
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Искусство совершенствует и развивает чувства людей, через него человек не только 

познает окружающую действительность, но и осознает и утверждает себя как личность, 

поэтому человечество с древности сопровождало свою жизнь музыкальным искусством, 

особенно песенным жанром. В песне отражаются переживания людей, их истинные 

чувства. 

 

Цель программы: воспитание гармонично развитой личности на основе любви к 

песенному жанру. 

 

Задачи программы:  

 выявить и развить музыкальные способности; 

 познакомить с классиками и современными исполнителями бардовской 

песни; 

 обучить азам нотной грамоты и освоить технику игры на гитаре; 

 развить музыкальные способности и овладение другими 

инструментами; 

 преобразить идеологию туристкой песни и воспитывать стремление к  

самовыражению; 

 расширить кругозор учащихся путем ознакомления с разнообразием 

музыкальных направлений и стилей; 

 развить  художественно – эстетический вкус. 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность.  Необходимость создания 

программы «Туристская песня» связана со спецификой центра детского и юношеского 

туризма и экскурсий, исполнением самодеятельной песни в походах, вечерах у костра, 

различных городских мероприятиях. В данной программе рассматривается бардовская 

песня в разных аспектах: историческом, социальном, общекультурном. В процессе 

освоения программы ребята знакомятся с биографией и творчеством авторов песен, их 

гражданской позицией. 

Участники кружка могут быть помощниками руководителя  и организаторами по 

музыкальному воспитанию в подгруппах, группах, лагерях для пропаганды и 

популяризации самодеятельного песенного жанра в туристской среде. Используя аудио- и 

видеоаппаратуру, они разучивают туристские песни, проводят музыкальные викторины, 

беседы о творчестве бардов, рассказывают об известных авторах и исполнителях 

туристской песни, исполнительских коллективах. 

Новизна и отличительные особенности программы заключаются в том, что в 

объединении могут заниматься абсолютно все желающие в возрасте от 10 до 18 лет, 

независимо от теоретической туристской и музыкальной подготовки, включая  детей с 

ограниченными физическими возможностями.  

 

Для написания программы использовалась следующая литература: 

1. Кордонский М.Б., Ланцберг В.И. Технология группы. – Омск, 1992. 

2. Сборник авторизованных учебных дополнительных образовательных                                                  

программ / Аттестационно – диагностический центр – Сочи, 2005 

 

Программа кружка «Туристская песня» относится к художественно-эстетической  

направленности, рассчитана на 3 года обучения.  Возрастная категория объединения 

«Туристская песня»: 10-18  лет, может быть адаптирована к любой возрастной категории, 

начиная с 10 лет.   

Программа предусматривает  9-часовые занятия в неделю, 324 часа в год. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю: 2 дня по 1 и 2 часа, 1 день-6 часов (экскурсия, поход 

выходного дня, посещение концертов).  



 Программа предполагает три уровня: 

1 год обучения  предполагает, в основном, уделять внимание знакомству с 

туристской песней, биографиями авторов, изучению текстов песен, овладению основами 

техники музыкального исполнения аккомпанемента под гитару. Формы занятий: 

прослушивание и анализ туристских песен, общественно – полезные мероприятия 

(озвучивание фотопрезентаций, видеосюжетов, организация музыкальных сценок с 

младшими и старшими ребятами и т.п.).  

 

2 год обучения предполагает овладение техническими навыками игры на гитаре, 

делается акцент на сценическом образе и выразительном исполнении туристских песен. 

Для участия в конкурсах и фестивалях проводится  более углубленное изучение 

биографии и творчества известных бардов и подготовка концертной программы по 

каждому из них.  Для ребят с хорошими физическими данными предусматриваются 

походы выходного дня, выезды на турбазу, многодневные походы с песнями у костра, 

которые способствуют развитию интереса ребят к песенному жанру в туризме, 

повышению патриотического настроя и дружеских отношений в команде, 

дисциплинированности, выносливости и настойчивости. 

 

       3 год обучения предполагает работу над игровыми приемами, упражнениями и 

развитием мастерства, подбором по слуху, ансамблевым музицированием. Особое 

внимание уделяется сочинению авторских песен, оформлению туристских песен в 

музыкальные сценки, самостоятельному созданию силами учащихся тематических 

музыкальных вечеров, концертов для родителей. В соответствии с освоением программы 

организуются выезды на конкурсы, концерты и фестивали городского и краевого уровня. 

 

Занятия подразделяются, в соответствии со способностями и физическими 

возможностями ребят, на: 

 по подгруппам (учащиеся, объединенные по определенным тематическим 

замыслам); 

 групповые (все учащиеся, без каких либо ограничений). 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Данная программа делает возможным не только приобщение детей к туристской 

песне, но и получение ими необходимого объема профессиональных умений с целью 

дальнейшего гармоничного развития и формирования личности в семье и обществе. 

Происходит активизация каждого ребенка для получения в результате дальнейшего 

усовершенствования, повышения культурного уровня, патриотических чувств, любви к 

Родине, родной природе, воспитанию морально, физически, нравственно здоровой 

личности. 

В процессе освоения программы у ребят должна сложиться устойчивая мотивация к 

общественно полезной деятельности, стремление принести окружающим людям пользу. В 

ходе учебно – воспитательного процесса дети изучают неповторимость своей родной 

земли, учатся гордиться достижениями своих земляков. У ребят формируется убеждение, 

что, только приложив силы, для того, чтобы родной край стал богаче и краше, они могут 

воспользоваться его богатством и передать его потомкам. В процессе жизнедеятельности 

у ребят воспитывается целеустремленность, доброта, ответственность, забота, 

взаимопонимание и взаимовыручка.  

 

 

 

 

По итогам 3-х годичного обучения по программе курса, учащиеся 

должны  

1 год обучения 



Знать: 

 историю возникновения и развития бардовской песни; творчество известных 

авторов бардовской песни; 

 историю фестивального движения самодеятельной песни; основные направления 

жанра; 

 тексты и мелодии туристских и авторских песен; 

Уметь: 

 анализировать творчество авторов – исполнителей; 

 Исполнять элементарные музыкальные композиции на гитаре 

2 год обучения 

 историю возникновения и развития бардовской песни; творчество известных 

авторов бардовской песни; 

 историю фестивального движения самодеятельной песни; основные направления 

жанра; 

тексты и мелодии туристских и авторских песен; 

Уметь: 

 исполнять различные бардовские и туристские песни; 

3 год обучения 

Знать: 

  творчество известных авторов бардовской песни; 

  основные направления жанра бардовской песни; 

 тексты и мелодии туристских и авторских песен; 

Уметь: 

 исполнять различные бардовские и туристские песни; 

 проводить творческие музыкальные вечера; свободно выступать перед различной 

аудиторией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

1 год обучения. 

