
Из опыта работы педагога дополнительного образования Шконды А.А. 

Занятие с использованием технологии организации групповой работы 

Голос - это особое богатство, природный дар, который дан человеку от 

бога. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. Именно в период 

детства важно реализовать творческий потенциал ребенка (подростка), 

сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, 

которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок 

находит возможность для творческого самовыражения личности через 

сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с 

музыкальным сопровождением. Педагогу необходимо помочь подростку 

определиться с видом деятельности, а для этого следует не только обучить 

технике и приемам  вокала, но и познакомить с направлениями певческой 

культуры. Введение в образовательный процесс занятия, позволяющего 

познакомиться с таким музыкальным направлением как рок – н – ролл, 

расширит границы информированности учащихся о певческом искусстве  и 

позволит в дальнейшем сделать осознанный выбор своего пути в области 

современной,  молодежной музыки; уверенно позиционировать себя в этой 

сфере.  

 

Тема занятия: «Поговорим о роке» 

Учащиеся  14-16 лет 

Целеполагание: уметь объяснить значение слова «рок»; научиться различать 

рок – поэзию и рок – музыку; разбираться в их особенностях. 

Перед началом занятия учащиеся разбиваются на группы: Исследователи 

музыкальной культуры, Исследователям  литературы, просто учащиеся. 

Вступительное слово педагога. Сегодня у нас будет занятие одновременно 

и литературы  и музыкальной культуры. Мы будем говорить о рок – поэзии и 

рок-музыке. 

Как вы думаете, каково происхождение корня – рок?  

Является ли оно русским или заимствованным? 

Если слово «иностранец», то какой словарь подскажет нам, откуда в русский 

язык пришел этот корень и каково его значение? 

Учащийся (заранее подготовивший  ответ). Слово «рок – н – ролл» (бытовой 

импровизированный танец) впервые было зафиксировано в толковом словаре 

русского языка в 1971 г. Все это дает нам право предположить, что из всех 

известных слов с корнем – рок – первым проникло в русский язык. 

Интересно, что в разговорной речи возникла и распространилась вариативная 

словоформа «рок». Такое сокращение характерно для непринужденной речи. 

Например, мы говорим «фото» вместо «фотография», «кино» вместо 

«кинематограф».  



Педагог. Рок – это целое направление в культуре. Мы попробуем сегодня 

познакомиться с историей рока и определить характерные черты этого 

сложного явления. 

Что же такое рок? Откуда он?  О чем и на каком языке он разговаривает с 

нами? 

Исследовательская работа в группах 

Исследователи музыкальной культуры: 

Появление рока в конце 50-х – начале 60-х годов  XX века было не 

случайным явлением. Прежде всего, в рок культуре отразились изменения в 

обществе: необычайно ускорился ритм жизни, расширились музыкальные 

увлечения и т.д. Немаловажное значение имели и достижения техники. Что в  

XIX веке могло сравниться с ревом реактивного двигателя, грохотом 

большого города, с космическими пульсарами эфира? Не отсюда ли 

стремление музыкантов к силе и предельной громкости звучания?  

Почему рок завоевал весь земной шар? Чем он привлекает людей? 

Учащийся. Я думаю, что рок – культура возникла из потребности молодых 

высказать свое мнение, не прислушиваясь к голосу старших. Рок – это 

бунтарство по отношению к традициям культуры. Ведь пока их услышишь и 

изучишь, молодость пройдет. А сказать о себе, прокричать как можно громче 

о том, что радует и тревожит, хочется уже сегодня. 

Учащийся. Мы не против классики, но она нам непонятна. А рок – это наша 

культура, в которой все просто и доступно. 

Учащийся.  Среди рок – музыкантов нашей страны можно выделить 

«классиков» этого вида искусства: Бориса Гребенщикова (гр. «Аквариум»), 

Юрий Шевчук (гр. «ДДТ»), Вячеслав Бутусов (гр. «Наутилус – Помпилиус»), 

Виктор Цой (гр. «Кино»). 

Показ видео – клипа песни «Перемен!» (у каждого подростка имеет ее текст 

для анализа) 

Перемен! 

Вместо тепла – зелень стекла. 

Вместо огня – дым. 

Из сетки календаря 

Выхвачен день. 

Красное солнце сгорает дотла. 

День догорает с ним. 

На пылающий город падает тень. 

Перемен! 

Требуют наши сердца. 

Перемен! 

Требуют наши глаза. В нашем смехе 

И в наших слезах- 

И в пульсации вен: 

Перемен! 

Мы ждем перемен.  

Электрический свет 



Продолжает наш день, 

И коробка спичек пуста. 

Но на кухне синим цветком горит газ, 

Сигареты в руках, чай на столе- 

Эта схема проста. 

И больше нет ничего, 

Все находится в нас. 

Мы не можем похвастаться 

Мудростью глас 

И умелыми жестами рук. 

Нам не нужно все это,  

Чтобы друг друга понять. 

Сигареты в руках, чай на столе – 

Так замыкается круг. 

И вдруг нам становится страшно 

Все это менять. 

 

Слово для анализа текста песни предоставляется Исследователям  

литературы. 

Обратите внимание на то, как ключевое слово песни:  «Перемен!» - 

вплетается в ткань ее текста. Автор делает каждый слог в этом слове 

ударным и «привязывает» тем самым это слово к строке с таким же 

троекратным ударением: «Мы ждем перемен». Но призыв «Перемен!» 

созвучен многим словам песни. Слова «дым», «день», «ним», «тень» 

объясняют созвучность их слову «Перемен!» наличием согласных (н) и (м). 

Порой они уподобляются гласным звукам. Их, следовательно, можно «петь». 

Так пел Высоцкий.  

Исследователи  музыкальной культуры.  

Хочется отметить, что для западноевропейского рока ведущей является 

именно музыкальная, ритмическая сторона. Наш рок полагает слово, поэзию. 

Наш рок имеет свою историю, в которой можно условно выделить два 

периода. Первый – до середины 80 –х годов, когда рок жил и развивался, 

несмотря на все сложности: отсутствие официального признания, запреты, 

критика. Считалось, что  само существование рока – это протест против 

существующей культуры. Вторая эпоха – после 1985 года. Рок может 

говорить правду во весь голос и не только на рок – концертах. Теперь стало 

важным не только, о чем поет рок – группа, но и как она это делает, умеет ли 

она вести напряженный диалог со слушателем. Сумеют ли рок – музыканты 

удержаться в новых условиях? Будущее покажет. 

Подведение итогов 

Педагог. Так что же  такое «рок»? Назовите известных рок – музыкантов. 

А какие качества, отличающие рок –поэзию и рок – музыку вы знаете? 

 

 


