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Пояснительная записка

“Музыкальное воспитание- это не воспитание

музыканта,а, преждевсего, воспитание

человека”.

В.А. Сухомлинский

В основу программы «Игра на гитаре» заложено воспитание думающего и

чувствующего человека, так как, размышляя о духовном развитии детей и подростков,о

нашем духовном возрождении, мы должныпонимать, что душу ребенка можно обогатить

только с помощью прекрасного, с помощью искусства.

Творчество предполагает самостоятельность, независимость, оригинальность

мышления, богатство отношений. Творческий человек склонен к нестандартным,

оригинальным действиям, он самостоятелен в своих суждениях, имеет свою точку зрения
и умеет аргументированно ее отстаивать. Но самое главное, у юного таланта развивается

эмоциональная сфера, его чувства, душа.
В каждом человеке природой заложено творческое начало, рано или поздно

появляется желание его реализовать. По статистике музыка является самым массовым и
доступным видом искусства, поэтому многие пробуют свои силы в данном виде

творчества. Бесспорным лидером по популярности среди музыкальных инструментов
считается гитара. Без её участия трудно представить себе классическую и рок-музыку,
джаз и романсы. Она нашла себя в авторской песне.

Программа «Игра на гитаре» предусматривает формирование основ и развитие

общей музыкальной культуры; знакомство с особенностями жанра авторской песни,

культурным наследием прошлого и творчеством современных авторов-исполнителей

(бардов); освоение средств, форм и методов творческого выражения; освоение основ

гитарного аккомпанемента. Разнообразие форм обучения, приоритетность задач

формирования сознания молодого человека как гражданина и патриота, возможность
проявления индивидуальности и проживание ситуации успеха, творческая

самореализация и социально-значимые направления деятельности- всё это отвечает
растущим запросам подростков, увлечённых вхождением в мир искусства, и делает
данную программу для них привлекательной.

Направленность дополнительной образовательной программы: художественно-

эстетическая.

Актуальность образовательной программы заключается в том, что в творческом
объединении созданы условия для самореализации, самовыражения детей и подростков.

Они получают уникальную возможность овладеть инструментом в короткие сроки. Как
следствие, становится естественным стремление детей играть на гитаре, сочинять музыку,
писать стихи.

Дети, уже научившиеся играть, привыкшие петь песни с духовно-патриотическим

содержанием, создают вокруг себя эстетическое и нравственное поле притяжения
сверстников. Самое главное, что они усиливают проникновение подобных песен в
молодежную среду.

Новизна программы заключается в том, что создаются условия вхождения в мир

искусства широкому кругу детей с разными музыкальными данными и способностями.

Особое вниманиеуделяется сохранению эмоционального контакта с педагогом и другими

воспитанниками объединения, осознанию чувства солидарности и товарищеской
взаимопомощи при выстраивании игрыв ансамбле. Чувства одиночества, заброшенности

и неприкаянности, связанные с особенностями становления личности подростка
отступают, спасая его от скуки, формируя целостную самооценку и способность к
установлению, развитию и сохранению позитивных отношений в группе и с другими
людьми за её пределами. Для детей с недостаточным развитием музыкальных и
физиологических способностей, требования, предусмотренные программой, могут быть
скорректированыв соответствии с индивидуальными данными.
Педагогическая целесообразность программы в учете особенностей детей
подросткового возраста, в разнообразии видов деятельности в условиях Детско-
юношеского центра, в дополнительной возможности самоутверждения и самореализации,



в том числе и участие в фестивалях и концертной деятельности. Программа не

предусматривает профессионального обучения, так как ориентирована на детей с
различными музыкальными данными, на всех, кто желает научиться играть на

шестиструнной гитаре.

Цель программы:
Создание условий для развития у детей и подростков сознательного отношения к

музыкально-творческой деятельности, воспитание их активными пропагандистами

музыкального искусства.

Задачи:

» развивать интерес к музыке;

® дать начальное представление о музыкальной грамоте;

» обучить основам и навыкам игрына шестиструнной гитаре;

е обогатить знания воспитанников в области бардовских, туристских и авторских

песен;

® стимулировать учащихся к созданию собственных песен;

» формировать у воспитанников коммуникативную, социальную, этическую и
гражданскую компетентности.

