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«Использование авторской песни на уроках истории в общей 

системе преподавания» 
 

«Использование самодеятельной песни на уроках истории как средства воспитания и 

повышения интереса к предмету»      

«Исследование художественно-поэтических произведений как исторических источников» 
 

 Авторская песня как уникальный материал 
 

Уже много-много лет, занимаясь педагогической деятельностью, я работаю в жанре  

авторской  песни  и  изучаю  ее  воспитательные возможности. Практика показала, что 

авторскую (самодеятельную, бардовскую) песню можно и должно применять не только во 

внеклассной  работе в школе,   но  и  на  уроках гуманитарного   цикла.   В   данной статье  я  

раскрываю  идею использования   жанра   на  уроках   истории.  Идея   не случайна и 

обосновывается  как научно-методически, так и психолого-педагогически.  

  

    Авторская песня - одно из зеркал, отражающих историю нашей страны, отечественной 

культуры и общественной мысли.  У Б.Окуджавы  эта мысль неоднократно  прослеживается  

не  только  в  его  интервью, но и в его песнях.  

 

                        Были дали голубы, 

                        Было вымысла в избытке, 

                        И из собственной судьбы 

                        Я выдергивал по нитке... 

 

       А судьба у поэта - часть  судьбы  общества. Подход  к  художественному тексту  как  к  

историческому  источнику  и как к источнику нравственности представляется  мне  весьма 

перспективным.  

 

    Особенностью предмета истории  является  то, что он дает не только знания,  но  и  уроки  

жизни.  Ребенок  воспитывается  на исторических примерах,  формируется  как  личность.   

Авторская   песня  по  своему содержанию  тоже  является  тем  материалом,  на котором 

воспитывается человек. Из нее черпаются такие понятия как добро, справедливость, чувство 

товарищества, верность, любовь к Родине и т.п. Особую ценность в данном случае имеют 

песни исторического плана (в том числе баллады, напевы и другие  сюжетные  формы).          

      Известный бард и педагог  В.Ланцберг так определяет суть соприкосновения человека с 

авторской песней:  «Главное не то, как он поет песню  или  играет на гитаре, а как он 

воспринимает то,  о чем  поется  в  песне,   как  он  поступает  потом  в  жизни  в 

экстремальных ситуациях;  идет  постоянная  проверка  на прочность, на честность - человек 

не должен лгать в песнях».  Именно  такой человек, который  впитал  в  себя  через  

авторскую  песню лучшие  человеческие качества и правильные мысли, способен стать 

настоящим  патриотом своей Родины.   Авторская   песня  и  уроки   истории  становятся  для  

него руководством к действию в жизни. 

 

   Авторская песня прекрасно объединяет программы гуманитарного цикла, потому  как  

живет  в  контексте  мировой  культуры и множеством нитей связана с литературой 

различных стран и эпох. В силу этого проявляется одно из удивительных свойств авторской  

песни  как жанра – способность оказываться  кстати  при  разговоре  о  том  или ином 

явлении духовной  культуры. 
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    Авторская  песня  -  удивительный  материал  для  интерпретации  и  сотворчества на 

уроке.  В современной школе необходимо детей не только обучать, но и развивать.  Дать 

сумму знаний не достаточно. Необходимо помочь детям научиться эти знания использовать, 

осмысливать мир и выражать  себя.  Этому  безусловно  способствуют  система   творческих 

заданий (в том числе связанных с интерпретацией текста) и такая особая черта авторской 

песни как недосказанность. 

 

    Особо нужно отметить сам характер подачи учебного материала  через авторскую песню, 

что очень немаловажно  для  восприятия и усвоения. По сути, происходит доверительное   

общение.   Лиризм,  естественность, простота  авторской песни позволяют  нести  ученику  

знания  и  добрые мысли ненавязчиво, ненарочито.  И одновременно незаметно происходит 

приобщение к культуре, развитие художественного вкуса. 

 

    Кроме  того не нужно забывать о воздействии самой песни на чувства человека.  

Ю.Устинов  так  определил  эту  мысль  в  своей  творческой мастерской  на  детском  

фестивале  авторской  песни  «Кольцово-2000»: «Через песню происходит многократное 

усиление переживания». 

