
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Авторская песня» 

Программа «Авторская песня» имеет художественную направленность 

и разработана для детей 10-17 лет. 

Программа «Авторская песня» разработана на основе нормативных 

правовых актов и государственных программных документов. 

Сегодня в эпоху высоких информационных технологий, ускоренных 

темпов жизни во всех социальных сферах, со всей очевидностью встаёт 

проблема информационной перезагруженности людей, недостатка 

эмоционального восприятия мира.  

Авторская песня – «думающая песня для думающих людей», в основном 

выгодно отличается от массовой, её некоммерческим характером, глубиной 

и поэтическими достоинствами текстов. Занятия авторской песней 

воспитывают любовь к русскому языку и истории, возвращают подростков к 

традициям русской песенной культуры. 

Поэтому авторскую песню можно рассматривать как гуманитарное 

образование: на базе творчества основоположников жанра не одно 

поколение людей пришло к поэзии, литературе, вообще к осмыслению 

жизни. Через авторскую песню непосредственно воспринимаются культура 

чувств и переживаний, глубина мироощущения, культура диалога с миром, 

ближним, самим собой, степень духовного и душевного развития. 

Авторская песня - это «способ думать о жизни вслух», способ 

высказаться. Именно это важно подросткам, ищущим себя, строящим свою 

личность и модель жизни. 

Программа адресована детям 10 – 17 лет. Именно в этом возрасте дети 

особенно восприимчивы к миру музыки, поэзии. Их души наполнены 

романтикой, фантазией, творчеством, чего нередко недостаёт в обыденной 

жизни подростков. Деятельность программы 

«Авторская песня» рассчитана содержательно наполнить духовную 

потребность детей, формируя универсальные учебные компетенции и 

развивая их интеллект. Этот возрастной период является наиболее 

благоприятным для музыкально-эстетического развития и освоения гитары 



как инструмента, позволяющего самовыражению личности. Это требует 

настойчивости для достижения профессиональной подготовки, а также 

длительного процесса обучения. Вариативность и гибкость материала 

программы позволяет учесть интересы детей сегодняшнего дня. 

Учитывая сложность освоения гитары как музыкального инструмента, 

программа составлена по принципу от простого к сложному, давая 

возможность обучающимся постепенно овладеть навыками игры. В 

зависимости от индивидуальных способностей обучающиеся могут освоить 

только часть программы, тем не менее, этого будет достаточно для 

исполнения песен и романсов под гитару с использованием простейших 

аккордов. Программа реализует принцип разноуровневости, предоставляя 

всем обучающимся возможность занятий независимо от способностей и 

уровня общего развития 

Цель программы: создание условий для развития творческих 

способностей обучающихся через обучение игре на шестиструнной гитаре и 

сочинение песен. 

Задачи программы: 

 

Воспитательные задачи:  

- воспитать активного участника в общественно полезной 

деятельности; 

- выработать у детей социально ценные навыки поведения, 

общения, группового согласованного действия; 

- создать условие для освоения азов этикета и эстетики. 

Обучающие задачи: 

- изучение инструмента; обучение ребенка основным приемам игры 

на шестиструнной гитаре; 

- сообщение элементарных сведений по теории музыки; 

развивающих кругозор ребенка и способствующих освоению музыкальной 

грамоты; 

- развитие слуха, голоса, чувства гармонии, ритма, музыкальной 

памяти; вовлечение в мир прекрасных песен и романсов; 

- развитие аналитического мышления, способности к оценочной 

деятельности в процессе работы над репертуаром, освоение информации по 

истории песенного творчества; 

- приобщение к историческим и искусствоведческим 

(музыковедческим) знаниям; привитие литературного вкуса в процессе 

ознакомления с поэзией; 

- развитие трудолюбия, коллективизма и ответственности; 

формирование нравственно-этических норм межличностных 

взаимоотношений, навыков поведения и работы в коллективе. 

Развивающие задачи: 

-  развивать творческую индивидуальность каждого ребёнка; 



- развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 

успеха в прикладном творчестве; 

- приобщать к культурному наследию страны посредством  

ознакомления с основными художественными промыслами России. 
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