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Уже  около 30  лет я работаю над вопросами использования жанра 

авторской  песни в воспитании подрастающего поколения. За  это  время  мной  

был  накоплен  большой опыт, благодаря знакомству  с  теорией и практикой  

известных специалистов в данной  области (В.И.Ланцберг, Ю.М.Устинов, 

А.А.Дулов, С.Я.Никитин), а  также  изучению  работ  советских  и российских 

педагогов   (С.Т.Шацкий, И.П.Иванов, А.С.Макаренко и др.) и разработок 

московской учителей Е.Н.Басовской и В.И.Новикова.  Но  самым ценным  

оказался все же свой собственный практический опыт – 30-летняя  работа  с  

детьми  в  клубе самодеятельной песни «Свечи».  Возникнув  в  1989 г.,  клуб 

«Свечи»,  по  моему замыслу, должен  был стать  как  центром  воспитания  

детей, так  и отправным пунктом в создании клубной системы в родной школе. 

На  сегодняшний  день  можно  смело  утверждать, что замысел удался, и это  

нашло  свое  отражение как  в  моей работе «Развитие и воспитание ребенка в 

клубе  самодеятельной  песни  «Свечи» (авторская педагогическая технология),  

так и в практической деятельности кольцовского лицея №21. 

В чем заключается основная педагогическая идея КСП «Свечи»? В 

создании центра, где организуется детская жизнь на основании требований, 

исходящих из детской природы. В создании среды, где должны быть 

представлены все возможности учиться жизни и все главные элементы, 

которые участвуют в создании жизни. Это является прямым продолжением 

педагогических идей С.Т.Шацкого. 

И клуб самодеятельной песни пошел именно по этому пути, по пути сочетания 

детского начала и элементов взрослой организации жизни. Совместными 

усилиями взрослого и детей была создана среда обитания, в которой все себя 

чувствовали комфортно, уютно и в то же время ненавязчиво, в естественном 

виде, учились друг у друга. А точнее, всех учила жизни сама среда. Подобная 

среда таит в себе богатейшие возможности для реализации любых целей и 

решения любых задач. 

 Развивая идею клубного воздействия на ребенка, я как педагог поставил 

перед собой главную цель – воспитание личности, гражданина общества. И 

среди педагогических задач, направленных на достижение цели, особым 

образом выделил две: 

1. Воспитание патриотизма 

2. Формирование гражданской позиции 

Решение именно этих задач позволяет получить на выходе из школы человека, 

осознающего ценности гражданского общества, понимающего свой долг перед 

обществом, стремящегося к активной созидательной деятельности на благо 

общества. Все это выливается в одно большое гражданственно-патриотическое 



 

направление работы с детьми в КСП «Свечи», которое, наряду с другими 

направлениями, имеет место быть с самого начала существования клуба. 

 

В основу работы с детьми в КСП «Свечи» положены многие принципы, 

но особо следует остановиться на трех, которые чрезвычайно важны для 

работы в указанном направлении: 

1. Использование жанра бардовской песни 

2. Организация коллективного творческого дела 

3. Выход в общество 

Остановимся на каждом из принципов поподробнее. 

Почему именно бардовская песня? В силу своего поэтического 

содержания, отражающего человеческие ценности и реалии нашего общества, 

этот песенный жанр дает позитивный посыл в сознание человека. Бардовская 

песня и родилась, собственно говоря, из-за большого желания выразить в 

поэтическом слове то, ради чего стоит жить, то, что должно иметь 

первостепенное значение в жизни каждого человека. Именно из этой песни 

можно черпать все то, на чем мы должны воспитывать ребенка: добро, 

справедливость, чувство товарищества, верность,  душевность,  любовь, все то, 

что делает человека личностью. Простота в восприятии, доверительность, 

лиризм, естественность авторской песни позволят нести  человеку  все эти 

добродетели ненавязчиво, ненарочито. Ребенок попадает  в мир человеческих 

отношений, и важно, чтобы  этот  мир  песен стал  для  него  реальностью в 

клубе, а затем и в жизни. И  главное не то, как он поет или играет на гитаре, а 

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

жизни; человек не должен лгать в песнях. Именно в момент исполнения песни, 

в момент эмоционального прочувствования содержания песни, происходить 

маленький шажок по формированию жизненной позиции ребенка. Нужно 

сказать, что и сам жанр бардовской песни возник в целом как гражданская 

позиция по отношению к существующему политическому строю. И свою 

гражданскую позицию бардовская песня отстояла. Это тоже пример для 

подрастающего поколения.  Пример на очень взрослом уровне. Можно 

однозначно утверждать, что бардовская песня заставляет ребенка взрослеть.  

