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Цель: Поближе познакомить учащихся с авторской  песней; 

приобщить их к бардовской  песне. 

 

Задачи:  

1. Заинтересовать детей музыкальным творчеством бардов. 

2. Сформировать представление о бардах. 

3. Побудить детей к выразительному и исполнению песен, путем осмысления 

музыкальной  и литературной речи  в песнях бардов. 

  

Информационно-методическое обеспечение:  презентационные материалы 

урока, методический материал, фрагмент видео с В. Высоцким, диск,  песни бардов 

(диск «Лучшие барды XX века», «Караоке 2004 авторская песня»)   

Содержание: Знакомство с истоками творчества бардов, основоположниками 

бардовского движения XX века в нашей стране.  

Новые понятия: бард, авторская песня. 

Проблема урока: кто такие барды, чем особенны их песни? 

Прогнозируемые результаты: Интерес к песням бардов, расширение знаний о 

авторах-исполнителях  песен. 

План-конспект 

Ход занятия: 

I. Организационный момент.  

II. Изучение нового материала.  
- Это занятие мы посвятим с вами бардовской песне. Этот жанр имеет и другие 

названия – авторская, туристская, студенческая песня. 

- Кто же такие барды?  

(« Бард» (от англ.  и ирланд. Bard – певец) - народный певец у древних кельтских 

племён. В средние века бардами называли профессиональных поэтов-певцов, 

служивших при княжеском дворе в Ирландии, Уэльсе и Шотландии. В наши дни 

бардами иногда называют создателей авторской песни) 

- Как вы думаете, кто были первые барды на Руси, и на каких инструментах они 

играли? 

(Своё начало этот жанр берёт в музыкальной культуре Древней Руси – древние 

слагатели былин (баяны), певцы-художники. Автор стихов и музыки является 

непременным исполнителем.) 

- Дальнейшее развитие  авторской песни происходило следующее: 

 

 слайд 

*городской романс 

*кант (бытовая многоголосная песня) 

*крестьянские песни 

*творчество декабристов 

*революционные молодёжные песни 20-х годов 

*песни беспризорников 

*студенческий фольклор 

Презентация.ppt
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- Определяя сущность авторской песни, основоположник бардовского движения  

Б. Окуджава говорил, что это – «поэзия под гитару», А В. В. Высоцкий говорил, что 

это поэты, которые исполняют свои стихи под музыку. Исполнение таких песен 

отличается доверительностью, простотой (обычно исполняется под гитару) 

 

Авторскую песню запрещали, обвиняли в непрофессионализме, называли 

«самодельщиной». Но песни, сочинённые в стройотрядах, в кругу друзей-

единомышленников, очень  быстро распространялись по стране и становились 

народными.  

- Почему песни бардов, несмотря на свой «непрофессионализм» так популярны, 

как вы думаете?      

(В своих стихах-песнях автор пишет о том, что его волнует, о своём видении 

мира. Размышляет о добре и зле, о смысле жизни, о человеческих чувствах. Поэтому 

бардовская песня  - искренний разговор по душам со слушателем. Как бы наедине со 

всеми. Авторы-исполнители хотят, чтобы мы увидели мир их глазами, поняли его 

несовершенство, его суетность и непостоянство Барды 60-х пели о любви и 

романтике, о дружбе и взаимовыручке, о кострах и походах, о победах и поражениях, 

о силе и слабости человеческого духа – то есть о жизни во всех её проявлениях). 

-Как найти себя в жизни? Как стать личностью? Каждый из нас решает сам, а 

барды помогают нам своими песнями-размышлениями. 

 

 III. Выступления подготовленных учащихся с показом презентаций и 

просмотром видеороликов 
 

1-я страница Слайд 

Выступление подготовленного учащегося 

Булат Шалвович Oкуджава 

Булат Шалвович Окуджава родился 9 мая 1924 в Москве  Жил на Арбате до 1940.  В 

1937 родители арестованы; отец расстрелян, мать сослана в карагандинский лагерь. 

Окуджава возвратился в Москву, где вместе с братом воспитывался у бабушки. В 1940 

переехал к родственникам в Тбилиси.  

 В 1942 после окончания девятого класса средней школы в Тбилиси добровольцем 

ушел на войну. Служил в запасном минометном дивизионе, затем после двух месяцев 

обучения был отправлен на Северо-Кавказский фронт. Был минометчиком, потом 

радистом тяжелой артиллерии. Был ранен под г. Моздок. В 1945 Окуджава 

демобилизовался и вернулся в Тбилиси.  