 



№ 

п/п 
Наименование блоков и тем. Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Введение в курс. 18 8 10 

2. Песенные традиции. 54 24 30 

2.1 Песня как музыкальный жанр 27 12 15 

2.1 История возникновения и развития туристских 

песен 

 

27 

 

12 

 

15 

3. Туризм и песня. 36 16 20 

3.1 «Люди идут по свету» 18 8 10 

3.1 Туристский минимум 18 8 10 

4. Музыкальные основы аккомпанемента под 

гитару. 

 

45 

 

20 

 

25 

4.1  Блиц-школа игры на гитаре  18   8 10 

4.2 Музыкальные основы аккомпанирования 27 12 15 

5. Самодеятельная песня в Сочи. 63 28 35 

5.1  Зарождение самодеятельной песни 18 8 10 

5.2 Природа и самодеятельная песня 29 14 15 

5.3 Сочи и сочинцы 16 6 10 

6. Основоположники бардовской песни. 54 24 30 

6.1 Юрий Визбор 18 8 10 

6.2 Булат Окуджава 18 8 10 

6.3 Владимир Высоцкий 18 8 10 

7. Струны души. 54 24 30 

7.1 Разнообразие жанров авторской песни 9 4 5 

7.2 Авторы-исполнители и темы их песен 25 10 15 

7.3 Организация и проведение фестивалей и вечеров 

песни 

20 10 10 

 ВСЕГО: 324 144 180 

 

2 год обучения. 

 

№ 

п/п 
Наименование блоков и тем. Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Введение в курс. 18 8 10 

2. Усовершенствование игры на гитаре. 72 32 40 

2.1  Углубленное обучение игре на гитаре;  18   8 10 

2.2 Музыкальная грамота. 27 12 15 

2.3 Аккорды. 27 12 15 

3. «Я люблю по горным тропам бродить». 63 28 35 

3.1 Природа вокруг нас; 18 8 10 

3.2 Туристский минимум; 27 12 15 

3.3 Сочиведение. 18 8 10 

4. Ведущие авторы разных направлений. 72 32 40 

4.1 Ю. Визбор, Б. Окуджава, В. Высоцкий; 27 12 15 

4.2 «Последний герой»; 18 8 10 

4.3 Звучат песни разных авторов. 27 12 15 

5. Тематика туристских песен. 54 24 30 

5.1 «Ты у меня одна»; 18 8 10 

5.2 «Сыновья уходят в бой». 18 8 10 

5.3 «Фантастика – романтика»; 18 8 10 

6. Замыкая круг. 45 20 25 

6.1 Театр песни; 18 8 10 



6.2 Давайте дружить; 9 4 5 

6.3 Подведение итогов. 18 8 10 

 ВСЕГО: 324 144 180 

 

3 год обучения. 

 

№ 

п/п 
Наименование блоков и тем. Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Введение. 9 4 5 

2. Разнообразие песенных жанров. 72 32 40 

2.1  Разнообразие ритмов песен;  18   8 10 

2.2 «Давай с тобой поговорим»; 27 12 15 

2.3 «Пойте с нами, друзья». 27 12 15 

3. Инструментальная компоновка. 63 28 35 

3.1 Индивидуальная композиция. 18 8 10 

3.2 Игра в ансамбле. 18 8 10 

3.3  Оркестровка. 27 12 15 

4. Театр песни. 72 32 40 

4.1 «Зримая песня»; 27 12 15 

4.2 «Нечистая сила»; 18 8 10 

4.3 «Я дарю тебе песню» 27 12 15 

5. «Я люблю по горным тропам бродить». 63 28 35 

5.1 Природа вокруг нас; 18 8 10 

5.2 Туристский минимум; 27 12 15 

5.3 Краеведение. 18 8 10 

6. «Возьмемся за руки, друзья». 45 20 25 

6.1 Соединенье рук, соединенье душ»; 18 8 10 

6.2 Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 27 12 15 

 ВСЕ ГО: 324 144 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения 



1. Введение в курс (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Вводная беседа. Цель и задачи программы. Техника 

безопасности. Инструктаж по технике безопасности. Организация занятий и составление 

расписания. Распределение по группам, подгруппам и  индивидуальному обучению. 

Беседа о музыке вообще и туристской песне в частности. Общее понятия и различия. 

Анализ типичных трудностей в проведении бесед о музыке, разучивание песен под 

караоке. 

Практические  занятия (10 часов). Выявление музыкальных способностей ребят 

(вокальных и инструментальных навыков). Исполнение песен под «Караоке».  

 

2. Песенные традиции (54 часа). 

2.1 Песня как музыкальный жанр (27 часов).  

Теоретические занятия (12 часов). Как разучивать песню: показ песни, правила 

разучивания слов и мелодии песни, использование учебного караоке при разучивании, 

работа над выразительностью исполнения. Как создаются песни. Как разучивать песни. 

Музыка и стихи в песне. Зачем человеку песни. Что такое «душа поет»? Работа над 

выразительностью. Знакомство с туристскими песнями. 

Практические занятия (15 часов). Разучивание текстов песен. Прослушивание и 

разучивание песен: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»,  «Вершина», 

«Песня о друге», «Я люблю по горным тропам бродить», «Кудряшки», «Веселая песенка». 

Поиск сведений о жизни и творчестве их авторов. Проведение исследования «Почему 

песням нестрашно  время». 

2.2. История возникновения  и развития туристских песен (27 часов). 

Теоретические занятия (12 часов). Что такое бардовская песня? Исторические условия 

ее возникновения. Классики бардовской песни. Бардовская песня на современном этапе. 

Туристские – бардовские песни. Их своеобразие. 

Практические занятия (15 часов). Игра на гитаре и исполнение полюбившихся ребятам  

песен. Ролевая игра «Ваше отношение к самодеятельной песне». Подготовка и 

оформление имеющихся видео- и фотоматериалов к участию в городском конкурсе 

фотографий, видеофильмов и слайдшоу «Туристскими тропами». 

