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Время проведения занятия: май 2020 г. 

Место размещения материала: сайт ДДТ № 4 или в соцсетях (в ВК в группе 

«Гитарная песня» или в Viber). 

Целевая аудитория: учащиеся т/о «Гитарная песня». 

Цель: знакомство с творчеством Булата Шалвовича Окуджавы через 

практическую работу над песней «10-ый наш десантный батальон» 

Задачи: 

- развивать навыки дистанционного обучения; 

- создать комфортную атмосферу для самостоятельного освоения материала 

учащимися т/о «Гитарная песня»; 

- на основе анализа музыковедческой литературы познакомить учащихся  с 

ключевыми этапами жизни и творчества Б.Окуджавы; 

- самостоятельно освоить новый вид аккомпанемента «Бой-четвёрка»; 

- опираясь на видеоматериал самостоятельно разобрать песню Б.Окуджавы 

«10-ый наш десантный батальон»;  

- прививать навыки самостоятельной работы над исполнительским 

мастерством. 

Форма проведения занятия: дистанционное занятие с элементами освоения 

теоретических знаний и применения практических навыков игры на гитаре. 

Необходимое оборудование: ПК  или смартфон с выходом в интернет. 

Предварительная работа: 

1. Подготовка презентации о жизни и  творчестве Б. Окуджавы и её 

размещение  в Облаке mail.ru  https://cloud.mail.ru/public/2kXn/3ExHGVt4h  ; 

2. Подбор аудиозаписи песни в исполнении Б.Окуджавы 

https://cloud.mail.ru/public/38cq/5qPc6HwZe  ; 

3. Подбор учебного видеоматериала в ВКонтакте на странице сообщества 

«Школа игры на гитаре» https://youtu.be/RA_5YVyWxiY , 

https://youtu.be/1S_pBclZQ4k ; 

4. Учащиеся  3 года обучения подготовили видеозапись песни: 

https://vk.com/video111656192_456239443  

https://vk.com/video111656192_456239354    
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Ход занятия. 

1. Организационно-теоретическая часть. 

 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами проведём дистанционное 

занятие, посвящённое дню рождения классика жанра бардовской песни 

Булата Окуджавы. 

Обращаясь к теме Великой Отечественной войны, мне хочется 

вспомнить поэтов, писателей, композиторов, создававших свои произведения 

в военные годы. Среди них были Эдуард Асадов, Константин Симонов, 

Исаак Дунаевский, Александр Солженицын и, конечно же, Булат Окуджава, 

о жизни и творчестве которого мне хотелось бы вам рассказать более 

подробно. 

Булат Шалвович Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве. Когда 

началась война, ему было 17 лет. Он  добивался досрочного призыва в 

армию, но на фронт попасть смог лишь после своего 18-летия. В мае 1942 

года девятиклассник Окуджава добровольцем ушел на фронт, тот день он 

называл самым страшным в своей жизни. На фронте он был минометчиком, 

пулеметчиком, после ранения – радистом в артиллерийской бригаде. 

 Булат Окуджава рассказывал, что фронт его сильно впечатлил. И его 

первые стихи были именно о войне. Годы спустя Окуджава стал известным 

поэтом и бардом, но военная тема не отпускала его никогда. Он писал песни 

о войне и сам их исполнял. «Это были в основном грустные песни. Потому 

что, я вам скажу, ничего веселого в войне нет», — утверждал он. «Война – 

вещь противоестественная, отнимающая у человека природой данное право 

на жизнь. Я ранен ею на всю жизнь и до сих пор ещё часто вижу во сне 

погибших товарищей, пепелища домов, развороченную воронками землю... Я 

ненавижу войну...» Я полностью согласна с высказыванием Булата 

Окуджавы о войне. Я тоже её ненавижу и не понимаю, зачем люди воюют. 

Мне кажется, это очень символично, что родился Булат Окуджава 9 мая, 

и именно в этот Великий день наша страна отмечает День Победы над 

фашистами. Песни, написанные бардом о Великой отечественной войне, 

проникновенные и настоящие, пропущенные через само сердце и жизнь 

автора.  

Вы можете самостоятельно более подробно познакомиться с 

жизнью и творчеством Булата Окуджавы, перейдя по ссылке и 

ознакомившись с презентацией https://cloud.mail.ru/public/2kXn/3ExHGVt4h  

Самые популярные песни  Булата Окуджавы, которые мы очень часто 

слышим во время празднования Дня Победы - это «Бери шинель, пошли 

домой!» и «10-ый наш десантный батальон».  

Очень часто песню «10-ый наш десантный батальон» можно встретить 

и под названиями: «Мы за ценой не постоим», «Нам нужна одна победа». Эта 

песня прозвучала  в фильме «Белорусский вокзал». И сразу ушла в народ. 

https://cloud.mail.ru/public/2kXn/3ExHGVt4h
http://www.youtube.com/watch?v=OSuA-EggLmo


От Курска и Орла война нас довела 

До самых вражеских ворот, такие, брат, дела. 

Когда-нибудь мы вспомним это, 

И не поверится самим. 

