
 

 

ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Бардовская песня" художественной направленности  

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

9255 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Бардовская песня" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Лавренова Татьяна Николаевна 

Краткое описание 

программы 

Программа направлена на овладение 

основными навыками пения и 

простейшего аккомпанемента на 

гитаре. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 12-16 

Цель программы Создание условий для воспитания 

творчески развитой личности со 

стремлением к добру, красоте, 

приобретение общекультурных 

знаний и умение петь под 

аккомпанемент гитары, изучая 

наследие известных исполнителей и 

авторов бардовской песни. 

Задачи программы Образовательные: 

-раскрыть специфику, суть, 

традиции жанра бардовской 

песни, 

-ознакомить учащихся с 

творчеством лучших 



представителей жанра, лучшими 

образцами песенного и 

поэтического творчества, - 

научить игре и пению под 

собственный аккомпанемент на 

шестиструнной гитаре, 

 -научить любить и понимать 

бардовскую песню во всем 

богатстве ее форм. 

Личностные: 

-сформировать у учащихся 

положительные качества 

личности, позитивные социальные 

установки, интересы, 

-воспитать музыкальный вкус, 

-сформировать исполнительскую, 

сценическую и слушательскую 

культуру, 

-приучить учащихся   к   

продуктивной   индивидуальной   

и коллективной деятельности, 

помочь   им   овладеть навыками   

межличностного   общения   и   

сотрудничества, развить 

коммуникативные способности; 

-  способствовать воспитанию 

творчески активной личности.    

Метапредметные: 

- расширить музыкальный 

кругозор учащихся, помочь 

ориентироваться в ценностях 

мирового культурного 

пространства;  

-сформировать интерес к 

песенному и литературному 

творчеству. 

-развитие навыка использования 

социальных сетей в 

образовательных целях. 

Ожидаемые результаты Результатом обучения должно стать 

знание ребенком жанровых 

особенностей бардовской песни, 

известных авторов и исполнителей, 

умение самостоятельно выбрать и 

разучить песню, выступить в 



концерте или конкурсе. В конце 

учебного года учащийся умеет 

исполнять: 2-3 песни под 

собственный аккомпанемент и 10-12 

песен под аккомпанемент педагога. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия бесплатные. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Для занятий необходим кабинет, в 

котором должны быть: гитара, 

аудиоаппаратура (магнитофон) для 

прослушивания песен; 

фонотека с набором аудио записей; 

стол для педагога, стулья для 

педагога и учащихся. 

Каждый ученик обязательно должен 

приносить на занятия свой 

инструмент. 

Перечень оборудования, 

инструментов и материалов 

-  нотный материал, сборники песен, 

тетради, ручка. 

 

 

 

 

 

 
 