 

3. Туризм и песня (36 часов). 

3.1 «Люди идут по свету…» (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Зачем туристам песни? Легендарные туристские 

песни. История их создания. Песня как неотъемлемая часть туризма.  

Практические занятия (10 часов). Прослушивание и разучивание песен «Люди идут по 

свету», «За туманом», «В ритме дождя», «Пять ребят», «Перепеты все песни». Сбор 

информации об истории создания этих песен, их авторов. Творческая работа «Что меня 

привлекает в туристских песнях». Оформление и участие в выставке творческих работ, 

видеопрезентация «Люди идут по свету».  

3.2 Туристский минимум (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов).  Виды туризма. Что нужно знать, отправляясь в поход. 

Снаряжение. Питание. Бивуаки.  

Практические занятия (10 часов). Поход выходного дня с отработкой туристских 

навыков и умений. 

 

4. Музыкальные основы аккомпанемента под гитару (45 часов). 

4.1 Блиц – школа игры на гитаре (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). История появления гитары. Работа над посадкой и 

постановкой рук.  Устройство гитары. Строй и настройка гитары. Способы и приемы 

извлечения звуков. Работа над качеством. 

Практические занятия (10 часов). Прослушивание и распределение учащихся  по 

группам, подгруппам и в группу индивидуального обучения игре на гитаре. Проведение 



занятий с музыкальными инструментами в соответствии с выявленными данными 

возможностями каждого ребенка.  

4.2 Музыкальные основы аккомпанирования (27 часов). 

Теоретические занятия (12 часов). Начальные сведения об аккордах. Схемы 

изображения аккордов гитары. Знаки сокращения нотной записи. Первые аккорды и 

приемы аккомпанемента. Начальное понятие о тональности. Аккомпанемент первых 

песен. 

Практические занятия (15 часов). Написание аккордов для текста и подборка песен для 

конкретных исполнителей. Освоение аккомпанемента песен: О. Митяев - «Как здорово!»; 

Б. Окуджава - «Ваше благородие» и «Виноградная косточка» (грузинская песня); Ю. 

Визбор - «Милая моя»; В.Высоцкий - «Песня о друге». Туристские песни «В ритме 

дождя», «Кудряшки», «Веселая песенка», и др.  

 

5. Самодеятельная песня в Сочи (63 часа). 

5.1 Зарождение самодеятельной песни (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). С чего все начиналось. Духовный мир молодых людей 

30-40 гг. Песни, ставшие легендой, и их авторы. Песни, сочиненные учащимися. 

Практические занятия (10 часов). Музыкальный вечер «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались». Встреча поколений туристов – исполнителей самодеятельной песни. 

Демонстрация туристических видеосюжетов,  слайдшоу, фотографий. Выставка 

творческих работ, фотографий. Сочинение и прослушивание песен под гитару учащимися 

объединения. 

5.2 Природа и  самодеятельная песня (29 часов). 

Теоретические занятия (14 часов). Природа и самодеятельная песня. Сбор и изучение 

песен о Черном море. Песня Б. Окуджавы «Море Черное». Сочинения современных  

авторов – исполнителей о Черном море. Природа, сказка, героика в музыке. Беседа с 

соответствующими музыкальными иллюстрациями. Музыкальная викторина, 

включающая фрагменты сказочного и героического характера. 

Практические занятия (15 часов). Разучивание песен о Черном море. Творческие 

работы, сочинение тематических стихов, песен, с дальнейшей обработкой. 

Видеозарисовки. Подбор и озвучивание сказки «Нечистая сила». Работа по выявлению 

мест в сказке, куда уместно включить музыкальное сопровождение; подбор музыкального 

материала. Запись текста и музыки к сказке. Наблюдение за реакцией ребят младших 

классов в ходе демонстрации сказки. Музыкальная викторина. 

5.3  Сочи и сочинцы (16 часов). 

Теоретические занятия (6 часов). Основные достопримечательности родного города и 

подборка тематических песен о Сочи. Возникновение и значение в наши дни 

патриотического отношения к своему городу, передать красоту известных и не очень 

известных мест города не только словами, а и песнями. 

Практические занятия (10 часов). Творческий встреча «Город сказка» с авторами – 

исполнителями песен о Сочи. Запись песен на диск, видеопрезентация 

достопримечательностей города Сочи с песенным сопровождением. 

 

6. Основоположники бардовской песни (54 часа). 

6.1 Юрий Визбор. «Наполним музыкой сердца» (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Биография Ю. Визбора. Его туристская жизнь. 

Творческая деятельность. Тематика песен Ю. Визбора. Прослушивание песен. Ю. Визбор 

– один из основоположников бардовской песни. Атмосфера песен Ю. Визбора. 

Практические занятия (10 часов). Сбор материала о биографии и творчестве Ю. 

Визбора. Сбор фонотеки песен Ю. Визбора. Истории возникновения песен. Проведение 

исследования, какие песни Ю. Визбора и почему, наиболее любимы туристами. 

Разучивание песен «Вот это для мужчин», «Наполним музыкой сердца», «Домбайский 

вальс». Игра «Угадай мелодию по творчеству Ю. Визбора». Выступление лекторской 

группы. Исполнение песен Ю. Визбора в сборных концертах. 



6.2 Булат Окуджава. «Живописцы окуните ваши кисти» (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Время Б. Окуджавы. Биография и творческий путь 

знаменитого барда. Жизнь Б. Окуджавы – гражданский подвиг. Темы творчества Б. 

Окуджавы. Песни о дружбе, любви, преданности, родине. Философия творчества Б.Ш. 

Окуджавы. 

Практические занятия (10 часов). 

Поиск, анализ и оформление материала о жизненном и творческом пути Б. Окуджавы. 

Прослушивание и анализ его песен. Разучивание песен «Живописцы», «Пожелание 

друзьям», «Грузинская песня», «Дежурный по апрелю», «Молитва». Музыка Б. Окуджавы 

в кино. Музыкально – поэтический вечер «Возьмемся за руки, друзья…». Диспут «Кому 

помогали, а кому мешали песни Б. Окуджавы?». Выставка, посвященная жизни и 

творчеству Б.Ш. Окуджавы «А иначе, зачем на земле этой вечной живу?». 

Участие в тематическом заезде «Мир живописи». 

