
Аннотация к программе внеурочной деятельности клуба бардовской песни 

«Вечная молодость» 

 

Планируемая деятельность курса направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы. Рабочая программа курса внеурочной деятельности клуба 

бардовской песни «Вечная молодость» направлена на реализацию общекультурного направления 

внеурочной деятельности. Программа соответствует общекультурному и духовно-нравственному 

направлениям, основной целью которых является нравственное, и художественно-эстетическое 

развитие личности ребенка, приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей. 

 

Направления внеурочной деятельности, в рамках которых осуществляется реализация 

курса внеурочной деятельности клуба бардовской песни «Вечная молодость»: общекультурное, 

духовно-нравственное. 

Сроки реализации: 1 год  

Распределение часов: 5-11 класс – 306ч 

Формы организации: групповая, индивидуальная, беседа, экскурсии, праздники, 

конкурсы, викторины, общественно-полезная практика. 

Занятия проводятся 3 раз в неделю, по субботам дистанционно.  

 Цель программы – создание условий для воспитания духовно-развитой, 

высококультурной личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской культуре, искусству. 

Задачи программы: 

1. Развивать интерес к музыке; 

2. Научить приёмам исполнительского мастерства игры на шестиструнной гитаре; 

3. Научить понимать и анализировать произведения искусства; 

4. Стимулировать учащихся к созданию собственных песен; 

5. Формировать коммуникативную, социальную, этическую и гражданскую компетентности. 

 

Структура курса: 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

Всего Аудиторных Внеаудиторных ДО 

1 Введение  6 3 2 1 

2 Табулатурная 

система, её 

особенности  

22 11 3 8 

3 Постановка аккордов  128 51 60 17 

4 «Авторская и 

бардовская песня, 

прошлое и 

настоящее» 

45 15 15 15 

5 «Классики 

бардовской и 

авторской песни»  

45 15 15 15 

6 «Современные 

авторы-исполнители и 

творческие 

коллективы» 

59 15 24  

7 Итоговый урок. 1 1 0 0 

 Итого часов: 306 306 111 117 78 
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Электронные ресурсы 

1. www. ateusclub. ru 

2. www. akkords. net 

3. www. pesnibardov. ru 

 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ateusclub.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.akkords.net%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.pesnibardov.ru%2F