Основные направления деятельности
Обучение детей игре на музыкальном инструменте ведется в двух главных и

взаимосвязанных направлениях.
Первое — формирование, развитие и совершенствование техники игры на

музыкальном инструменте как необходимого средства для достижения художественного

результата.
Второе — развитие потребности подростков в выражении своих чувств, мыслей и

настроений через собственное сочинение поэтическо-музыкального произведения или

оригинальное исполнение произведений другихавторов.
Задача коллектива — овладение навыками игры на инструменте, ознакомление с

компонентами музыкального языка, пропаганда бардовских, авторских и других песен,

т.е. участие в концертах, расширение репертуара и подготовка необходимых программ.
Программа построена на следующих принципах:

» доступности (с учетом возрастных и психологических особенностей);

заинтересованности;

наглядности;

индивидуальности;

комплексности, системности и последовательности;

преемственности (овладение новыми знаниями, умениямии навыками возможно

только на базе уже усвоенного материала).

Отличительные особенности:

На начальном этапе дается максимум базовых знаний необходимых для формирования

дальнейшего учебного процесса, основное время уделяется практическойработе.

Программаоказывает не только содействие в обученииигренагитаре, она помогает

полюбить этот инструмент, воспитывает художественныйвкус и этику поведения

детей не сценеи в жизни.

Материально-техническое обеспечение:

» Удобный, хорошо проветриваемыйкласс.

® Музыкальные инструменты.

Информационно-методическое обеспечение:

» Обучающие схемы, таблицыаккордов;

е Сборники авторских и эстрадных песен;

» Подборка песенного репертуара из периодических изданий;



® Интернет-ресурсы:м\\и\у.аеизсЬ.га, улиуу.аККогаз.пеф, уулу.резпраг4оу.ги,

улулу/.Бага.га

Общий объём программы:30 часов

Форма занятий индивидуально-групповая: по 6-15 человек в группе

 

Ожидаемые результаты:
Обучающиеся должнызнать:

® устройство гитары, разновидности гитар;

» основные способызвукоизвлечения;

® аккордыи их буквенные обозначения;

® правила ТБ и правила поведенияв кабинете;

Обучающиеся должныуметь:

® настраивать инструмент;

® легко ориентироваться в расположении аккордов на грифе гитары;

® исполнять обязательные произведения бардов-классиков;

Содержание образовательной деятельности
1. Вводное занятие(1 час)

Знакомство с детьми. Инструктаж по технике безопасности и правила поведения в

кабинете.
2. Знакомство с музыкальным инструментом (1час)

Теория: Истории создания шестиструнной гитары.

Устройство гитары, её составные части.

3. Посадка и постановкарук. Аппликатурные обозначения(3 часа)

Теория: Посадка: положение корпуса,ног, правой и левойруки и их влияниена качество

исполнения.
Практика: Аппликатурные обозначения и их практическое применениена инструменте.
4. Обучение основам техники игрынагитаре(5 часов)

Теория:
- функции правой и левойруки,

- названиеструн,
- расположение соответствующихладов,

- диапазон инструмента,
- изучение условных обозначений.

Практика:
1. Освоение инструмента. Приобретение умения элементарного звукоизвлечения.
2. Положение правой руки при исполнении упражнений.

3. Первые упражнения правой рукой. Овладение начальными двигательными и игровыми

навыками:

- игра ровным звуком;
- простые переборы;

- свобода исполнительского аппарата;

- постепенное подключение большого пальца;
- изучение техникибоя.

4. Начальная постановка левойруки:
- простые аккорды;
- чередованиебасови аккордов.

5. Игра двумя руками. Контроль над качеством звука.
5. Разучиваниепесен(10 часов)
1. Начальные умения сменыаккордов во время исполнения

музыкального произведения.
2. Выразительное исполнение музыкального произведения
3. Формирование чувства целостности исполняемых песен.
6. Учебно-тренировочныезадания(10 часов)



Теория:

1. Привыканиек расположению струн с помощью простых упражнений
на инструменте.