6.3 Владимир Высоцкий. «Вершина» (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). В. Высоцкий на сцене, в кино и театре. Жизнь – 

метеорит, короткая, но яркая. Знакомство с биографией и разносторонним творчеством 

В.С. Высоцкого.  

Практические занятия (10 часов).  Посещение музея Владимира Высоцкого. Знакомство 

с биографией и творчеством, сбор и оформление материала для музея. Просмотр фильма 

«Вертикаль», прослушивание и изучение песен «Вершина», «Песня о друге»,  

«Скалолазка», «Здесь вам не равнина», «Прощание с горами». Подготовка к концерту, 

посвященному памяти В. Высоцкого. Выезд на поляну Высоцкого в районе Малого 

Ахуна. Участие в тематическом заезде «Что для тебя настоящий друг?» 

 

7. «Струны души»  (54 часа). 

7.1 Разнообразие жанров авторской песни (9 часов). 

Теоретические занятия (4 часов). Самодеятельная авторская песня. Разнообразие 

жанров. Песня – как увлечение и еще одно жизненное призвание. Характерные черты 

авторской песни. Понимание личности, которая стоит за песнями, умение сказать другим 

что-то новое: о себе и окружающих, о прошлом и настоящем. 

Практические занятия (5 часов). Прослушивание песен разных авторов. Творческий 

вечер-встреча «Струны души» с исполнителями авторской песни. Участие в городском 

конкурсе самодеятельной туристской песни. 

7.2 Авторы-исполнители и темы их песен (25 часов). 

Теоретические занятия (10 часов).  Понимание личности, которая стоит за песнями, 

умение сказать другим что-то новое: о себе и окружающих, о прошлом и настоящем. А. 

Якушева и Н. Матвеева. В. Берковский и С. Никитин.  О. Митяев и В. Егоров. Песни о 

войне. А. Галич и Б. Окуджава.  

Практические занятия (15 часов). Звучат песни разных авторов. Творчески вечера-

встречи с исполнителями авторской песни «Струны души» и «Ах, война, что ты сделала, 

подлая».  

7.3 Организация и проведение концертов и вечеров (20 часов). 

Теоретические занятия (10 часов). Как провести итоговые: концерт, фестиваль, 

тематический вечер, конкурс. Подбор репертуара. Подведение итогов работы кружка. 

Повторение еще не закрепленных учебных тем. Проведение музыкальной викторины по 

пройденному материалу. Рассказы участников кружка о практической пользе, которую 

они извлекли из занятий, об их планах на будущее. Создание летописи «Туристской 

песни» и фонотеки. 

Практические занятия (10 часов). Участие в городском фестивале «Возьмемся за руки, 

друзья!» и городском конкурсе самодеятельной туристской песни. Итоговый вечер 

«Песни в душе отзовутся». 

 

 

2 год обучения. 



 

1. Введение в курс (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Вводные беседы. Цели и задачи на год. Организация 

занятий. Что такое «философия песни»? Требования к исполнению туристских песен. 

Традиция орлятского круга и Закон уважения к песне. Тематические направления песен.  

Практические занятия (10 часов). «Город из солнечной сказки» - творческая встреча, 

видеопрезентация, песни «Орленка» под гитару. Воспоминания о летних лагерях, походах 

и экскурсиях. Разучивание песен: Л. Квинт «Замыкая круг», «Разбросала косы русые 

береза…», «Ты да я, да мы с тобой», песни орлятского круга. 

 

2.  Усовершенствование технических навыков игры на гитаре. 

Музыкальная нотная грамота (72 часа). 

2.1 Углубленное обучение игре на инструменте (32 часа). 

Теоретические занятия. Как работать над музыкальным произведением. Способы 

мелодической выразительности. Триоли. Исполнение флажолетов. Извлечение звука 

медиатором. Самостоятельный подбор мелодии и аккомпанемента. Новые приемы 

гитарной техники. 

Практические занятия (40 часов). Подбор по слуху. Позиционная игра. Игра 

аккомпанемента. Мелодия, бас. Ансамблевая игра. Выбор произведений для 

самостоятельной работы. 

2.2 Музыкальная грамота (27 часов). 

Теоретические занятия (12 часов). Нотная запись. Аккордовая техника. Баррэ. 

Интервалы, аккорды. Арпеджио.  Расположение звуков на грифе гитары. Освоение грифа 

гитары. Одновременное применение двух приемов звукоизвлечения. Короткий форшлаг. 

Синкопа.  

Практические занятия (15 часов). Упражнения на координацию рук и пальцев. 

Звукоизвлечение с участием обеих рук. 

2.3 Углубленное изучение аккомпанемента (27 часов). 

Теоретические занятия (12 часов). Схемы основных трезвучий и доминантсептаккордов. 

Изучение аккордов на примерах современных песен. Понятие о приемах «pacreado». 

Применение всех изученных приемов  и аккордов на примерах современных песен. 

Динамические оттенки. 

Практические занятия (15 часов). Освоение техникой аккомпанемента современных 

песен по желанию учащихся. Разучивание текстов и аккордов. 

 

3. «Я люблю по горным тропам бродить» (63 часа).  

3.1 Природа вокруг нас (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Туризм и родная природа. Неповторимость красот 

родной природы в жизни человека. Природа источник радости, гармонии, 

бескорыстности. Тема природы в творчестве туристских бардов. Воспевание моря, лесов, 

гор, полей, рек. Тема времен в творчестве бардов. 

Практические занятия (10 часов). Поиск и разучивание песен  о родной природе. 

Составление сборника песен и стихов собственного сочинения на данную тему. 

Творческая встреча «Природа вокруг нас». Видеопрезентация, фотовыставка творческих 

работ учащихся. 

3.2 Туристский минимум (27 часов). 

Теоретические занятия (12 часов). Техника передвижения в горах. Походы разной 

сложности и продолжительности. Опасности в горах. 

Практические занятия (15 часов). Походы выходного дня с отработкой техники 

движения. Проведение похода выходного дня и его обсуждение: «Кто больше увидел в 

походе необычного?» 

3.3 Сочиведение (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов).  Памятники истории и культуры города Сочи, как 

вдохновители новых песен. 



Практические занятия (10 часов). Экскурсии по городу. 

 

4. Ведущие авторы разных направлений (72 часа). 

4.1 Юрий Визбор, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий (27 часов). 

