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ЭСКИЗ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОГО
КУРСА (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПОЭ3ИЯ ХХ ВЕКА"

Андрей Остапенко,
Валерий Гузенко

Всё чаще и чаце в методической литераryре возникает вопрос
о возмо)G{ости вкпючениrI в школьную программу по литературе
изу{ениrI творчестм отдельных представителей жанра авторской
(самодеятельной) песни. Не слуlайным, на наш взгляд, явJIяется

выход в свет в серии <<IТIкqла кJIассики> книги <Авторская песняrrl,

в которой даже есть методические разработки уроков, школьных ве-

черов, посвящённых этому жанру
Сегодня, когда с эстрадных подмостков на юные головы выва-

ливаются горы поэтического и музыкirльного мусора, авторская пес-
ня может быть использована как <<противоядиеr>. Ъм более что наше
время всеобщей дозволенности отсеяло из неё весь конъюнкryрный
ширпсrгреб, оставив лишь образцы настоящей песенной поэзии.

Именно сейчас, во время спада интереса к авторской песне (во

всяком случае, в молодёжной среде), мы попробова.lIи создать фа-
кулыгативный курс дш у{ащихся l0-1l-x кJIассов <.Отечественная

песенная поэзия Хх векаr>.

Осповные заддчи lrypca
l. Познакомить уlащихся с лу{шими образцами )<aнpa песен-

ной поэзии.
2. Показать подростку, что, кроме массовой культуры, есть <<не-

массовыЙ,> )(aнр, хранящий траличию отечественной поэзии.
3. Воспитывать у школьника литературный и музыкальный

вкус, чувства колорита, юмора, добротного поэтического слова.

4. Расширить знаниJI rIащихся в области современной поэзии.
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Авторская песня:
Книга для ученика и

рителя /
Сост. В.И. Новиков.
М., l997. 5l2 с.
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Формы занятий
l. Песенно-поэтические композиции, подготовленные как

учителем (учителями) самостоятельно, так и совместно с ученика-
ми, оlрежиссированные в форме концерта и включающие в себя как
живое исполнение песен, чтение стихов, так и прослушивание фо-
нограмм.

2. Занятия-дисп}ты по поводу услышанного.
3. Просмотр видеоматериалов.
4. Встречи с авторами и исполнителями.
все занятия были разбиты на пять разделов, причём занятия из

разных разделов чередовztлис ь.

Раздел 1. Истоки авторской песни
ъмы занятий
1. <.Не уходи, побудь со мной ешё минутуо (Пётр Лещенко и

Алла Баянова).
2. <Под маской Пьеро,> (Алексанлр Вертинский)
3. <Я выбираю свободу...,> (Алексаrцр Галич).
4. <Возьмёмся за руки, друзья> (Булат окуджава).
ý. <Ваше благородие,> (Булат Окулжава и кино).
6. <,Я клоун, весёлый клоун> (Юлий Ким).
'l. <,Я и мой журнал с дырочкой> (Юрий Визбор).
$. <,Четыре четверти пути> (Влмимир Высоцкий).

Раздел 2. Отечественная поэзия в песенной традиции
ъмы занятий
1. Золотой век русской поэзии в авторской песне (А. Суханов,

В. Попов, С. Никитин, А. Дулов).
2. Серебряный век русской поэзии в авторской песне (А. !у-

лов, С. Никитин, Е. Фролова, Т Алёшина, В. Попов),
3. <,А всё-таки жизнь прекрасна...> (поэзия Ю.!. Левитанского

в авторской песне).
4. <Я ветвь меньшая от ствола России...> (поэзия А.А. Тарков-

ского в авторской песне).
J, <,Она как скрипка на моём плече...,> (поэзия !авида Самой-

лова в авторской песне).
6. <Старый Новый год> (поэзия Юнны Морич в авторской

песне).
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Раздел 3. Современная авторская песня
Ъмы заня,шй
l, Музыкальное нач€шо в авторской песне (В. Берковский,

С. Никитин, А. Сцанов).
2. Женское начало в авторской песне (Н. Матвеева, А. Якуше-

ва, В. [олина, В. Матвеева, Л. Захарченко, В. Евушкина, Б. Фроло-
ва).

3. Интеллекту€rльное начаJIо в авторской песне (А. Мирзаян,
В. Луферов, В. Бережков, Л. Семаков, М. Щербаков).

4. На грани жанра (В. и В. Мищуки, д. Иващенко и Г Василь-
еВ, ГрУППа <,Мышеловка>>, группа <.Белая Ьардия>).

Раздел 4. Жанровые композиции
ъмы занягпй
1. Романс (городской, жестокий, мещанский, театральный).
2. Песни фажданской войны (белогвардейские и красноар-

мейские). Эмигрантская песня. Стилизация.
3. Романтическое начмо в авторской песне (экзотика, дмьние

страны, п}lратские, ковбойские песни),
4. Шансон. Влияние французской траличии на отечественную

песенную поэзию (Э. Пиаф, Ш. Азнавур, Ж. Брассенс, Ж. Брель,
А. Вертинский, Б. Рысев, Е. Камбурова).

5. Кумиры наших родителей (М. Бернес, Л. Утёсов, К. Шуль-
женко, С. Лемешев).

6. Туристская песlul.

Раздел 5. Тематические композиции
ъмы занятий
l. осень природы и жизни.
2. Новый год как подведение итогов.
3. Юмор в песенной поэзии.
4. <,Ты женщина и этим ты прдв?...>>

5. <Вспомните, ребята,> (песни о войне).
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