через неё к внутреннему миру человека. 
По окончанию курса учащийся должен знать: 
-историю возникновения и развития бардовской песни; 
-творчество известных авторов бардовской песни; 

-первоначальную систему аккордов; 
-историю фестивального движения авторской песни; 
-основные направления жанра; 
-тексты и мелодии туристских, авторских песен. 
Учащийся должен уметь: 
-анализировать творчество авторов-исполнителей; 
-исполнять различные бардовские и туристские песни на шестиструнной гитаре; 
-проводить творческие музыкальные вечера; 
-выступать перед различной аудиторией. 

 

Учебно-тематический план курса «С песней по жизни» 

1-го года занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
 

  всего теория практика 

1 Введение 1 1 - 

2 История возникновения и развития туристских песен 8 6 2 



3 «Бригантина поднимает паруса.» 12 4 8 

4 «Наполним музыкой сердца» (Творчество Ю. Визбора). 10 4 6 

5 «Возьмемся за руки друзья». Творчество Б. Окуджавы) 20 10 10 

6 «Люди идут по свету» 
(Туристские песни прошлых лет) 

 16 10 6 

7 «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 5 2 3 

         ИТОГО: 72 37 35 
 

1. Содержание курса 

Введение 
 Песня как музыкальный жанр. Как создаются песни. Музыка и стихи в песни. Зачем 

человеку песни. Что такое «душа поет?» Цель и задачи курса. 
«История возникновения и развития туристских песен» 
ИБ. Что бардовская песня? Исторические условия её возникновения. Философия первых 

бардовских песен. Причины популярности  

бардовских песен. Образование клубов самодеятельной песни. «Классики» бардовской 

песни. Бардовская песня на современном этапе. Туристские-бардовские песни. Их 

своеобразие. 
  ППБ/РБ. Устный журнал «Вехи развития бардовской песни». Проведение анкет и их анализ. 

«Ваше отношение к самодеятельной песне». Музыкальный вечер-прослушивание «История 

бардовских песен» Встреча с туристами исполнителями самодеятельной песни. 
  «Бригантина поднимает паруса» 
ИБ. Зарождение самодеятельной песни. Духовный мир молодых людей 30-40 гг. Песни, 

ставшие легендой, и их авторы. 
  ППБ/ТБ. Прослушивание песен «Бригантина», «Глобус», «Баксанская», «Баллада о мечте». 

Поиск сведений о жизни и творчестве их авторов. Проведение исследования «Почему песням 

нестрашно время». Разучивание песен. 
  Музыкальный журнал «Песни, выдержавшие время». Выставка творческих работ 

«Романтика туристских песен». Встреча поколений туристов-исполнителей самодеятельной 

песни. 
  «Наполним музыкой сердца» 
ИБ. Биография Ю. Визбора. Его туристская жизнь. Творческая деятельность. Тематика песен 

Ю. Визбора. Прослушивание песен. 
Ю. Визбор-один из основоположников бардовской песни Атмосфера песен Ю. Визбора. 
  ППБ/ТБ. Сбор материала о биографии и творчестве Ю. Визбора. 
Сбор фонотеки песен Ю. Визбора. Истории возникновения песен. Проведение исследования, 

какие песни Ю. Визбора и почему, наиболее любимы туристами. Разучивание песен «Вот это 

для мужчин», «Наполним музыкой сердца», «Домбайский вальс» 
РБ.Игра «Угадай мелодию» по творчеству Ю. Визбора. Выступление лекторской группы. 

Исполнение песен Ю. Визбора в сборных концертах. 
«Возьмемся за руки, друзья» 
ИБ. Время Б.Окуджавы. Биография и творческий путь знаменитого барда. Жизнь 

Б.Окуджавы-гражданский подвиг. Темы творчества Б.Окуджавы. песни о дружбе, любви, 

преданности, родине. Философия творчества Б.Ш. Окуджавы. 

 

 
  ППБ/ТБ. Поиск, анализ и оформление материала о жизненном и творческом путиБ. 

Окуджавы. Прослушивание и анализ его песен. Разучивание песен «Пожелание друзьям», 

«Грузинская песня», «Дежурный по апрелю», «Молитва». Музыка Б. Окуджавы в кино. 

 
  РБ. Музыкально поэтический вечер «Возьмемся за руки друзья.» 
Диспут «Кому помогали, а кому мешали песни Б. Окуджавы?». выставка, посвященная 

жизни и творчеству Б.Ш.Окуджавы. «А иначе зачем на земле этой вечной живу?» 
«Люди идут по свету» 
ИБ. Зачем туристам песни? Легендарные туристские песни. История их создания. 