Теоретические занятия (12 часов). Углубленное изучение  биографий бардов в форме 

конкурса между подгруппами. Разное прочтение творчества. Выбор наиболее 

понравившихся песен. Сравнение творчества  с другими авторами. 

Практические занятия (15 часов). Выбор наиболее понравившихся песен, их 

разучивание, сценическая постановка, отработка музыкального сопровождения. 

Проведение концерта в туристской гостиной. 

4.2 «Последний герой» (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Биография и творческая деятельность авторов - 

исполнителей В. Цоя и И. Талькова. 

Практические занятия (10 часов). Прослушивание и изучение песен: В. Цой 

«Последний герой», «Электричка», «Звезда по имени Солнце», «Перемен»; И. Тальков 

«Чистые пруды», «Россия», «Память», «Звезда», «Летний дождь», «Глобус». 

4.3  Звучат песни разных авторов (27 часов).  

Теоретические занятия (12 часов).  Е. Клячкин,  Ю. Кукин, А. Круп,  А. Дольский,  А. 

Суханов, М. Щербаков и другие. 

Практические занятия (15 часов). Прослушивание, разучивание и отработка  

музыкального сопровождения песен изученных авторов. 

 

5. Тематика  туристских песен (54 часа). 

5.1 «Ты у меня одна» (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Любовная лирика в творчестве бардов разных 

поколений. Многообразие оттенков любовного чувства в песенном творчестве. 

Мелодическое своеобразие песен о любви. Диспут «Что основное в лирических песнях: 

стихи или мелодия». 

Практические занятия (10 часов). Прослушивание и разучивание песен. Ю. Визбора 

«Ты у меня одна…», Б. Окуджава «О синих маяках», «Часовые любви. В. Высоцкий 

«Баллада о любви», «Баллада о лебедях». А. Якушева «Вечер бродит», «Ты мое дыхание». 

Творческий музыкально – поэтический вечер «Любовь - волшебная страна». 

5.2 «Сыновья уходят в бой» (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Песни, опаленные войной. «Разве можно о войне не 

петь?» Понятие «А музы не молчали». Жизнь человека и война. Тема войны в творчестве 

отечественных бардов. Отражение в песнях о войне различных сторон человеческой 

личности. Беседы с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Практические занятия (10 часов). Прослушивание и разучивание песен о войне. Б. 

Окуджава «Мы за ценой не постоим», «До свидания мальчики», «Песенка о пехоте», 

«Бери шинель, пошли домой», В. Высоцкий «Сыновья уходят в бой», «Мы вас ждем…», 

«Песня о Земле», «Песня о новом времени», «Он не вернулся из боя», Ю. Визбор «Серега 

Санин». Сбор материала  о создании этих песен. Просмотр видеофильма «Женя, Женечка 

и «катюша»». Проведение музыкально поэтического вечера. 

5.3 «Фантастика – романтика» (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Что такое романтика и кто такие романтики? Понятие 

романтики у различных поэтов и композиторов. Туризм и романтика. Сбор литературного 

материала на тему «Кто такие романтики?». 

Практические занятия (10 часов). Прослушивание и разучивание песен Ю. Кима 

«Фантастика – романтика, «Рыба – кит», Ю. Визбора «Распахнутые ветра», С. Никитина 

«Брич – Мулла. Ю. Кукина «Дайте мне подышать синевой?» Творческая встреча 

«Фантастика - романтика»: романтичная видеопрезентация оригинальных фотослайдов, 

видеосюжетов, исполнение туристских песен под караоке.  

 

6. «Замыкая круг» (45 часов). 



6.1 Театр песни (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Патриотические песни о Родине, стихотворения, 

проза. Подборка тематического материала, его музыкальное оформление и инсценировка. 

Практические занятия (10 часов). Работа над сценическим образом. Отработка 

выразительности исполнения и построения музыкальной композиции. 

6.2 Давайте дружить (9 часов). 

Теоретические занятия (4 часа). Дружба, сотрудничество и поддержка песенных команд 

города (в том числе детей с ограниченными возможностями). Подборка тематического 

материала, его музыкальное оформление и инсценировка. 

Практические занятия (5 часов). Ролевая игра «Вместе весело шагать…». 

6.3 Подведение итогов (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Подведение итогов 2-го года обучения. Разучивание 

песни Л. Квинт «Замыкая круг». Исполнение командных песен, девизов и речевок каждой 

подгруппы в дружественной атмосфере и общего исполнения тематической песни. 

Сочинительство гимна команды: содержательность, музыкальность, артистичность, 

владением техникой игры на гитаре  хотя бы одного из участников.  

Практические занятия (10 часов). Подготовка, построение и проведение отчетного 

концерта «Замыкая круг» по желанию и содействию учащихся. 

 

 

3 год обучения. 

 

1. Введение (9 часов) 
Теоретические занятия (4 часа).  Подведение итогов прошедшего лета. Организация 

занятий. Техника безопасности. Знакомство с программой 3-го года обучения.  

Практические занятия (5 часов). Творческая встреча «Лето – это маленькая жизнь» с 

видеопрезентациями, фотовыставкой, представленной подгруппами и их самостоятельное 

музыкальное оформление. 

 

2. Разнообразие песенного жанра (72 часа). 

2.1 Разнообразие ритмов песен (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Мелодические песни, песни – марши, песни в ритмах 

танца. Требования к исполнению различных песенных жанров. Разучивание и 

костюмированная инсценировка песен: Е. Клячкин «Осенний романс», С. Крылов 

«Зимняя сказка», В. Миляев «Весеннее танго». Использование многоголосия при 

исполнении песен.  

Практические занятия (10 часов). Творческий вечер «Времена года» в туристской 

гостиной. Подготовка тематических песен, музыкально - театральная постановка на выбор 

учащихся. 

2.2 «Давай с тобой поговорим…» (27 часов). 

Теоретические занятия (12 часов). Жанр песен – диалогов. Требование к исполнению 

песен – диалогов. Взаимодействие песен – диалогов. Взаимодействие исполнителей. 

Интонационное и мелодическое единство. Характеры песен диалогов. Разучивание песен 

– диалогов. Ю Визбор»Диалог о возвышенном и земном. С. Никитин «Диалог у 

новогодней елки», Б. Окуджава «Дерзость или разговор перед боем». Разучивание 

мелодии. Работа над образами и исполнительским единством. 