 

    Изучая  жанр  авторской  песни,  я  познакомился  с  опытом работы различных педагогов  

и  авторов-исполнителей  в  современных  школах и многое  перенял  у  них.  Большой  

интерес  представляют  программы по литературе московских  учителей Е.Н.Басовской и 

В.И.Новикова, в которых используются   тексты  и  аудиозаписи   известных   бардов.  В  

Москве апробированы  также специальные  программы  бардов, например, А.Дулова, 

С.Никитина, которые  предполагают преподавание в школе  вживую  самими  же  бардами.  

Программы  проводятся  факультативно   и  включают  в  себя различные темы, в том числе 

и исторического плана. 

 

    Обобщив свой и чужой опыт по использованию средств авторской песни в школе, я внес в 

учебную программу некоторые изменения, в основном касающиеся внутреннего содержания 

уроков. При этом я поставил определенные цели в обучении, воспитании и развитии 

учащихся. Целью обучения является получение новых исторических знаний на основе 

авторской песни, как исторического источника. Целью воспитания является привитие 

интереса к предмету, усвоение основных ценностей общества и становление ученика как 

патриота и гражданина своей страны через эмоциональное погружение в историческую 

действительность. Целью развития является получение новых навыков работы с 

историческим источником, художественным текстом, развитие образной мыслительной 

деятельности. В своей практике особые усилия я направляю на реализацию воспитательных 

целей. Эмоциональное погружение в историческую тему позволяет воздействовать на 

патриотические чувства учащихся, раскрепощает детей их в своих суждениях. К тому же 

авторская песня на уроке истории, как ненавязчивый разговор, позволяет правильно 

мотивировать дальнейшие поступки, учит гражданственности. 

   Благодаря особенностям подачи исторического материала планируется не только развить 

интерес к предмету, но и вывести учащихся на творческий уровень усвоения знаний и 

умений.  

 

      В содержание учебного материала я обязательно включаю исторические события,  

воспетые народом или имеющие отражение в творчестве различных поэтов, бардов. На 

уроках учащиеся имеют возможность знакомиться с песнями, стихотворениями и другими 

художественными текстами, а также работать с ними. Исполнение песни под гитару и 
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обсуждение ее как исторического источника является обычным делом. В содержание 

некоторых уроков я включаю и свои песни и стихотворения, таким образом, показывая свое 

эмоциональное и ценностное отношение к миру. Мой личный авторско-исполнительский 

пример способствует появлению у учащихся желания изучать историю таким же способом, 

желания творчески подходить к историческим темам. 

 Каждый мой урок представляет собой логическую структуру, в которой есть место и 

конспектированию, и схеме анализа исторического источника (в том числе авторской песни) 

и самому исполнению песен. Урок преобразуется и структурируется таким образом, чтобы 

можно было изучать тему на примере авторской песни.  

 

Авторская песня в общей системе преподавания истории 

 
Особое внимание авторской песне было уделено в первой части статьи в связи с тем, что 

этот ценный материал достаточно редко используется в преподавании предмета, и хотелось 

бы привлечь внимание к его безусловной полезности. Конечно, совершенно не обязательно 

авторскую песню делать доминирующей в преподавании истории, достаточно просто 

включить ее в общую систему. Во второй части своей статьи я опишу общие моменты своей 

работы на уроках истории, включающие как традиционные вещи, так упомянутую 

авторскую песню. 

 

     При изучении всего курса в целом и отдельных тем плана я использую различные 

средства обучения: 

 

1. На первом месте, безусловно, стоят словесные. Умение учителя подать материал 

художественно и эмоционально играет значительную роль в усвоении материала.  

2. Таким же безусловным дополнением к слову на моих уроках является такое средство, как 

гитара. Живое музыкальное сопровождение усиливает воздействие на учащегося, 

позволяет воспринимать материал в неформальной обстановке.  

3. Учебные пособия и дополнительная литература позволяют систематизировать знания, 

создать логическую структуру исторического времени. 

4. Сборники песен и текстов, которые я ежегодно выпускаю в типографии, дополняют 

исторический материал. 