Нужно сказать, что бардовская песня по своей тематике очень 

разнообразна, охватывает практически все сферы жизни. И во всем этом 

разнообразии очень важную роль в воспитании ребенка играют песни 

гражданственного звучания.  В КСП «Свечи» разучивание и исполнение таких 

песен является непременным и обязательным. Это песни родного клуба, 

гимназии-интерната №21, родного поселка Кольцово – как песни о своей малой 

Родине. Это и песни о России. Большое место в клубе занимают песни военных 

лет, а также песни о подвиге и товариществе. Сохранение народной памяти и 

любви к Родине через песни видится очень важным в воспитательной системе 

клуба. 

Приобщение к бардовской песне, также как привитие любви к Родине, не 

может быть одномоментным актом. Это процесс длительный, предполагающий 



 

поэтапное погружение в песню. В своей методике я выделяю 3 основных этапа 

погружения. 

1. Репродуктивный:  восприятие чужих песен. Ребенок слушает песню 

другого автора, впитывает ценности, обозначенные в песне и старается 

поступать также, как поется в песне. И делает это вместе со всеми в клубе, и 

видит положительный пример старших товарищей. На этом этапе очень велика 

роль педагога, который отвечает за подбор репертуара и мотивацию 

воспитанника. Стараться жить как в песне – основной итог первого этапа. Это 

нравственный фон, на котором будет развиваться ребенок как личность. 

2. Репродуктивно-творческий:  исполнение чужих песен. На этом этапе 

ребенок не просто слушает песню, он берет на себя ответственность за 

содержание песни другого автора. Ребенок не просто согласен с ценностями и 

позицией автора, но сам транслирует песню на общество. Значит песня, в 

полной мере пропущена через сознание ребенка, значит, ценности другого 

человека стали его ценностями. Вот здесь он просто обязан жить как в песне, он 

не имеет морального права поступать в жизни иначе, чем поется в песне. И эту 

ответственность он чувствует перед товарищами, которые поют вместе с ним. 

3. Творческий: создание своих собственных песен. Это этап погружения 

самый сложный и связан не только с принятием ценностей песни, но и умением 

поэтически и музыкально сформулировать свои чувства.  Потрясение текстом 

другого автора не раз вызывало желание у молодых людей эмоционально 

срезонировать и описать свои чувства в собственном стихотворении, в песне. В 

КСП «Свечи» немало таких примеров. И в своих песнях воспитанники клуба 

уже позиционируют собственные взгляды на жизнь, обозначают ценности, 

которым они сами следуют и хотели бы, чтобы следовали другие. Сочинять и 

петь, как живешь сам в жизни, и проповедовать свою позицию – это самая 

большая ответственность. На автора начинают ориентироваться другие. И 

автор должен осознавать свою ответственность за нравственное воспитание 

других людей. Подобное поэтапное погружение в бардовскую песню есть путь 

к самовоспитанию и  к формированию гражданской позиции. 

Вторым важным принципом работы, и по существу средством воспитания 

в клубе,  безусловно, является организация коллективного творческого дела. 

Дела, которое может быть полезным кому-то. Здесь также необходимо говорить 

о поэтапном включении ребенка в созидательную деятельность. Самый первый 

вопрос, который задает себе и окружающим людям ребенок – для чего или для 

кого это нужно делать? Практически все дети готовы совершать полезное дело 

для себя. Это мы назовем первым этапом включения ребенка в КТД. С этого и 

начинается работа в КСП «Свечи». Завести для себя песенник, настроить для 

себя гитару, купить себе струны, выучить песню, помыть за собой чашку, 

убрать за собой со стола и т.д. Умение сделать полезное для себя лично – это 

необходимый социальный опыт, который пригодится в будущем. Выясняется 

способность к доброму делу. Если каждый так поступит, то в целом всем в 

клубе будет хорошо. 

На втором этапе включения ребенка предлагается сделать полезное 

доброе дело для клуба, фактически для своего ближайшего круга друзей. Это 



 

уже деятельность на маленькое общество. Собственный интерес ребенка 

сохраняется, но он понимает, что своей деятельностью он приносит пользу и 

ближайшему окружению. Важно, чтобы подобная деятельность осуществлялась 

совместно, коллективно. Это объединяет и воодушевляет. Провести 

совместную репетицию, сделать уборку в клубе, оформить стенд, подготовить и 

провести клубный праздник,  поздравить одноклубника с днем рождения, 

создать библиотеку и аудиотеку клуба и т.д. Это уже забота о группе людей и 

осознание своей полезности не только для себя. 

Третий этап наиболее важен, так как на нем ребята учатся делать 

полезное доброе дело для всего общества.  Здесь не важно, идет ли речь о 

школе, о поселке или о целом регионе и стране. Для ребят из клуба это все 

едино –  это общество, которое окружает нас, которому можно быть полезным. 