Практические занятия (15 часов). Проведение музыкальных вечеров в туристской 

гостиной Центра детского и юношеского туризма и экскурсий, на турбазах, Центрах 

соцпомощи для детей – инвалидов, на творческих мероприятиях каких – либо других 

организаций. Бардовский вечер у костра. 

2.3 «Пойте с нами, друзья!» (27 часов). 

Теоретические занятия (12 часов). Жанр массовых песен. Правила работы с публикой. 

Требования к исполнению массовых песен. 



Практические занятия (15 часов). Разучивание песен «Алые паруса», «Голубые паруса», 

песенка – кричалка, песенка про сачок». Исполнение массовых песен на различных 

мероприятиях. 

 

 

3. Инструментальная компоновка (63 часа). 

3.1 Индивидуальная композиция (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Индивидуальная работа над голосом,  исполнителей, 

техническими навыками аккомпанирования, подбор подходящего репертуара конкретно 

для учащихся, владеющих инструментом. Беседа, в ходе которой используются 

видеозаписи исполнения песен известными бардами, выявляются знания пройденного 

материала и пожелания выбора  песни для концертных выступлений. 

Практические занятия (10 часов). Подбор аккомпанемента на слух. Разучивание песен 

по желанию учащихся, их дальнейшая техническая, музыкальная и сценическая обработка 

Повышение уровня техничности инструментального исполнения. 

3.2 Игра  в ансамбле (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Понятие и виды ансамблей. Выявление  наиболее 

одаренных детей для игры в ансамбле. Распределение учащихся по инструментам. 

Сыгранность учащихся, умение слушать и слышать друг друга. Звучность  

инструментального исполнения и соединение ансамбля с вокальной группой. 

Практические занятия. Прослушивание песен в исполнении ансамблей. Подбор и 

разучивание песен по желанию учащихся  для игры в ансамбле, их дальнейшая 

техническая, музыкальная и сценическая обработка. Разучивание концертного репертуара 

может включать в себя индивидуальные занятия с солистами и подгруппами. Занятия 

могут проводиться на природе. 

3.3 Оркестровка. (27 часов). 

Теоретические занятия (12 часов). Беседа об оркестрах. Прослушивание произведений в 

исполнении оркестра. Выбор общих песен и их разучивание по подгруппам. Объединение 

индивидуальных исполнителей, групп и подгрупп для создания оркестра. Подбор общих 

песен и их разучивание. Работа над репертуаром.  

Практические занятия (15 часов). Общая репетиция, в ходе которой проверяется 

степень овладения каждым участником музыкальным материалом как при 

индивидуальном, так и при групповом музицировании. Работа по голосам и вместе. 

Коллективная интонация. Отработка отдельно трудных мест. 

 

4.  Театр песни (72 часа). 

4.1 Зримая песня (27 часов). 

Теоретические занятия (12 часов). Как увидеть песню. Подбор тематического 

материала, его музыкальное оформление и инсценировка.  Музыкальное исполнительство: 

сочетание пения с движением, элементами театрализации, игрой на музыкальных 

инструментах. Правила оформления песен. 

Практические занятия (15 часов). Подготовка разноплановых музыкально – 

театральных композиций. Ролевая игра «Исполним музыкальную композицию». 

Репетиции отдельно вокального, инструментального и театрального исполнения песен 

4.2 «Нечистая сила» (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Инсценировка блока песен. Правила инсценировки. 

Требования к инсценировке и пению. Жесты, мимика, движения. Взаимодействие 

исполнителей. Создание образа. Интонация голоса во время инсценировки. 

Практические занятия (10 часов). Разучивание песни Лешего, Русалочки, Бабы – Яги. 

Работа над образами. Инсценировка песен. Исполнение песен без реквизитов. Подбор 

реквизитов, их изготовление. Исполнение песен с реквизитами. Конкурс 

инсценированных песен. «Фестиваль театральных песен». 

4.3 «Я подарю тебе песню» (27 часов). 



Теоретические занятия (12 часов). Многоголосие в исполнительском искусстве. 

Многоголосие в бардовской песне. Правило работы над многоголосными 

произведениями. Канон в бардовской песне. 

Практические занятия (15 часов). Разучивание двух и трехголосных произведений. С. 

Никитин «Переведи меня через Майдан», А. Суханов «Зеленая карета», А. Загот «В 

ночной степи», «Песня о песне». Ю. Визбор «Пароход». Работа над мелодией, над партией 

голосов, над исполнительским единстом. Концерт – встреча разных поколений «Я подарю 

тебе песню…». 

 

5. «Я люблю по горным тропам бродить» (63 часа).  

5.1 Природа вокруг нас (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов). Туризм и родная природа. Времена года в природе и 

песне. Тема природы в творчестве бардов.  

Практические занятия (10 часов). Поиск и разучивание песен  о родной природе. 

Составление сборника песен и стихов собственного сочинения на данную тему. 

Творческая встреча «Времена года». Видеопрезентация, фотовыставка творческих работ 

учащихся. 

5.2 Туристский минимум (27 часов). 

Теоретические занятия (12 часов). Техника передвижения в горах. Ориентирование. 

Опасности в горах мнимые и действительные. Походная жизнь. Первая медицинская 

помощь. Элементы выживания в природной среде. Диспут «Какие песни рождают 

трудности туризма?». 

Практические занятия (15 часов). Походы выходного дня с отработкой изученных тем. 

Тематический выход «В горы за песнями». 

5.3 Краеведение (18 часов). 

Теоретические занятия (8 часов).  Литературное краеведение. Памятники культуры 

Кубани. Барды Кубани. 

Практические занятия (10 часов). Изучение литературных источников по теме. 

Экскурсии на выставки. 

 

6. «Возьмемся за руки, друзья» (45 часов). 

6.1 «Соединение рук, соединение душ…» (18 часов) 

Теоретические занятия (8 часов). Становление фестивального движения бардовских 

песен. Причины популярности фестивалей. Знаменитые фестивали России. Известные 

барды – участники фестивалей. 

Практические занятия (10 часов). Сбор материала об истории фестивалей бардовских 

песен. Сбор материала  о творчестве лауреатов – бардов этих фестивалей. Разучивание 

песен, впервые прозвучавших на фестивалях самодеятельной песни. Участие в фестивалях 

бардовской песни. Вечер – встреча с участниками фестивалей. Музыкальный вечер 

«Песни, рожденные фестивалем». 

