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Цель занятия: знакомство с популярной песней «Детство». 

Задачи: 

 послушать песню «Детство» в авторском и современном исполнении; 

 произвести сравнительный анализ двух вариантов исполнения песни 

«Детство»; 

 ознакомиться с текстом песни и аккордами; 

 посмотреть разбор песни на канале YouTube 

(https://youtu.be/cUV0uErBCUM ) с использованием авторской 

методики Виктории Юдиной; 

 прививать начальные практические навыки исполнения песни. 

Ход занятия 

 

Теоретическая часть занятия. 

Добрый день, дорогие ребята! Чтобы перейти к разбору одной из 

популярных  песен «Детство», давайте сначала её послушаем в исполнении 

Юрия Шатунова. Можете перейти по ссылке и посмотреть видеоклип или 

самостоятельно найти в сети интернет другой вариант исполнения этой 

песни. 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D1%8E%D1%80%D

0%B8%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0

%B2  

Обычно говорят, что автор песни неизвестен. Много споров о том, кто 

же автор этой песни. По последним сведениям это Владимир Лапицкий: 

http://forum.lapitskimusic.com/viewtopic.php?f=3&t=7&st=0&sk=t&sd=a&sid=7f

b7457c25cf5092ff947be34213eef2&start=20 

 
Лапицкий Владимир Михайлович - педагог музыкант, композитор, 

аранжировщик, исполнитель и многое другое, что связано с направлением 

популярной электронной музыки разных стилей и жанров. В чем можно 
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убедиться, прослушав авторское исполнение музыкальных записей... Кроме 

музыкального обучения, имеет историчесое образование. 

  В Беларуси, на гомельщине, среди дубрав, озер и массивных лесов, 

протекает чистейшая река Беседь. В деревне Хизы в 1957 г. родился и 

воспитывался будущий музыкант. 

 К 18 в. Предки - староверы нашли свое пристанище и покой на этой 

чудесной, богатой природой земле.., правда не навсегда, а до 1986 года т.е. 

Чернобыльской катострофы - беды.., заставившей покинуть, более ста семей 

Лапицких, свои места родные, разбросав по всему миру. Подробнее можно 

почитать на официальном авторском сайте http://www.lapitskimusic.com/  или 

http://lapitskimusic.my1.ru/ 

 

Ребята, послушайте, пожалуйста, и сравните первоначальный вариант 

песни, написанный в 1974 году https://youtu.be/BA51kuC_66E  , и 

современный: Укажите в чём сходство и в чём различие. 
 

Практическая часть занятия. 

Перед вами текст и аккорды песни. Аккорды написаны там, где они 

меняются. Играть можно как приёмом Бас-Аккорд (палец-кисть), так и боем 

№1. 

                       Am                    Dm 
                  Детство, детство, ты куда бежишь? 

                   E                     Am 

                  Детство, детство, ты куда спешишь? 

                   Am                    Dm 

                  Не наигрался я еще с тобой, 

                   E                     Am 

                  Детство, детство, ты куда, постой! 

 

Припев: 

                    A7             Dm 
                  А я хочу, а я хочу опять 

                      G                 C 

                  По крышам бегать, голубей гонять, 

                      Am                    Dm 

                  Дразнить Наташку, дергать за косу, 

                     E                Am 

                  На самокате мчаться по двору. 

 

                   Am                    Dm 

                  Старушки искоса на нас глядят 

                   E                     Am 

                  Не узнают вчерашних забияк. 

                   Am                    Dm 

                  А мы с Наташкой по двору идем 

                   E                     Am 

                  И нет нам дела больше ни о чем! 

 
 

Припев: 

                    A7             Dm 

http://www.lapitskimusic.com/
http://lapitskimusic.my1.ru/
https://youtu.be/BA51kuC_66E


                  А я хочу, а я хочу опять 

                      G                 C 

                  По крышам бегать, голубей гонять, 

                      Am                    Dm 

                  Дразнить Наташку, дергать за косу, 

                     E                Am 

                  На самокате мчаться по двору. 

 

                   Am                    Dm 

                  Детство, детство, ты куда ушло? 

                   E                     Am 

                  Где уютный уголок нашло? 

                   Am                    Dm 

                  Детства милого мне не догнать, 

                   E                      Am 
                  Остается с грустью вспоминать. 

 

Припев. 

 
                  

Вам в помощь разбор песни на канале YouTube ( 

https://youtu.be/cUV0uErBCUM ) с использованием авторской методики 

Виктории Юдиной https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F...  

Присылайте свои наработки мне на почту или в личном сообщении. До 

свидания! Творческих успехов вам! 
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