Здесь у ребят наступает понимание того, что коллективно они могут совершить 

очень значимые дела. Свое «я», в плане личного интереса, отходит на второй 

план. Организация и проведение концертов, вечеров бардовской песни, 

фестивалей, встреч с ветеранами войны и ребятами из детского дома, детских 

площадок, сборов актива, школы авторской песни, помощь инвалидам, 

пожилым людям и т.д. – все это примеры выхода клубовцев на третий этап 

КТД. И что очень важно, одновременно с пользой для общества клубовец несет 

пользу и для самого себя. Он безусловно проигрывает ситуацию своего участия 

в жизни общества. Происходит адаптация молодого человека к условиям 

социума. Этот опыт он, несомненно, использует в своей взрослой жизни.  

По мере поэтапного участия в коллективном творческом деле у ребят из 

КСП «Свечи» развивается чувство товарищества, чувство коллективной 

ответственности, долга, а самое главное осознание своей нужности обществу, 

полезности своей деятельности. Такая деятельность становится для ребят 

основной жизненной позицией. Они осознают себя гражданами общества, 

которые обязаны направлять свою созидательную энергию на других людей. 

Примечательно, что именно во время осознания своей полезности обществу у 

ребят формируется и уважение, любовь к этому обществу.  

В плане работы КСП «Свечи» ежегодно, помимо прочих, обозначены 

основные социально значимые направления деятельности: 

• Сотрудничество с ветеранами войны 

• Сотрудничество с обществом инвалидов 

• Сотрудничество с молодежными общественными организациями 

• Отвлечение молодежи от пагубных сфер деятельности 

• Популяризация нравственных ценностей и образа жизни  

• Организация общественно полезных дел 

Каждый ребенок в клубе проходит через эти направления и является как 

объектом, так и субъектом воспитательного процесса.  

Особым образом следует остановиться на участии КСП «Свечи» в работе 

Новосибирской ассоциации детских объединений (НАДО). Эта общественная 

организация возникла в 1991 году как альтернатива распадающейся пионерской 

организации. Позиционируя свою неполитическую принадлежность, НАДО 



 

сосредоточила все свои усилия как раз на развитии ребенка через коллективное 

творческое дело, на воспитание социально активного гражданина общества. 

КСП «Свечи» стоит у истоков Ассоциации, первым вошел в ее состав. На 

сегодняшний день в НАДО входит 32 детских клуба Новосибирска. 

Осуществляя различные программы и проекты Новосибирская ассоциация 

детских объединений способствует: 

•  Развитию лидерских качеств 

•  Социализации подростка 

•  Включению подростка в активную созидательную деятельность  

Как мы видим, соблюдение первых двух принципов работы с детьми в 

КСП «Свечи» неизбежно выводит нас на третий принцип – выход ребят в своей 

деятельности за пределы своего клуба, выход на общество. 

И здесь мы уже можем четко обозначить, зачем «Свечам» выходить за рамки 

клуба. Это: 

• Возможность адаптироваться в обществе 

• Возможность быть полезным обществу 

• Возможность влиять на общество 

Использование этих возможностей и приводит к формированию гражданской 

позиции молодого человека. 

В своей социально значимой и патриотической деятельности КСП 

«Свечи» выходит на самые разные уровни: гимназический, муниципальный, 

городской и областной,  региональный, российский и международный. В виде 

участия это: День рождения школы, День поселка,  День пожилого человека, 

Декада инвалидов, Праздник театра инвалидов «Кольцобинчик», День Победы, 

Областной фестиваль, посвященный 60-летию Победы, Областной фестиваль 

памяти Н.Шипилова «Гитара по кругу», Региональный фестиваль для 

инвалидов «Многоголосье», Региональный фестиваль «Антология военной 

песни», благотворительные концерты в детских домах, детских колониях, 

концерты в воинских частях и в областном ГУВД, Всероссийский конкурс 

Школьных  изданий в номинации «Песня о Родине», поход на родину 

В.Шукшина и др. 

Но гораздо большее значение имеет выход КСП «Свечи» на общество 

как организатора своих дел, потому что это и есть стремление донести до 

общества свои ценности и обозначить свою гражданскую позицию.  Таких дел 

очень много: вечера военной песни; встречи с ветеранами войны; Областные 

Школы авторской  песни «ШАПка», посвященные 70-летию Новосибирской 

области и юбилеям Б.Окуджавы, Ю.Визбора, В.Высоцкого; программы 

Новосибирской  Ассоциации Детских Объединений; акция «Помоги детям-

сиротам»; Международные детские фестивали авторской песни в Кольцово:  

«Вечный огонь» (50-летие Победы), «Будьте добры!» (акция 2001 г.),  

«Вспомните,  ребята» (60-летие Победы),  «Здесь моя Родина» (70-летие     

Новосибирской  области),  «Мы все одна семья!» (Год семьи), «Кольцово поет 

песни Победы» (2015 г.), «Пойте добрые песни» (80-летие Новосибирской 

области) и др. 