5. Наглядные пособия. Кабинет истории оформлен таким образом, что можно получит 

представление о различных эпохах, исторических событиях, деятелях, а также  

воспринять все это на эмоциональном уровне. В кабинете постоянно работают выставки 

исторического рисунка и исторической поделки, создаваемые обучающимися.  

6. Компьютер, интерактивная доска используются для подачи аудио, видео и 

презентационного материала. При этом широко используются ЭОР и личная авторская 

аудиотека. Компьютерные программы также позволяют создать методическую базу 

преподавания, контроля и т.п. 

7. Личность самого учителя. На  последнем  средстве  необходимо остановиться подробнее. 

Я стараюсь быть таким же в жизни,  как в своих песнях, или песнях других авторов, 

которые  я  исполняю.  И  подаю  пример  ученикам,  предлагаю им своим поведением 

поступать также.  В сочетании  с артистическими данными это мощнейшее  средство  

воздействия  не только на ученика, но и вообще на человека. 

 

     Важным моментом в работе по предмету является правильная мотивация учебно-

познавательной деятельности учащихся. Безусловно, во все времена главным и стандартным 

мотивом являлась оценка,  и возможность получит хороший аттестат. Но кроме этого 

способа мотивации,  я использую дополнительно следующие: 
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1. Обозначение важности знания прошлого, пояснение, что без этого невозможно 

понимание настоящего. При этом обязательно приводятся примеры применения 

исторического опыта в наши дни. 

2. Обозначение, что предмет истории необходим при обучении практически во всех 

высших учебных заведениях в отличие от других предметов (а в некоторых и при 

поступлении) 

3.  Теоретическое или практическое помещение самих учащихся в историческую ситуацию 

с предложение решить проблему или найти выход из ситуации. 

4. Обозначение возможности выхода познавательного интереса учащихся на научно-

практические конференции, олимпиады. 

5. Само звучание авторской песни на уроке и использование компьютерных технологий 

вызывает желание у учащихся заниматься именно этим предметом. 

6. Вовлечение учащихся в необычные формы работы на уроке: работа с художественным 

текстом, пение, работа с презентацией и др.  

7. Оформление исторического кабинета, в ходе которого возникает познавательный 

интерес к определенным темам. 

8. Погружение в эпоху через создание исторических рисунков и поделок 

9. Внеклассная деятельность, которая проходит в познавательной игровой форме. 

10. Развитие интереса к предмету через развитие интереса к учителю, как к личности. 

 

Приведу некоторые примеры мотивационных ситуаций: 

1. При изучении темы, посвященной Великой Отечественной войне, я исполнил свою 

песню «Штрафная баллада», после чего у большинства учеников возникло желание 

найти дополнительные источники, литературу по этой проблеме и на следующем уроке 

прозвучали исторические сообщения,  среди которых были сведения и о своих дедушках 

– участниках войны. 

2. При оформлении кабинета у учащихся возникло желание самим искать материал для 

стендов, а также желание проводить по этим стендам экскурсии для одноклассников и 

учащихся других классов. 

3. Возможность участвовать в различных научно-практических конференциях с песенным 

материалом привела к тому, что 2 моих класса в полном составе работали над 

источниками, писали рефераты и исследовательские работы, создавали презентации. 

Учащимся было интересно.  

4. В канун Дня Победы я исполнил на уроке песню С.Данилова и А.Гейнца «В последнюю 

субботу мира», после чего у нескольких учеников возникло желание самим исполнять 

эту песню. Для этого они записались в клуб самодеятельной песни «Свечи», которым я и 

руковожу. Там они приобщились к исторической и патриотической тематике. 

 

  На уроках истории и во внеклассной деятельности учащиеся вовлекаются в различные 

виды деятельности: 

 

1. Работа с материалами учебника, в первую очередь с документами и творческими 

заданиями. 

2. Работа с атласом и контурными картами. 

3. Работа по карточкам и индивидуальным заданиям у доски. 

4. Написание докладов, рефератов, исследовательских работ и выступление перед 

аудиторией.  

5. Диспуты, обсуждение исторических проблем. 

6. Рецензирование ответов товарищей 
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7. Работа с дополнительными историческими источниками, художественными текстами, 

анализ текстов. 

8. Исполнение песен (в том числе и хоровое), чтение стихов, прослушивание песен и 

стихов. 