6.2 «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» (27 часов). 

Теоретические занятия (12 часов). Итоговое занятие рекомендуется провести в виде 

концерта – беседы. В него можно включить показ музыкальных инсценировок туристских 

песен, а также песни собственного сочинения. Определить результаты по завершении 

программы 3-х годичного обучения. В концерте могут принять участие и дети, не 

занимающиеся в кружке, владеющие каким – либо инструментом, помогающие в 

оформлении помещения, сцены. На итоговом  занятии руководитель советует детям 

выявлять талантливых исполнителей туристской песни, записывать и усовершенствовать 

песни собственного сочинения, принимать участие в конкурсах, концертах и фестивалях. 

Практические занятия (15 часов). Итоговый отчетный концерт «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались!», подготовленный участниками кружка. Встреча с туристами, бардами 

разных лет. Организуется просмотр видео и фотоматериалов работы кружка «Туристская песня». 

Впечатления и пожелания учащихся в форме анкетирования. Участие в городском фестивале. 

 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ. 

 

 

Формы занятий самые разнообразные: теоретические (лекции, беседы, диспуты, 

обмен впечатлениями), практические (игра на гитаре, творческие вечера,  занятия на 

местности) и выездные (концерты, фестивали, конкурсы, походы, соревнования, 

тематические заезды) 

На занятиях используется индивидуальный подход к каждому ребенку для 
установления акцента на посадке, постановке руки, овладению элементарных навыков 

игры на гитаре, обучению нотной грамоте, усовершенствованию инструментальной 

техники. Исходя из полученных результатов, создаются дуэты, трио, квартеты, ансамбль, 

оркестр.  

В подгруппах занятия проводятся с ребятами после индивидуального отбора и по 

их желанию, способностям и возможностям. Возраст ребят без ограничений, подбор идет 

в зависимости от репертуара. Состав может меняться и пополняться.  

В групповых занятиях основное внимание  уделяется знакомству с туристской 

песней, биографиями авторов, изучению текстов понравившихся песен. 

Кратковременность занятий в коллективе не дает возможности сформировать в полной 

мере вокальные и инструментальные навыки у тех, у кого они по разным причинам 

недостаточно развиты. Поэтому при приеме в кружок «Туристской песни», кроме желания 

и интереса к пению, игре на гитаре, учитывается состояние слуха, голоса и владения 

инструментом. Однако, как показывает опыт, не следует отстранять от занятий в кружке 

тех ребят, которые, не имея особых музыкальных способностей, все же очень хотят 

заниматься в кружке. Из ребят, обладающих музыкальным слухом и желающих играть в 

музыкальном ансамбле, организуется шумовой оркестр. Основой оркестра являются 

настоящие музыкальные инструменты: гитара, скрипка, баян, флейта, ворган и т.п. Всегда 

есть несколько ребят – учеников музыкальной школы. Они могут составить основную 

группу, которую дополнят ребята, использующие самодельные музыкальные 

инструменты. Например,  такие как музыкальные инструменты из бутылок,  чайных 

стаканов, гребенки,  ложек, барабана и т.п. Наряду с самодельными инструментами в 

шумовом оркестре широко применяются имеющиеся в продаже детские музыкальные 

инструменты – игрушки: металлофоны, ксилофоны, блок – флейты, детские гармошки и 

рояли, духовые гармоники, игрушечные электроорганы, маракасы, тамбуры и бубны. 

 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ. 

 

Виды и формы контроля Какие знания, навыки и умения 

контролируются 

Вводный контроль 

Наблюдение 

Знания истории возникновения  и развития 

туристской песни. 

Биография и творчество классиков 

бардовской песни. 

Музыкальность, умение играть на гитаре, 

знание аккордов. 

 

Текущий контроль 

Концерт 

 

Умение передавать содержание песни. 

Артистичность. 

Четкость в исполнении технических 

навыков игры на гитаре и воспроизведение 

чувств через инструментальное исполнение. 

 

Конкурс, зачет Знание текстов песен и аккомпанемента. 



Умение держать себя на сцене и качество 

исполнения туристской песни. 

Участие в творческих вечерах, концертах. 

Итоговый контроль 

Отчетный концерт 

Постановка театральной песни. 

Музыкальность, техничность, 

артистичность. 

Ансамблевое музицирование. 

Участие во всех видах конкурсов, 

фестивалей, музыкальных вечерах, 

концертах для родителей. 

 

Данная программа может быть эффективно реализована при взаимодействии 

нескольких факторов. 

Научно – теоретическое обеспечение. 

 Систематические исследования мотиваций различных слоев населения в плане 

воспитания подрастающего поколения. 

 Анализ сил ускоряющих или замедляющих позитивные процессы развития 

современной молодежи. 

 Диагностика потребности, интересов, идеалов молодого поколения. 

 Использование результатов исследований с целью оптимизации и корректировки в 

сфере патриотического воспитания в практической деятельности с учетом новых явлений 

и тенденций в современном обществе. 

Организационно – методическое обеспечение. 

 Разработка учебно–методических комплексов для учебных курсов. 

 Изучение и отбор новых педагогических технологий при совершенствовании и 

корректировки уже существующих и проверенных временем 

 Использование разнообразных форм работы, активизирующих познавательные и 

творческие способности детей. 

 Совершенствование форм и методов воспитательного процесса. 

 Привлечение педагогов, общественности, учреждений различного типа для 

сотрудничества с Центром детского и юношеского туризма 

 

Материально – техническое обеспечение. 

 Наличие материально – технической базы и эффективное ее использование во 

время прохождения учебных курсов. 

 Использование на договорной основе материально – технических средств других 

учреждений и объединений. 

 Разработка новых материально -  технических средств с целью уменьшения затрат. 

Ресурсное обеспечение. 

 Реализация программы возможна при финансировании объединения, как учебной 

группы учреждения дополнительного образования.  

 Внебюджетные источники составляют: шефская помощь, спонсорские вложения, 

родительские средства, средства, заработанные учащимися. Включение объединения в 

реализацию отдельных региональных, муниципальных, профессиональных программ при 

частичном или полном финансировании. 

 Социально – полезные дела финансируются за счет бюджетных средств местной 

власти. 