Окончил экстерном среднюю школу и поступил на филологический факультет 

Тбилисского университета. Учительствовал, был корреспондентом и литературным 

сотрудником областных газет.  

В 1955 реабилитированы родители. В 1956 возвратился в Москву.  В 1961 уходит со 

службы и целиком посвящает себя свободному творческому труду.  
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 Скончался 12 июня 1997 после краткой тяжелой болезни в Париже. Похоронен на 

Ваганьковском кладбище в Москве.  

Окуджаве принадлежит более 800 стихотворений. Многие стихи у него рождались 

вместе с музыкой, песен насчитывается около 200.  С 1956 Окуджава одним из первых 

начинает выступать как автор стихов и музыки песен и их исполнитель. Первый 

профессионально записанный диск вышел в Париже в 1968. 

На стихи Окуджавы пишут музыку профессиональные композиторы. Пример удачи - 

песня В.Левашова на стихи Окуджавы "Бери шинель, пошли домой". Но самым 

плодотворным оказалось содружество Окуджавы с Исааком Шварцем ("Капли 

Датского короля", "Ваше благородие", "Песня кавалергарда", "Дорожная песня", 

песни к телефильму "Соломенная шляпка" и другие) 

 

 

слайд 

 Выступление подготовленного учащегося  

Владимир Семенович Высоцкий - русский поэт, актер, автор и исполнитель песен. 

Родился 25 января 1938 года.  

 «Летом 1956 года Владимир Высоцкий подал документы в Школу-студию МХАТа и, 

к удивлению своих близких, поступил туда с первого же захода  

В 1959 году состоялся дебют Владимира Высоцкого в кино. В фильме режиссера 

Василия Ордынского «Сверстницы».  

В том же году Владимир Высоцкий впервые вышел и на эстраду. Игру на гитаре он 

освоил сразу после окончания школы и к тому времени успел сочинить несколько 

собственных песен. Их он и исполнил на сцене студенческого клуба МГУ и имел у 

публики успех.      

В июне 1960 года Владимир Высоцкий с успехом окончил Школу-студию.  

В песенном творчестве Владимир Высоцкий отталкивался от традиций русского 

городского романса.  

  

 29 ноября 1971 года - премьера спектакля Театра на Таганке "Гамлет" (по 

произведению В. Шекспира). Постановка Ю. Любимова. Высоцкий в роли Гамлета. 
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 Без сомнения, Гамлет стал звездной ролью Владимира Высоцкого. Начинались 70-е, 

время, которое впоследствии окрестят «эпохой Высоцкого».  

В 1972 году творческая активность Высоцкого продолжала набирать обороты. 

Концертные маршруты Владимира Высоцкого простираются от Москвы до Тюмени, и 

на всех концертах залы забиты «под завязку». Из-под его пера выходит целая серия 

песен, мгновенно ставших чрезвычайно популярными в народе: «Кони 

привередливые», «Мишка Шифман», «Гимн шахматной короне», «В заповеднике», 

«Канатоходец», «Мы вращаем Землю». 

25 июля 1980 года между 3.00 и 4.30 у Владимира Высоцкого остановилось сердце "на 

фоне инфаркта". 

слайд    

 Выступление подготовленного учащегося   

Юрий Иосифович Визбор 

Юрий Визбор родился 20 июня 1934 в Москве.  

В 1937 отец Юрия был репрессирован (в 1958 он был посмертно реабилитирован). В 

1941 семья переезжает на Сретенку, с образом которой впоследствии связаны многие 

мотивы в творчестве Визбора-барда. 

В раннем возрасте Визбор хотел стать либо футболистом либо лётчиком. С девятого 

класса Визбор начал ходить в 4-й московский аэроклуб, где отучился два года и летал 

на По-2 и Як-18. Впоследствии многие его произведения он посвятит футболу и 

«небу». 

В 1951 Визбор окончил московскую среднюю школу № 659 и поступил в Московский 

государственный педагогический институт им. В. И. Ленина. 

В том же году Визбор, согласно имеющимся сведениям, сочинил свою первую песню 

«Мадагаскар». В начале 1950-х МГПИ был одним из центров нарождавшегося жанра 

самодеятельной, или авторской песни, и Визбор сразу стал ярчайшим представителем 

этого 

В октябре 1957 демобилизовался в звании старшего сержанта, начал работать 

журналистом. Был одним из организаторов звуковой газеты «Говорит Комсомолия».  