2. Ознакомлениес приемами звукоизвлечениянагитаре.
3. Отработка правильного ритма.

Практика:
1.Упражнениядля правой руки:

- правильное положение правой руки на инструменте.
- правильная постановка пальцев.

2. Воспроизведение звучания открытых струн.
3. Упражненияна смену пальцев.

4. Овладение основными переборами;

5. Отработка в упражнениях техники простогобоя.

Примерный репертуарный список песен:

- Фестивальная

-Алые паруса
-Ты,да я, да мыс тобой

-Песенка кота Леопольда
-Песенка Мамонтенка

-В землянке

-Летом и зимой

-Аллилуйя

-Детство

-Песенка о медведях

-Лететь

Прогнозируемыерезультаты
После освоения программывоспитанник будет знать:

устройство инструмента;

строениеего ладов;

правила записи аккордов, их соотнесение с реальным звучанием инструмента,

общие аппликатурные закономерности, основные способы звукоизвлечения и др

©

©

® основы правильной посадки и постановки рук;
©

©

После освоения программывоспитанник будет уметь.

® ориентироваться в записи аккомпанемента песен;

® различать характер музыки в пределах начальной подготовки;

® играть осмысленно и выразительно простые песни;

® владеть техническими и исполнительскими навыками, которые определены

программой.

После изучения программывоспитанник сможет развить:

® интерес к занятиям музыкой;

® эмоциональную восприимчивость;

® усидчивость;

® внимание;

® культуру поведенияво времязанятий.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема, содержание занятия Дата

занятия занятия

1 Вводное занятие. Знакомство с детьми. Инструктаж по технике

безопасности и правила поведения в кабинете.

2 Знакомство с музыкальным инструментом. Устройство гитары,

её составныечасти.

3 Учебно-тренировочныезадания. Привыканиек расположению
струн с помощью простых упражненийна инструменте.

4 Посадка и постановкарук. Аппликатурные обозначения.
Посадка. Аппликатурные обозначенияи их практическое

применениена инструменте.

5 Учебно-тренировочныезадания. Положение правой руки при
исполнении упражнений.

6 Аппликатурные обозначения. Аппликатурные обозначенияи их

практическое применение на инструменте. Знакомство с аккордами.
Таблица открытых аккордов.

7 Аппликатурные обозначения. Аппликатурные обозначенияи их
практическое применениена инструменте. Знакомство с аккордами.

Таблица открытых аккордов.

8 Обучение основам техники игрынагитаре. Освоение
инструмента. Приобретение умения элементарного

звукоизвлечения

9 Учебно-тренировочныезадания. Простой перебор (1-2-3-4)

10 Обучение основам техники игрынагитаре. Начальная
постановка левой руки.

1 Учебно-тренировочныезадания.
Простой перебор(1-2-3-4-5-4-3-2)

12 Обучение основам техники игрынагитаре. Игра двмяруками.

13 Учебно-тренировочныезадания. Аккорды Ат-От Ет-Ат

14 Обучение основам техники игрынагитаре. Виды переборов.

15 Учебно-тренировочныезадания. Перебор(1-2-3-2-4-2)

16 Разучивание песен. Алые паруса

17 Учебно-тренировочныезадания. Отработка навыков смены

аккордов и ритма.

18 Разучиваниепесен.Ты, да я, да мыс тобой.

19 Учебно-тренировочныезадания. Отработка навыков смены
аккордов и ритма.

20 Разучиваниепесен. В землянке.

21 Учебно-тренировочныезадания. Отработка навыков смены
аккордов и ритма. Играем легато.

22 Разучивание песен. Детство.

23 Учебно-тренировочныезадания. Отработкаритма. Игра в

ансамбле.

24 Разучиваниепесен. Песенка кота Леопольда.

25 Разучивание песен. Песенка Мамонтенка.

26 Разучиваниепесен. Летом и зимой.

27 Разучиваниепесен. Лететь.

28 Разучивание песен. Песенка о медведях.

29 Разучивание песен. Аллилуйя.