Учебно-методическое обеспечение. Дидактические  и технические средства 

обучения: 

 музыкальный инструмент – гитара (минимум 2 шт.); 

 портреты  авторов – исполнителей, о которых рассказывается на занятиях кружка;  

 нотные таблицы и описания музыкальных инструментов; 

 партитуры и партии инструментов – комплект; 



 караоке и диски с туристскими песнями; 

 плакат с изображением туристского шумового оркестра; 

 описание изготовления  и настройки самодельных музыкальных инструментов: 

металлофоны хроматические 10 шт.; 

 блок – флейты (сопрано, альты, баритоны, басы) – комплект; 

 ударные (тамбурины, барабан, бубен, тарелки, палочки, маракасы, пюпитры для 

нот – комплект.) 

 комплект детских музыкальных инструментов: металлофоны диски с туристскими 

песнями; 

 видеофильмы походов; 

 фотопрезентации. 
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11. Медицинский справочник: Спасение 03, или Первая помощь при несчастных 

случаях. - С-Пб., «Герион», 1995. 

12. Николаев А.Г. « Блиц – школа игры на шестиструнной гитаре». – Спб -М – 

Краснодар, «Лань», 2003. 

13. Основы безопасности в пешем походе: Метод, рекомендации. - М.: ЦРИБ 

«Турист», 1983. 

14. Павленко Б. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. 

15. Песни Орленка – М., Собеседник, 2001. 

16. Суханов В. Гитара для всех. – М., 2003. 

17. Туристские песни «Люди идут по свету». /Сост. Леонид Беленький – М., 

«Советский композитор», 1989. 

18. Фесенко Т. Е. Книга молодого ориентировщика. - М., ЦДЮТур МО РФ, 1997. 

19. Физическая подготовка туристов: Метод, рекомендации. - М., ЦРИБ «Турист», 

1985. 

20. Шимановский В. Ф., Ганопольский В. И. Питание в туристском походе. - М., 

Профиздат, 1986. 

21. Шиндина Н.Г. «Школа игры на шестиструнной гитаре: Новейший самоучитель: 

Просто и доступно». – М., РИПОЛ классик, 2005.  

22. Экскурсионные объекты города Сочи. /Сост.Гоголадзе А. В., Метелина И. А., 

Сочи, ЦДЮТур, 2004. 

 

 

Для педагогов: 

1. Аникеева Н. П. Учителю о психологическом климате в коллективе. - М.: 

Просвещение, 1983. 

2. Барды Кубани. Сост. В. Н. Ушканов.- Краснодар. Печатный двор Кубани, 1999. 

3. Булат Окуджава. Стихотворения, - М., «Советский писатель», 1984. 

4. Голубев П.М.  Сочи, - Сочи, 1993 

5. Давай с тобой поговорим. Песни Олега Митяева. - М., «ТЕКМАХОМ», 1992. 

6. Заклинание добра и зла. Александр Галич и его творчество. /Сост. Н.Г. 

Крейтнер.- М., «Прогресс», 1991. 

7. Кукин Ю. Дом на полпути. /Сост. А. и М. Левитанов. - М., «Советский фонд 

культуры, 1990. 

8. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: (Развитие ребенка от рождения до 17 

лет): Учеб. пособие. - 3-е изд. - М.: УРАО, 1997. 

9. Культура Кубани. Фотоальбом. - Краснодар, Книжное издание, 2004  



10. Никитин С. Я. Времена на выбирают. Сборник песен. /Сост. В.Романова. - М., 

«Агрус», 1994. 

11. Лесогор Н.  А.,  Толстой  Л. А.,  Толстая  В. В. Питание туристов в походе. - М., 

Пищевая промышленность, 1980. 

12. Линчевский Э. Э. Психологический климат туристской группы. - М.: 

Физкультура и спорт, 1981. 

13. Михайлов Б. А., Федотова А. А., Федотов Ю. Н. Физическая подготовка 

туристов: Метод, рекомендации. - М.: ЦРИБ «Турист», 1985. 

14. Михеев И. П. Выбранные места из разговоров с друзьями. /Сост. Э. Б. Крельман. 

- М., «Прейскурантиздат», 1990. 

15. Наполним музыкой сердца. Антология авторской песни. /Сост. Р.Шипов, - М., 

«Советский композитор», 1989 

16. От костра к микрофону. Из истории самодеятельной песни в Ленинграде. - Спб., 

«РЕПЕКС», 1996 

17. Смех сквозь струны. Юмористические и сатирические авторские песни 

последних лет. /Сост. Р. Шипов - М., «АОЗТ РИФМЭ», 1995 

18. Сочиведение. Выпуск 1: Учебно-методические материалы к курсу 

«Кубановедения» /Сост. Гоголадзе С. Г.,  - Сочи, ЦДЮТур, 2004. 

19. Спасение 03, или Первая помощь при несчастных случаях: Мед. справочник. - 

СПб.: Герион, 1995. 

20. Спутник туриста.-  М., Физкультура и спорт, 1969. 

21. Среди нехоженых дорог одна – моя. Сборник туристских песен. /Сост. Л. П. 

Беленький, - М., Профиздат, 1989 

22. Туризм и спортивное ориентирование: Учеб. для институтов и техникумов 

физической культуры /Сост. В. И. Ганопольский. - М.: Физкультура и спорт, 

1987. 

23. Песни Булата Окуджавы. Мелодии и тексты. /Сост. Л. Шилов. - М., «Музыка», 

1989. 

24. Усыткин Г. С. В классе, в парке, в лесу: Игры и соревнования юных туристов. - 

М.: ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

25. Черновол В. Справочник туриста. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2001 

26. Штюрмер Ю. А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. - М.: 

Физкультура и спорт, 1983. 

27. Экскурсионные объекты города Сочи /Сост. А. В. Гоголадзе, И.А.Метелина. - 

Сочи: ЦДЮТур, 2004. 

28. Энциклопедия туриста, Гл. редактор Е. И. Тамм, - М., «Большая Российская 

энциклопедия», 1993. 

29. Юрий Визбор. Когда все были вместе. Сборник. /Сост. Д.А. Сухарев - М., 

«Киноцентр», 1989. 

30. Юрий Визбор. Песни. /Сост. С.Никитин, - М., «Советский композитор», 1989. 

31. Юрий Визбор. Сочинения в 2 – х томах. - М., «Локид – Пресс», 2004. 

 