9. Изображение исторических событий в рисунках и поделках 

10. Оформление классных и общешкольных выставок исторических рисунков и поделок 

11. Устные ответы по материалам домашнего задания, выступления по опережающим 

заданиям. 

12. Конспектирование работ, исторических источников 

13. Лекционные записи по ходу выступления учителя, составления планов-схем, 

развернутых планов и т.д. 

14. Просмотр фильмов, презентаций с последующим обсуждением. 

15. Встречи-беседы с интересными людьми, как историческими источниками 

16. Оформление кабинета истории и проведение исторических экскурсий 

17. Исторические игры на уроке, в том числе «брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?» 

18. Погружение в эпоху через проведение игр Клуба Веселых Историков (проект «Битва 

цивилизаций») 

 

   Все это позволяет организовать учебно-познавательную деятельность учащихся на 

запланированном уровне усвоения. При этом я в полной мере управляю этой деятельностью. 

Для этого я устанавливаю с учениками обратную связь. Практически на каждом уроке 

происходит проверка выполнения домашнего задания через устные ответы, работу у доски, 

работу по карточкам. Ежемесячно проверяются работы по контурным картам, а также 

ступени работы учащихся по перспективным заданиям (например, рефераты). По окончании 

большой темы проводятся повторительно-обобщающие уроки, на которых в устной и 

письменной форме проверяется уровень знаний и умений. Один раз в четверть проводится 

письменная контрольная работа,  в которую обязательно включаются как задания в виде 

теста, так и задания на размышление и анализ исторической ситуации. В конце года 

проводится годовая контрольная, а в 9 и 11 классах по выбору – экзамен. Также  в течение 

года учащиеся имеют возможность участвовать на школьном, муниципальном уровнях 

Всероссийской олимпиады школьников, выступать со своими рефератами на уроках, на 

научно-практических конференциях. Уровень знаний учащихся отслеживается мной и в 

системе интеллектуальных игр лицея №21 (за год их проходит более 20, в том числе 

общекомандные, индивидуальные, очные, заочные), которую я создал еще в начале 1990-х 

годов.  Обратная связь очевидна и при оформлении кабинета истории, при организации 

общешкольных исторических выставок, при участии учеников в Клубе Веселых Историков 

и в мероприятиях клуба самодеятельной песни «Свечи».  

     Кроме того, постоянно общаясь с учащимися в различных сферах жизни лицея и 

наукограда, я периодически вижу, как они в повседневной жизни применяют свои знания по 

истории.  Мое профессиональное положение в образовательном учреждении (я не только 

учитель истории, но и руководитель КСП «Свечи», а до недавнего времени и заместитель 

директора по воспитательной работе) позволяют мне глобально и всесторонне отслеживать 

степень усвоения исторического материала, контролировать ситуацию как на уроке, так и 

вне его, и, конечно же, своевременно вносить свои корректировки. 

    Способы управления учебно-познавательной деятельностью у меня, с моей точки зрения, 

достаточно эффективны и соответствуют запланированному уровню усвоения.  

 

     В своей работе,  как на уроке, так и во внеклассной работе  я использую различные 

организационные формы: урок, лекция, зачет, диспут, конференция, консультация, 

историческая игра,  экскурсия, встреча с интересным человеком, киносеанс, музыкальный 
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час.  Если говорить об общих организационных формах, то  применяются индивидуальные, 

коллективные, фронтальные и групповые формы.  

 

Значимость авторской песни в общей системе преподавания истории 
 

    При работе с детьми важно чувствовать и знать их отношение к истории, как к предмету.    

Анализируя свою работу по предмету с учащимися я пришел к выводу, что ни у одного 

ученика не сформировалось отрицательное отношение к истории как к науке. Интерес к 

личности учителя и к нетрадиционным формам преподавания оказывается у многих сильнее, 

чем интерес к оценкам. Часть учеников понимает, что материал дается трудно, но старается 

изучать его, потому что нравится сидеть на уроке и участвовать в мероприятиях по 

предмету.  