ППБ/ТБ. Прослушивание и разучивание песен «Люди идут по свету», «За туманом», «В 

ритме дождя», «Пять ребят», «Перепеты все песни». Сбор информации об истории создания 

этих песен, их авторов. 
Творческая работа «Что меня привлекает в туристских песнях» 
РБ. Выставка творческих работ. Устный журнал «зачем туристам песни?» 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 
РБ. Итоговое занятие. Подготовка отчетного творческого вечера. Встреча с туристами 

разных лет. Отчетный творческий вечер «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 
 

                              Учебно-тематический план курса 

                              2-го года занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 
 

  всего теория практика 

1 Введение 1 1 - 

2 «Вспомните, ребята» 12 4 8 

3 «Фантастика-романтика» 

 

 

14 4 10 
 

4 Изучение молодежных песен (современных 

исполнителей) 
16 4 12 

5 Природа вокруг нас 6 2 4 

6 «Ты у меня одна…» 7 2 5 

7 «А все кончается…» 8 4 4 

8 «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались» 
8 2 6 

         ИТОГО: 72 23 49 

 

1. Содержание курса 

Введение 

ИБ. Что такое философия песни»? Требования к исполнению туристских песен. 

Традиция орлятского круга и Закон уважения к песне. Тематические направления песен. 

Цели и задачи курса. 

«Вспомните ребята» 

ИБ. Песни опаленной войной «Разве можно о войне петь?». Понятие «А музы не 

молчали». Жизнь человека и война. Тема войны в творчестве отечественных бардов. 

Отражение в песнях о войне различных сторон человеческой личности. 

ППБ/ВБ. Прослушивание и разучивание песен о войне. Б. Окуджава «Мы за ценой не 

постоим», «До свидания, мальчики», «Песня о московских ополченцах». В. Берковский 

«Вспомните, ребята!». Ю. Визбор «Серёга Санин». С. Никитин «Рио-Рита». Сбор 

материала об истории создания этих песен. 

РБ. Подготовка и проведение музыкально-поэтического вечера «Вспомните, ребята!». 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Фотовыставка «Вспомните, 

ребята!» 

«Фантастика-романтика» 

ИБ.Что такое романтика и кто такие романтики? Понятие романтики у различных 

поэтов и композиторов. Туризм и романтика. 



ППБ/ТБ. Прослушивание и разучивание песен Ю. Кима «Фантастика-романтика», 

«Рыба-кит». Ю. Визбора «Распахнутые ветра». С. Никитина «Брич-Мулла». Ю. Кукина 

«Дайте мне подышать синевой». Сбор литературного материала на тему «Кто такие 

романтики?». Проведение похода и его обсуждение: «Кто больше увидел в походе 

необычного?» 

РБ. КТД. «А ты можешь зваться романтиком?» КТД. «Кольцовка песен о романтике» 

Изучение творчества, современных исполнителей на эстраде. 

Сбор биографии современных исполнителей. Ознакомление с творчеством следующих 

композиторов: И. Резник, И. Крутой, В.Дробыш, И. Матвиенко, Ю. Антонов, В. 

Добрынин. 

Природа вокруг нас 

ИБ.Туризм и родная природа. Неповторимость красот родной природы в жизни 

человека. Природа источник радости, гармонии, бескорыстности. Тема природы в 

творчестве туристских бардов. Воспевание моря, леса, гор, полей, рек. Тема времен года 

в .." 

ППБ/РБ. Поиск и разучивание песен о природе. Составление сборника песен и стихов 

на данную тему. КТД «Песенные времена года». Выставка творческих работ «Как мы 

видим природу в песнях». 

«Ты у меня одна.» 

ИБ. Любовная лирика в творчестве бардов. Многообразие отенков любовного чувства в 

песенном творчестве. Мелодическое своеобразие песен о любви. 

  ППБ/ТБ. Прослушивание и разучивание песен Ю. Визбор «Ты у меня одна.» 

«Солнышко лесное». Б. Окуджава «О синих маяках», «Часовые любви», А. Якушева 

«Вечер бродит». «Ты мое дыхание». И.Левинзон «Дождь». 

  РБ. КТД «Это сложное чувство – любовь». Творческий музыкально-поэтический вечер 

«О любви не говори.» 

«А все кончается…» 

ИБ. Разлука, расставание как испытание чувств. Туризм-средство сплочения людей, 

проверка их дружбы. Расставание-грусть с надеждой на новую встречу. Тема дружбы, 

разлуки, преданности, в творчестве бардов. 

 

  ППБ/ТБ. Поиск и разучивание песен на данную тематику. Подготовка к вечеру 

«Встреча поколений». Анализ темы расставания у различных бардов. «Огонёк» - Каким 

бы был мир без разлук?» 

 РБ. Проведение вечера «Встреча поколений». Проведение КТД «От всей души» - 

«Встреча друзей» 

 «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

РБ. Итоговое занятие. Отчетный творческий вечер «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!». Участие в вечерах бардовской песни города региона. 