 

Поэтапное включение клубовцев в коллективное творческое дело можно 

рассматривать как погружение в общественно значимую деятельность, и в этом 

смысле здесь уместна аналогия с этапами погружения  ребенка в бардовскую 

песню. В КТД тоже есть репродуктивный и творческий уровни. Есть просто 

участие или деятельность на собственное благо, и есть организация значимых 

для общества дел, где в полной мере проявляются авторские способности и 

связанная с этим ответственность.  

Наряду с непосредственной организацией полезных дел КСП «Свечи» 

занимается популяризацией своих нравственных ценностей через выпуск 

сборников, кассет, дисков, где в песнях поднимаются темы любви к Родине, 

нравственности, народной памяти, товарищества и др. Среди сборников песен 

это: «Возьмемся за руки, друзья!», «Ветер дружбы», «Время свечей», «Будьте   

добры», «Дорогою добра», «Вечный огонь», «Ты оглянись», «Вспомните, 

ребята!», «Пора в дорогу», «Профессия быть человеком»,  «В твоей руке моя 

рука», «Всем в этом мире нужен друг!»,  «СемьЯ»,  «Позови  меня тихо по 

имени». Среди дисков и кассет это:  «Будьте добры!»,  «Мы вдруг садимся за 

рояль», «Мы все одна семья!», «Приезжайте», «Время свечей», «Река», 

«сВечная тема»,  «сВечная тема2»,  «Тростинка». Многие названия говорят 

сами за себя. 

Важно отметить, что в сборники, диски и кассеты включены песни 

патриотического и гражданственного звучания, созданные в стенах КСП 

«Свечи». Песни о своей школе: «В сентябре», «Самый первый вальс», 

«Лицейский вальс», «Ты оглянись»; песни и стихи о малой Родине: «Река», «А 

что мне остается», «Одно лишь помню»; песни о России: «Звонница», «А я 

молоденький солдат» и др.  Благодаря ансамблю КСП «Свечи» также широко 

популяризируется песня о родном городке «Кольцово».  

Выход клуба на различные уровни по разным направлениям 

деятельности неизбежно влечет за собой выплескивание в общество 

определенных ценностей. Это выплескивание где-то вливается в подобные же 

ручейки и реки, а где-то вступает в противоборство с иными ценностями, 

которые, к сожалению, тоже оказывают влияние на подрастающее поколение. 

Так или иначе, КСП «Свечи» влияет на общество, приводит к достаточно 

видимым нашему глазу изменениям.  

Включение детей в жизнь КСП «Свечи», погружение в бардовскую 

песню, по моему мнению, возможно в любом возрасте. И чем раньше начнется 

работа по формированию нравственных ценностей, тем лучше. В связи с этим в 

клубе существует 4 возрастные группы.  Детский состав (3-10 лет) занимается 

по программе «БардИнк» (Бардовский Инкубатор). Программой определена 

простая задача – раннее погружение в жанр бардовской песни, привыкание к 

определенному образу жизни. Именно в этом возрасте происходит 

формирование характера и основных привычек ребенка. А значит, нужно 

уделять этому возрасту особое внимание. На практике в основном речь идет о 

детях, выросших воспитанников КСП «Свечи», и занятия проводятся совместно 

с родителями. В таких семьях бардовская песня присутствует с рождения 

ребенка и поэтому процесс приобщения к жанру выглядит очень естественно. 



 

Школьный (5-11 кл) и студенческий (до 25 лет) составы являются 

основной творческой силой, реализующей планы патриотического и 

гражданственного воспитания молодежи. Клубовцы взрослого состава (после 

25 лет) не только продолжают сотрудничать по многим программам с клубом, 

но и позволяют создать возвратный механизм: их дети приходят в КСП 

«Свечи» и все повторяется заново, поколения связываются одной нитью. 

Завершая рассмотрение темы можно уверенно сказать,  что клуб 

самодеятельной песни «Свечи» успешно решает поставленные перед собой 

задачи. На данный момент КСП «Свечи» это: 

1. Особая среда, способствующая воспитанию патриотизма, как важнейшей 

духовной  ценности  

2. Особая среда, позволяющая формировать активную жизненную позицию 

3. Особая среда, влияющая на общество 

В 1989 году КСП «Свечи» своим появлением и активной деятельностью  

вызвал к жизни детское клубное движение в жанре бардовской песни в 

Сибирском регионе. По его примеру появилось большое количество детских 

КСП и детских фестивалей не только в Сибири, но и в России и Казахстане. А, 

следовательно, педагогическая система и идеи «Свечей» оказались 

востребованы и получили  распространение в обществе. Это обнадеживает, 

позволяет надеяться на формирование единого педагогического пространства в 

жанре бардовской песни с целью гражданственного воспитания подрастающего 

поколения. 

 