     Я работаю как со спецклассами, так и с обычными классами. И степень развития, конечно 

же, у учащихся этих классов разная. И по знаниям и по умениям есть существенные 

различия.  Но по степени воспитанности я поставил бы все эти классы практически на один 

уровень. Это высокий уровень воспитанности. И здесь я вижу результаты своей работы в 

области авторской песни. Некоторым не дано усвоить конкретный исторический материал, 

но эмоционально и чувственно они не уступают другим. И если  человеческие ценности не 

проникают в ученика через учебник, то их же он может воспринять через авторскую песню, 

которая дает тот же исторический материал, но через эмоции и чувства.  

     И очень важно,  что практически все мои ученики в своей повседневной жизни поступают 

так, как поется в бардовских песнях на историческую тему (в том числе и моих).  

Исторические герои из песен и художественных текстов становятся примером для 

подражания, нынешняя историческая действительность оценивается учениками через 

прошлое. Сама по себе история поучительна, и предмет истории учит людей правильному 

поведению в обществе. Но бардовская песня многократно усиливает это эффект. Особенно 

этот эффект проявляется в росте патриотических чувств учащихся и в понимании ими 

истинных ценностей во взаимоотношениях людей в обществе. 

    Отношение учащихся к предмету, степень развития и воспитанности можно отследить как 

формальным, так и неформальным способом. Формально это проявляется в результатах 

любого урока, контрольных работ, олимпиад, научно-практических конференций. В итоге 

это проявляется на итоговой аттестации и при поступлении в ВУЗы. Мои воспитанники 

набирают достаточные для поступления баллы, несколько человек получили высшее 

историческое образование (среди них есть к.и.н.). Также интересно отметить тот факт, что у 

большинства моих учеников нет желания пропускать или прогуливать уроки истории. Даже 

если они не готовы к уроку, они все равно идут на него, так как сформировано 

положительное отношение к предмету. 

    Неформально это прослеживается в интеллектуальной и творческой жизни 

образовательного учреждения и поселка. Само желание участвовать в этой жизни говорит о 

многом. А участие продолжает процесс формирования личности как гражданина. Подобные 

результаты невозможно перевести в официальные оценки. Их возможно только увидеть в 

повседневной жизни или  ощутить при общении с конкретным учеником.  

   Если сравнивать мои планы с результатами работы, то можно прийти к выводу, что 

запланированный уровень усвоения знаний и умений достигнут не всеми учениками, то есть 

не в полной мере, но большинством. А вот по уровню воспитанности, по уровню интереса к 

предмету, на мой взгляд, результаты выше, практически 100%. 
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Перспективы идеи использования авторской песни на уроках истории в 

других школах 

 
Создавая свою технологию преподавания истории, я осознавал, что в полном объеме ее 

воспроизвести другим учителем будет не так легко. Для этого требуются дополнительные 

условия или умения личности, которых может и не быть: 

1. На уроке должна появиться гитара. 

2. Учитель истории должен уметь играть на гитаре и быть неплохим, эмоциональным 

исполнителем. 

3. Учитель истории должен быть автором песен, то есть усиливать свое значение на уроке 

как источник информации. 

4. Учитель истории должен быть активным участником воспитательной работы всей 

школы, а лучше – руководителем какой-то ее части. 

 

Но все-таки, пусть в неполном объеме, мою авторскую технологию можно использовать в 

любой школе: 

1. На сегодняшний день существует достаточно литературы, поэтических и бардовских 

изданий, аудио/видеодисков с записями авторской песни. К тому же интернет позволяет 

найти практически любой материал. Очень много исторических тем воспето и 

художественно описано, и это обстоятельство позволяет легко скорректировать 

поурочный или годовой план.  

2. Наличие компьютеров, проигрывающих устройств в школах в наше время скорее норма, 

чем исключение, и прослушивать и просматривать  записи возможно в любое время. 

3. Умение владеть словом и образно описывать исторические ситуации по умолчанию 

должно присутствовать у учителя истории. 

4. Личный интерес учителя истории  к бардовской песне очень распространен. 

 

    То есть в той или  иной степени воспроизвести мою авторскую технологию возможно. 

Более того, подобные примеры можно уже давно найти в России. Правда, это большей 

частью касается европейской части страны. В перспективе я собираюсь и далее 

разрабатывать и совершенствовать данную технологию, в том числе и за счет новых своих 

песен и стихотворений. 

 

 

 