30 Обобщающее занятие - концерт.
 

итого  30 часов  
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Обозначение пальцев правойи левой руки и струн

Пальць:г правой руки в нотах Пальцыглевон руки обозначаются

обозначаютсяпатинскими буквами: арабскими цифрами

Большой папец
ы 2 юная Указательный

обозначается буквой р РУБ

'Указательный -  Тнейсе Средний

Средний м  мейо  Безьпиянный

Безьпиянный -2  аиыГар  №Мизинец

Мизинец правойруки не участвуетв игрена гитаре и не обозначается.
Незажатые струны называются открытыми.
Постановка правой руки

Постановка правой руки является основой построения всех движений пальцев.
Рука отодвигается от туловища, чтобы позволить предплечью расположиться на большом
овале гитары. Кисть является как бы продолжением предплечья. Для её удержания
требуется необходимое и достаточное напряжение.

Постановка левой руки
Плечо должно быть опущено,рука согнутав локте, предплечье, запястье и кисть

должныпредставлять единую линию. Большой палец помещается на шейке грифа между

первым и вторым пальцами. При игре на шестой струне кисть выносится вперед. Запястье
получается более выпуклым,а пальцыслегка выпрямляются. При перемещении к первой

струнекисть втягивается под гриф, запястье становится более плоским, а пальцы больше

стибаются.
Буквенное обозначение аккордов.
 

 

С - до мажор, бас 5-4 Необходимые схемыквадратов:

От  -ре минор,бас 4-5
27 —-реминор(септ), бас 4-5 Ат-—-ПОт Ещ - Ат
Е - ми мажор,бас 6-5 07-С 27-С
ЕЯ - ми мижор(септ), бас 6-5 Ат-—ШОт Ет- Ам
Ет  -ми минор,бас 6-5 Е - Ам Н7-Ет

Е - фа мажор,бас 6-5
а - соль мажор,бас 6-5

07  -соль мажор(септ), бас 6-5
Аш  -ля минор,бас 5-4
А7 -ля мажор(септ), бас 5-4
Н7 -си мажор(септ), бас 5-4
Нш -си минор,бас 5-4    



УСТРОЙСТВОГИТАРЫ

Головка грифа
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Советы начинающему гитаристу

Тот, кто готов отдать все свои силы и способности, чтобы работа была плодотворной,

должен руководствоваться следующими правилами:

Необходимысистематические и правильные занятия.

« Лучше заниматься один час ежедневно, чем семь часов один раз в неделю.

«“ Все технические трудности преодолимы,но успех зависит только от тебя!

“ Следует избегать лишних и бесполезных усилий и движений.

х Необходимо внимательно следовать указаниям педагога.

“ Надо постоянно вслушиваться в свою игру, чтобы своевременно исправлять ошибки
и улучшать исполнение.

« Необходимо с самого начала заниматься внимательно, так как если будут усвоены

неправильные привычки,то исправить их будет трудно или даже невозможно.

Таблица открытых иккордюя
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Основные аккордыдля начинающих
(®- место прижатия струнь, ф-звучитнеприжатая струна, х - струна не звучий
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3 ЛЯ МИНОР.

 

Пальцылевой руки обозначены цифрами:1. 2, 3.4.
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Репертуар

1 ФЕСТИВАЛЬНАЯ

Сл. и муз. О.Митяева
Ат Рт в Ат

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно,
От 07 С

Струна осколком эха пронзит тугую высь...
А7 От 07 С

Качнется купол неба, большойи звездно-снежный...

От Ат ВУ Е(Ат) 2 раза
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет...
Тычто грустишь, бродяга? А,ну-ка, улыбнись!

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет:

Как здорово,что все мыздесь сегодня собрались! 2 раза

И все же с болью в горле мытех сегодня вспомним,

Чьи имена,как раны,на сердце запеклись.
Мечтамиих и песнями мыкаждый вздох наполним...