А нынче нам нужна одна победа. 

Одна на всех – мы за ценой не постоим. 

 

 Другая песня о войне  «Бери шинель, пошли домой» тоже быстро стала 

невероятно популярной. Если кто-то из вас смотрел современный фильм про 

танк «Т34» в кинотеатре, в конце, когда начинаются  титры, зазвучит песня 

Булата Окуджавы «Бери шинель, пошли домой».  

 

А мы с тобой брат из пехоты 

А летом лучше, чем зимой 

С войной покончили мы счёты 

Бери шинель пошли домой. 

 

Война нас гнула и косила  

Пришёл конец и ей самой 

Четыре года мать без сына 

Бери шинель пошли домой... 

 

Мы все войны шальные дети 

И генерал и рядовой 

Опять весна на белом свете, 

Бери шинель пошли домой. 

 

В этом году в нашем городе в феврале проходил фестиваль авторской 

песни «Высоцкий в Новокузнецке», посвящённый 75-летию со Дня Победы. 

В прологе  открытия фестиваля на сцене Театра металлургов 

участвовал наш коллектив «Гитарная песня» и исполнял песню «Бери 

шинель, пошли домой». Предлагаю посмотреть вам любительское видео 

выступления наших ребят https://vk.com/video35701138_456239083  

 

 

2. Практическая часть. 

 

А теперь начинаем непосредственную работу над песней Булата 

Окуджавы «10-ый наш десантный батальон». Для этого вам понадобится  

познакомиться со словами песни и аккордами аккомпанемента. 

 

 

https://vk.com/video35701138_456239083


Текст песни 

1.Здесь птицы не поют, 

Деревья не растут, 

И только мы, плечом к плечу, 

Врастаем в землю тут. 

 

Горит и кружится планета, 

Над нашей Родиною дым, 

И значит, нам нужна одна победа, 

Одна на всех - мы за ценой не постоим. 

Одна на всех - мы за ценой не постоим. 

 

Припев: 

Нас ждет огонь смертельный, 

И все ж бессилен он. 

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный, 

Десятый наш десантный батальон. 

Десятый наш десантный батальон. 

 

2.Едва огонь угас, 

Звучит другой приказ, 

И почтальон сойдет с ума, 

Разыскивая нас. 

 

Взлетает красная ракета, 

Бьет пулемет неутомим, 

И значит нам нужна одна победа, 

Одна на всех - мы за ценой не постоим. 

Одна на всех - мы за ценой не постоим! 

 

Припев: 

Нас ждет огонь смертельный, 

И все ж бессилен он. 

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный, 

Десятый наш десантный батальон. 

Десятый наш десантный батальон. 

 

3.От Курска и Орла 

Война нас довела 



До самых вражеских ворот. 

Такие, брат, дела. 

 

Когда-нибудь мы вспомним это, 

И не поверится самим. 

А нынче нам нужна одна победа, 

Одна на всех - мы за ценой не постоим. 

Одна на всех - мы за ценой не постоим! 

 

Припев: 

Нас ждет огонь смертельный, 

И все ж бессилен он. 

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный, 

Десятый наш десантный батальон. 

Десятый наш десантный батальон. 

 

(1969г.) 
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Советы  для самостоятельной работы над песней 

1) Для исполнения песни можно применить следующие приёмы игры для 

правой руки:  

Бой № 2  

Стаккато 

Бой-четвёрка 

Я предлагаю вам видео-урок по изучению боя-четвёрка. Перейдите 

по следующей ссылке https://youtu.be/1S_pBclZQ4k . Здесь преподаватель 

«Школы игры на гитаре» г. Барнаула Павел Ладыгин подробно разбирает 

этот вид боя. 

2) После освоения нового вида боя, приступаем к практическому 

изучению песни. Предварительно послушайте песню в исполнении самого 

автора, перейдя по ссылке https://cloud.mail.ru/public/38cq/5qPc6HwZe . 

3) Вам в помощь предлагаю видеоразбор данной песни 

преподавателем «Школы игры на гитаре» г. Барнаула Павлом 

Ладыгиным. В данном материале представлено 3 уровня освоения 

материала. Вам достаточно познакомиться с первым уровнем, где несложный 

аккордный аккомпанемент сопровождается словами 

https://youtu.be/RA_5YVyWxiY .  

Успехов вам в самостоятельной работе!!! Если возникнут вопросы, 

задавайте по телефону 8-905-066-6284 или в группе в Viber. 

3. Рефлексия. 

Запишите, пожалуйста,  на видео ваши наработки и отправьте мне 

видеофайл по почте elena_belle@bk.ru или скиньте в группу в Viber или в 

ВКонтакте! 

А я вам предлагаю посмотреть видеозапись песни Булата Окуджавы 

«10-ый наш десантный батальон» в исполнении старшей группы нашего 

коллектива. Ребята подготовили эту видеозапись для участия в заочном 

Региональном конкурсе «Апрельский дебют - 2020» (г.Томск). 

https://vk.com/video111656192_456239443  

https://vk.com/video111656192_456239354 
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