 

2. Учебно-тематический план 3-го года занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 
 



  всего теория практика 

1 Введение 1 1 - 

2 «У Пегги жил.»(инсценирование песен) 10 4 6 

3 «Давай с тобой поговорим»(песни-диалоги) 12 5 7 

4 «Я подарю тебе песню.» 
(двух и трехголосное исполнение) 

10 4 6 

5 «Пойте с нами друзья» 11 3 8 

6 

7 

«Соединение рук, соединенье душ…» 
(фестивали бардовской песни) 

Изучение творчестваРоссийского рока 

4 

20 

2 

5 

2 

15 
 

8 «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 4 1 3 

         ИТОГО: 72 25 47 
 

Введение 

 

ИБ. Разнообразие песенного жанра. Мелодические песни, песни, марши, песни в ритмах 

танца. Требования к исполнению различных песенных жанров. Цели и задачи курса. 

«У Пегги жил…!» 

ИБ. Инсценированные песни. Правила инсценирования. Требования к инсценированию 

и пению. Жесты, мимика, движения вовремя инсценирования. Взаимодействие 

исполнителей. Создания образа. Интонация голоса вовремя инсценирования. 

   ППБ/РБ. Разучивание песен «У Пегги жил…», «Про пуговку», «Весеннее танго». 

Работа над образами. Инсценировка песен. Исполнение песен без реквизитов. Подбор 

реквизитов, их изготовление. Исполнение песен с реквизитами. 

 РБ. КТД. «Конкурс инсценированных песен». КТД «Фестиваль театральных песен». 

«Давай с тобой поговорим…» 

ИБ. Жанр песен-диалогов. Требование к исполнителю песен-диалогов. Взаимодействие 

исполнителей. Интонационное и мелодическое единство. Характеры песен-диалогов. 

  ППБ/ТБ. Разучивание песен-диалогов. Ю. Визбор «Диалог о возвышенном и земном». 

С. Никитин «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Дерзость или разговор перед 

боем». Разучивание мелодии. Работа над образами и исполнительским единством. 

  РБ. Проведение музыкальных вечеров в шефских организациях, центре специального 

обслуживания населения. Доме учителя – «Давай с тобой поговорим…». Бардовский 

вечер у костра. 

«Я подарю тебе песню…» 

 ИБ. Многоголосие в исполнительском искусстве. Многоголосие в бардовской песне. 

Правило работы над многоголосными произведениями. Канон в бардовской песни. 

  ППБ/ТБ. Разучивание двух и трехголосных произведений. С. Никитин «Переведи меня 

через Майдан», А. Суханов «Зеленая карета», А.Загот «В ночной степи», «Песня о 

песне». Ю. Визбор «Пароход». Работа над мелодией, над партией голосов, над 

исполнительским единством. 

  РБ. Концерт- встреча бардов разных поколений «Я подарю тебе песню…» 

«Пойте с нами, друзья!» 



ИБ. Жанр массовых песен. Правила работы с публикой. Требования к исполнению 

массовых песен. 

  ППБ/РБ. Разучивание песен «Алые паруса», «Голубые паруса», «Песенка кричала», 

«Песенка про сачок». Исполнение массовых песен на различных мероприятиях. 

«Соединение рук, соединение душ.» 

 

 ИБ. Становление фестивального движения бардовских песен. Причины популярности 

фестивалей. Знаменитые фестивали России. Известные барды – участники фестивалей. 

  ППБ/ТБ. Сбор материала об истории фестивалей бардовских песен. Сбор материала о 

творчестве лауреатов бардов этих фестивалей. Разучивание песен, впервые 

прозвучавших на фестивалях самодеятельной песни. 

  РБ. Участие в фестивалях бардовской песни. Вечер-встреча с участниками фестивалей. 

Музыкальный вечер «Песни, рожденные фестивалем». 

Изучение творчества Российского рока. 

Что такое рок в музыке. Виды направлений в роке. Время зарождение рока. Фолк. 

Истории легендарных Российских рок- групп: Алиса, Мельница, Кино, Ария, ДДТ, 

Браво. Зарубежные исполнители: Beatls, Scorpions, Roxette. 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

 РБ. Итоговое Занятие. Итоговый отчетный концерт. Встреча с туристами, бардами 

разных лет. Большой прощальный костер- «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались!» 

 

Ожидаемый результат 

Реализация данной программы позволяет решать актуальные проблемы в воспитании 

подрастающего поколения, создать реальную здоровую альтернативу асоциальным 

явлениям, имеющим место в жизни современной молодежи, а также воспитанию 

морально, физически, нравственно здоровой личности. 

  В процессе освоения программы у ребят должна сложиться устойчивая мотивация к 

общественно-полезной деятельности, стремление принести окружающим людям пользу. 

В ходе учебно- воспитательного процесса дети изучают неповторимость своей родной 

земли, учатся гордиться достижениями своих земляков. У ребят формируется 

убеждение, что, только приложив силы, для того, чтобы родной край стал богаче и 

краше, они могут воспользоваться его богатством и передать его потомкам. В процессе 

жизнедеятельности отряда у ребят воспитывается целеустремленность, доброта, 

ответственность, забота, взаимопонимание и взаимовыручка. 

  Главным результатом реализации программы «Я Родину люблю…» является 

воспитание активной жизненной позиции личности, осознание ею своего гражданского 

долга и патриотизма, как главной движущей силы. 

 

 