Как здорово,что все мыздесь сегодня собрались! 2 раза

2. ЛЕТОМ И ЗИМОЙ

Ярослав Климанов

СЕС Летом и зимой‚ в холод или зной

ССС Светел этот мир или совсем угрюм
ЕСО Ам Все мои мечты воплощаешь Ты

ЕСОС Я завсё,за всё Тебя благодарю
ЕСО Ам Все мои мечты воплощаешь Ты
ЕСОС Я завсё, за всё Тебя благодарю

Мой сердечный Друг, жду замкнется круг
И в глаза Тебе я снова посмотрю

Все мои мечты воплощаешь Ты

Я за всё, за всё Тебя благодарю

Как мне жить любя, если нет Тебя

Понапраснуя в огне страстей горю

Все мои мечты воплощаешь Ты

Я завсё, за всё Тебя благодарю



С
1.У синего моря,

Ат
Где бушуютбураны,

Ош

Жила там девчонка

С
С именем странным.

с
И часто бывало

Ат
Онана просторе

Ош

В мечтах уплывала

С
За синее море.

Припев:

=.
Алые паруса. Ассоль.

Ат
Алые паруса. Плюс Грей.

Ош С С

Алые паруса, паруса.

С
Алые паруса. Ассоль.
Ат

Алые паруса. Плюс Грей.

ШС С
Алыепаруса, паруса.

С
2.А там за морями,

Ат
За синей чертою.

От
Жил парень отважный.

С
С открытой душою.

С
Мечтал он о море,

Аш
О подвигах славных.

От
Мечтал о походах

С
Алыепаруса, паруса. .

3. Алые паруса

В дальние страны.

Припев:

С
Алые паруса. Ассоль.

Аш

Алые паруса. Плюс Грей.

ШС С

Алыепаруса, паруса. Ассоль плюс Грей.
С
Алыепаруса. Ассоль.

Ат

Алые паруса. Плюс Грей.

РС С
Алые паруса, паруса.

С

3.И вечером поздним,

Ат

Когдавсе уснули,

Ош

На небе зажглись

С

Миллионыогней.

®

И этой же ночью

Ат

Случилось чудо.

Ош

Тот парень приехал

С

к девчонке своей.

Припев:

С
Алыепаруса. Ассоль.
Ат
Алые паруса. Плюс Грей.

РС С
Алыепаруса, паруса. Ассоль плюс Грей.

С
Алыепаруса. Ассоль.

Ат
Алыепаруса. Плюс Грей.

Ош С С.



4.

Ат Е Ат
Бьется в тесной печурке огонь,

С ЕтС СА?
На поленьях смола,как слеза

От Ат

И поет мнев землянке гормонь

Про улыбку твою и глаза.

С ы
Про тебя мне шептали кусты

С СА
В белоснежных полях под Москвой.

Эт Ат
Я хочу, чтобы слышала ты

В Ат
Как тоскует мой голос живой.

В землянке

Тысейчас далеко,далеко,

Между нами снега и снега..

До тебя мне дойти не легко

А до смерти четыре шага.

Пой гармоника вьюгеназло,

Заплутавшее счастье зови.

Мнев холодной землянке тепло

От твоей негасимой любви.

5. Ты,дая, да мыс тобой

Ат

Ты,да я, да мыс тобой!

Ат

Ты,дая, да мыс тобой!
А7 Ош

Здорово,когда на свете есть друзья.

С
Если 6 жиливсе в одиночку,
С Е

То б уже давнона кусочки
РюЕ Ат - А7
Развалилась бы, наверное,земля.

Ат

Ты,да я, да мыс тобой!

Ат

Ты,да я, да мыс тобой!

А7 Ош

Землю обогнем, потом махнем на Марс.

|
Может, у оранжевой речки
С Е

Там уже грустят человечки
РтЕ Ат - А7
От того, что слишком долго нету нас.

Ат

Ты,да я, дамыс тобой!

Ат

Ты,да я, дамыс тобой!

А7 От

Нас не разлучит ничто и никогда.

а

Даже если мырасстаемся,

С Е

Дружбавсе равно остается,

РшЕ Ат - А7

Дружбаостается с нами навсегда.