Песни Визбора, распространяемые в неофициальных магнитофонных записях, 

приобретают популярность среди студентов, туристов и интеллигенции вообще, 

сперва в Москве, а затем и по всей стране. 

В 1964 выступает как создатель жанра песни-репортажа: в первом номере журнала 

«Кругозор» публикуется первая песня-репортаж «На плато Расвумчорр». 
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Одним из серьёзнейших увлечений Визбора всю жизнь были путешествия и горные 

походы. Поэт занимался альпинизмом, участвовал в экспедициях на Кавказ, Памир и 

Тянь-Шань, был инструктором по горнолыжному спорту. 

Увлечение горными вершинами и альпинизмом нашло отражение в песнях («И 

надеясь на верного друга и горные лыжи…» и др.) и сделало песни Визбора 

популярными среди туристов. 

Всего за 33 года написано более 300 песен и более пятидесяти песен на его стихи 

положено на музыку другими композиторами. С апреля тяжело болен (рак печени). 17 

сентября 1984 Визбор скончался в Москве. Похоронен на московском Новокузнецком 

кладбище. 

слайд  

Выступление подготовленного учащегося  

Олег Митяев 

Родился 19 февраля 1956 года в г. Челябинске. 

1981 г. окончил Митяев Олег Григорьевич  с отличием Челябинский институт 

физкультуры. Специальность - тренер по плаванию.  

Песни Митяев пишет с 1979 года на свои стихи. 

В 1987 году Митяев знакомится с Константином Тарасовым, и они начинают 

выступать вместе.  

В 1992 году с группой актеров Театра им. Моссовета О. Митяев и К. Тарасов 

участвовали в спектакле "Большой Владимир" (Митяев в роли В. Маяковского, 

Тарасов - как актер и автор музыки к спектаклю). Премьера спектакля состоялась в 

Италии. 

В последние годы Олег Митяев работает с аккомпаниатором и аранжировщиком 

Леонидом Марголиным, с которым записано 3 альбома. 

На такие песни Олега Митяева как "Лето-это маленькая жизнь", "С добрым утром, 

любимая", "Дорога" и "Крепитесь, люди! Скоро лето!" сняты видеоклипы. 

 Его концерт - чистая импровизация, песни зависят от настроения зала, а шутки и 

воспоминания - от интонации сказанного кем-то из зрителей слова. Несмотря на то, 

что песни Митяева зачастую грустные, на сцене Митяев очень веселый, зал прекрасно 

реагирует на его шутки, хотя в песнях и грусть. 
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С гастролями Митяев объездил всю Россию и множество стран: был в Германии и 

США, Франции и Израиле, в Италии и ЮАР (дважды), где записал диск в зале 

Национального театра в Претории, также диск вышел в Кёльне (Германия). 

За поэтический сборник "Непраздничные вещи" Фонд русской поэзии в 2001 году 

вручил Митяеву премию "Петрополь". 

Для туристов и компанейской публики Митяев - это "Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались". Для публики ресторанной он - "Ненаточенные ножи" и другие 

песни из репертуара М. Шуфутинского. Из тех, кто любит авторскую песню, одни 

безоговорочно присваивают ему первое место в "новой волне" бардовской песни, 

другие столь же безоговорочно заявляют, что Митяев - это вовсе не авторская песня. 

IV. Слушание и исполнение бардовских песен.  

( диск «Караоке авторская песня») (В. Высоцкий «Песня о друге», «А сыновья 

уходят в бой», «Я не  люблю», Окуджава Б. «До свидания, мальчики!», Ю. Визбор 

«Милая моя», Ю. Кукин «За туманом» О. Митяев «Как здорово!»)  

 

V. Итог урока. - К «легкой» или «серьезной» музыке вы отнесёте авторскую 

песню, почему? 

- Музыка может быть легкой по содержанию и восприятию. Очень важно, что бы 

человек стремился не только без разбора слушать лёгкую музыку, ориентируясь на 

капризы моды, но и понимать серьезную музыку, дающую пищу уму и сердцу. Такой, 

по моему мнению, является музыка авторов исполнителей, бардов XX века.  

- Заинтересовались ли вы музыкой бардов?  
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