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1. Авторская песня: Книга для ученика и учителя / Сост. В.И. Новиков. М., 1997. 512 с

А. 0стапенко, В. Гузенко
<Наполним музы кой сердца>.,,з7 
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А. Волович
Программа по этике

для учащихся 1-8-х классов
общеобразовател ьных ш кол
.l з9 _ 144

С. Колганова, Т. Мельчакова,
Г. Нестерова
Сценарий проведения !екады
ffeTcTBa145 _ nE54

0. Сурикова
Сценарий выпускного вечера
и последнего'3вонка
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<НАПОЛНИМ МУЗЬlКОй СЕРДЦА"
ЭСКИЗ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА
*оТЕЧЕСТВЕННАF] пЕсЕННАя ПОЭзИFl ХХ вЕКА>

А, остАпЕнко, в. гузЕнко

сё чаще и чаще в методической литераryре возникает вопрос о возмOжнOсти вклю-

чения в школьную программу по литераryре изучения творчества 0тдельных пред-

ставителей жанра авторской (самодеятельной) песни. Не случайным, на наш взгляд/ явля-

ется выход в свет в серии <Школа классики) книги <<Авторская песня>1, в которой даже
есть методические разработки уроков, школьных вечеров, посвящённых этому жанру.

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

в молодёжной среде), мы попробовали создать факультативный курс для учащихся
10-11-х классов кOтечественная песенная поэзия ХХ века>.

0сновные задачи курса
1. Познакомить учащихся с лучшими образцами жанра песенной поэзии.

2. Показать подростку, что, кроме массовой культуры. есть (<немассовый> жанр, хра-

нящий традицию отечественной поэзии.
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3. Воспитывать у школьника литературный и му-
зыкальный вкус, чувство колорита, юмора, доброт-
нOго пOэтическOго слова.
4. Расширить знания учащихся в области совре-
менной поэзии.

Формы занятий
1. Песенно-поэтические композиции. подготов-
лен ные как учителем (учителя м и) самостоятел ьно,
так и совместно с учениками. 0трежиссированные
в форме концерта и включающие в себя как живое
испOлнение песен. чтение стихOв, так и прOслуши-
вание фонограмм.
2. 3анятия-диспуты по поводу услышанного.
3. Просмотр видеоматериалов.
4. Встречи с авторами и исполнителями.
Все занятия были разбиты на пять разделов, при-
чём занятия из разных разделOв чередOвались.

Раздел 1. Истоки авторскоЙ песни

темы зоняmчй:
1. <Не уходи. побудь со мной ещё минуту> (Пётр
Лещенко и Алла Баянова).
2. <Под маской Пьеро> (Александр Вертинский).
3. <Я выбираю свободу.,.) (Александр Галич).
4. <Возьмёмся за руки, друзья> (Булат 0куд-
жава).
5. <Ваше благородие> (Булат 0куджава и кино).
6. <Я клоун, весёлый клоун) (Юлий Ким).
7, <<Я и мой журнал с дырочкой> (Юрий Визбор).
8. <Четыре четверти пути> (Владимир Высоцкий).

Раздел 2.0течественная поэзия в песенноЙ
традиции

темы зоняmчй:
1. Золотой век русской поэзии в авторской песне
(А. Суханов, В. Попов. С. Никитин, А. !улов).
2. Серебряный век русской поэзии в авторской
песне (А. ,Щулов, С. Никитин. Е. Фролова, Т. Алё-
шина, В. Попов).
З. <А всё-таки жизнь прекрасна...> (поэзия
Ю.,Щ. Левитанского в авторской песне).
4. <Я ветвь меньшая от ствола России..,> (поэзия
А.А. Тарковского в авторской песне).

5. <0на как скрипка на моем плече...) (поэзия
пЩавида Самойлова в авторской песне).
6. <Старый Новый год> (поэзия Юнны Мориц в ав-
торской песне).

Раздел 3. Современная авторская песня

темы заняmчй:
1. МузыкальнOе начал0 в авторской песне
(В. Берковский, С. Никитин, А. Суханов).
2. Женское начало в авторской песне (Н. Матвее-
ва, А. Якушева, В. [олина, В. Матвеева, Л. Захар-
ченко, В. Евушкина, Б. Фролова).
3. Интеллектуальное начало в авторской песне
(А. Мирзаян, В. Луферов. В. Бережков, Л. Семаков.
М. Щербаков).
4. На грани жанра (В. и В. Мищуки. А. Иващенко
и Г. Васильев, группа <<Мышеловка>, группа <Белая
гвардия >).

Раздел 4. Жанровые композиции

темы заняmчй:
1. Романс (городской, жестокий, мещанский. теат-

ральный).
2. Песни Гражданской войны (белогвардейские
и красноармейские). 3мигрантская песня. Стилизация.
3. РомантическOе начало в авторской песне (экзо-
тика, дальние страны, пиратские, ковбойские песни).
4. Шансон. Влияние французской традиции на
отечественную песенную поэзию (Э. Пиаф, Ш. Аз-
навур. Ж. Брассенс, Ж. Брель. А. Вертинский,
Б. Рысев, Е. Камбурова).
5. Кумиры наших родителей (М. Бернес, Л. Утёсов,
К. Шульженко, С. Лемешев).
6. Туристская песня.

Раздел 5. Тематические композиции

темы заняmчй:
1. 0сень природы и жизни.
2. Новый год как подведение итогов.
3. Юмор в песенной пOэзии.
4. <Ты женщина и этим ты права...>
5. <Вспомните, ребята) (песни о войне).