6. Песенка мамонтенка
Вступление: @ ССС

С
По синему морюк зелёной земле

С С
Плывуя на белом своём корабле,
с р, С

На белом своём корабле,

р В7 Е
На белом своём корабле.

Ет
Меняне пугают ни волны,ни ветер!

Е7 Ат
Плывуя к единственной маменасвете!

Ет
Плывуя сквозь волныи ветер

В7 Еш Е7
К единственной мамена свете!

Ат Ет
Плывуя сквозь волныи ветер

В7 Ет
К единственной маменасвете!

С
Скорей до землия добратьсяхочу.

С С
"Я здесь! Я приехал!"- я ей закричу.

С Ь С
Я мамесвоей закричу,

О В7 Е
Я мамесвоей закричу.

Ет
Пусть мама услышит, пусть мама придёт,

Е7 Ат
Пусть мама меня непременно найдет!

Ет
Ведь так не бывает насвете,

В7 Ет Е?
Чтоб были потеряныдети?!

Ат Ет
Ведь так не бывает на свете,
В7 Ет
Чтоб были потеряныдети?!

СССССРОСЬ В7 Ещ
Ет

Пусть мама услышит, пусть мама придёт,

Е7 Ат
Пусть мама меня непременнонайдет!

Ет
Ведьтак не бываетнасвете,

В7 Еш Е7
Чтоб были потеряныдети?!

Ат Ет
Ведьтак не бываетна свете,
В7 Ет

Чтоб были потеряныдети?!



7. Песенка кота Леопольда

Вступление: А7 Ош С7 СЕ )шб Е7 Ат

Ат Отб Е7

Дождик босиком по земле прошел,

Отб Е7 Аш
Кленыпо плечам хлопал.

А7 Ош ©С7 С С#аш7

Если ясныйдень- это хорошо.

Оиб Аш  Е7Аш
А когда наоборот- плохо.

Ат Отб Е?

Слышнокакзвенятв небе высоко

Отб Е7 Ат
Солнечных лучей струны.
хо оо ххо ооо
Ва №

 

ЕЕ
СЁант7

8.Детство
Ат Ра
Детство, детство, ты куда бежишь?

| Ат

Детство, детство, ты куда спешишь?

Ат Бат

Не наигрался я еще с тобой,
В Ат

Детство, детство, ты куда, постой!

припев Ат От
А яхочу,а я хочу опять

С С
По крышам бегать, голубей гонять,

Ат Бы
Дразнить Наташку, дергать за косу,

ВЯ Ат

На самокате мчаться по двору.
Ат Рт
Старушки искоса на нас глядят

Е7 Ат
Не узнают вчерашних забияк.
Ат От
А мыс Наташкой по двору идем

Е? Ат
И нет нам дела большенио чем!

а

  

А7 Рш С7 СС#аш7
Если добрый ты- то всегда легко.

06 Аш Е7 Аш
А когда наоборот- трудно!

Ат тб Е?

С каждым поделись радостью своей,

тб Е7 Ат

Рассыпаясмех звучно.

А7 Ютш 67 С Саш?

Если песни петь - с нимивеселей.

Оиб Аш Е7Аш
А когда наоборот- скучно!

 

припев: Ат От

А яхочу,а я хочу опять

а С
По крышам бегать, голубей гонять,
Ат От

Дразнить Наташку, дергать за косу,

Е7 Ат
На самокате мчаться по двору.

Ат Рт
Детство, детство, ты куда ушло?
7 Ат
Где уютный уголок нашло?

Ат От

Детства милого мне не догнать,
7 Ат

Остается с грустью вспоминать.
припев:Ат От

А я хочу,а я хочу опять
С С

По крышам бегать, голубей гонять,

Ат От

Дразнить Наташку, дергать за косу,
Е? Ат

На самокате мчаться по двору.



9. Песенка о медведях

Ат От Е Ат

Где-то на белом свете, там где всегда мороз

Ат От С С

'Трутся спиной медведи о земную ось

Ош С С. Ат

Мимо плывут столетья, спят подо льдом моря

Ат Ют Е Аш

Трутся об ось медведи, вертится земля

Припев:

Аш А7 От Е Ат

Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вертится быстрей земля }х2

Ат Ош Е Аш

Крутят они стараясь, вертят земную ось

Ат От С .%

Что бы влюбленным раньше встретиться пришлось

От С С Ат

Что бы однаждыутром, раньше на год иль два

Ат От Е Ат

Кто-то сказал кому-то главные слова

Припев:

Ат А7 О Е Аш
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вертится быстрей земля }х2

Вт Ет ЕН Вт

В след за весенним ливнем раньше придет рассвет

Вт Ет А р

И для двоих счастливых много много лет

Ет А о Вт
Будут сверкать зарницы, будут ручьи звенеть,

Вт Ет ЕЯ Вт
Будет туман кубиться, белый как медведь

Припев:

Вт В7 Ещт ЕН Вт
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вертится быстрейземля }х2

Апиликатурыаккордов

 



10. Лететь

Каподастр на 3-м ладу

Аш  Ет

Однаждыон сказал:

о С
Твой полет всего лишьсон!,

Аш Ет

И тылетать нестал,

о С
Стал таким,как он.

Ат Ещт

И по земле ходить

о С

Научился, как ребенокты,

Аш Ет

Новсене мог забыть
о С
Той прозрачной высоты.-Рамзе-

Ат

И лететь по белому свету

Ет

Став одним движением ветра,

с р

Лететькуда-то вдаль.

Ат

И не думать, как приземлиться,

Ем

А у птиц свободе учиться,

С р

Оставив, все то, что жаль...

Ат  Ещт

Однаждыты привык

Ь С

И почтине стал мечтать,

Ат Ет

Апиликатурыаккордов

 

Ат Ем | о —

Но только чей-то крик

р С

Вдруг позвал летать.

Аш Ет

И поднял тыглаза

р С

В высоту,где голоса плывут,

Аш Ет

Там людив ней,в небесах

р С

И тебя с собой зовут...

Ат

Полететь по белому свету,
Ет
Став одним движениемветра,

с,
Лететь куда-то вдаль.

Ат
И не думать, как приземлиться,

Ет
А уптиц свободе учиться,

с о,

Оставив, все то, что жаль...

Ат
На-на-на на-на на-на на-на...
с о,
Лететь куда-то вдаль,

Ат

На-на-на на-на на-на на-на...

С р

Оставив,все то, что жаль

Аш Ет

Однаждыон сказал...

 



11. Аллилуйя
Вступление: С | Ат | С | Ам

© Ат
Спасибо,Бог, за лунныйсвет,

Г. Ат

За дивный мир других планет,

Е а д“ М

За каждый миг, который проживуя.

С Е С

За радость, грусть,за свет и тень,
Ат Е

За самый лучшийв жизни день,
С Е Ат

За каждый новый вздох мой, — аллилуйя.

Е Ат р ССЕ

а
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя,

аллилуйя...

в Ат

Спасибо,Бог, что Тысо мной,

ыы Ат

За каждый новый день земной,

В а со

За всё, что в этом мире так люблюя,—

© Е а
За шум листвы,за дождьи снег,
Ат В

Минут неумолимыйбег,

С Е Ат
За свет в моём окошке, — аллилуйЯя.

Е Ат Е сое

а
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя,

аллилуйя...

С. Ат
Прости, что эти люди злы,

©. Ат

Что в мире сумракаи мглы,

Е ыы с с
Живут, всем вопреки,с собой воюя...

Е. Ё а

Позволь, забыть, простить, любить,

Ат Е

И жить добром и просто быть

а В Ат

За благо этой жизни,— аллилуйя.
Е Ат Е све

С
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя,

аллилуйЯ...

С. Ат
Спасибо, Бог, за лунный свет,

С Ат

За дивный мир других планет,
Е а сс

За каждый миг, который проживуя.

ь Е а
За радость,грусть, за свет и тень,

Ат Е

За самый лучший в жизни день,

Са В Ат
За каждый новый вздох мой, — аллилуйя.

В Ат и сос

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя,
аллилуйя...

Е Ат В С ЕС

а
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя,

аллилуйЯя...
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