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Раздел 1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа «В мире прекрасного» построена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

организации внеурочной деятельности обучающегося. Направление развития личности, в 

рамках которого разработана программа духовно-нравственное. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в 

сфере музыки обусловлена необходимостью введения обучающихся в современное 

информационное поле, новый социокультурный контекст. Содержание программы 

обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 

формирование ценностно-нравственной ориентации и духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Программа содержит примерный перечень художественного 

материала, выстроенный согласно взаимообусловленности проблемного поля жизни и 

искусства, усвоение которого позволит обучающимся накапливать необходимый объем 

знаний, практические умения и навыки, способы творческой деятельности. 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного 

образования и духовно-нравственного воспитания в основной школе через развитие 

эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих 

способностей обучающихся, образного и ассоциативного мышления. 

Практическая значимость рабочей программы «В мире прекрасного» заключается в том, 

что ее реализация направлена на формирование и развитие универсальных учебных 

действий. Коллективная и групповая работа, предусмотренная данной программой 

факультатива, способствует формированию организационной культуры, активной 

жизненной позиции, коммуникативных умений и навыков, опыта сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, навыков самоорганизации, проектирования собственной 

музыкально-творческой деятельности. 

Цель программы: Создание условий для изучения обучающимися многообразных 

взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, 

историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 



Задачи программы: 

• Воспитание музыкального вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры обучающихся; 

• Овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, музыкально-

пластическом движении, музыкально-творческой практике с применением 

информационнно-коммуникационных технологий); 

• Развитие творческих способностей и воображения в процессе общения; 

• Выработка у учащихся положительных черт характера, способствующих 

взаимопониманию в коммуникативной деятельности. 

В основе реализации программы лежат классические дидактические принципы 

системности, последовательности, научности, доступности, связи теории и практики, 

самостоятельности и активности, а также принцип гуманистической направленности 

педагогического процесса, ориентированности на единство знаний, умений, сознания и 

поведения. 

Рабочая программа «В мире прекрасного» будет проходить в форме групповых занятий по 

виду деятельности таких как: круглые столы, викторины, заочные путешествия, 

занимательные беседы, оздоровительные минутки, деловые и ролевые игры, а также 

практическое знакомство с предметами на занятиях. 

Психолого-педагогическая характеристика: 

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Ленинградской 

области «Киришская школа-интернат» обучаются дети школьного возраста с легкими 

умственными отсталостями Данная программа ориентирована для детей школьного 

возраста. 

Возрастные особенности детей школьного возраста требуют, чтобы занятия велись в 

увлекательной форме, были эмоциональны, методически разнообразно построены, 

насыщены примерами и конкретными фактами. 

Количество часов на год по программе «В мире прекрасного» – 34, количество часов в 

неделю –1, что соответствует учебному плану ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат». 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками 

 Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; 

 Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура). 

Предметные результаты: 

 Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений; 

понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 

 Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

 Определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

Дата Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. «Искусство воспитывает…» (11 часов) 

1.  Древнерусская музыка. 1 1 1 Устный опрос 

2.  Русская музыка 18 века. 1 1 1 Беседа 

3.  Русская музыка второй 

половины 19 века. 
1 1 1 Письменный 

опрос 

4.  П.И.Чайковский.  

Жизненный путь. 
1 1 1 Коллективная 

беседа 

5.  Новый взгляд на 

«Детский альбом» П.И. 

Чайковского. 

1 1 1 Устный опрос 

6.  П.И.Чайковский.  

Симфония №1 «Зимние 

грёзы». 

1 1 1 Устный опрос 

7.  Оперное творчество 

Чайковского. 

Опера «Евгений 

Онегин». 

1 1 1 Коллективный 

анализ 

8.  С.С.Прокофьев. 

Кантата «Александр 

Невский». 

1 1 1 Беседа 

9.  А.С.Даргомыжский.  

Жизненный путь.  

1 1 1 Устный опрос 

10.  А.С.Даргомыжский. 

Романсы и песни. 

1 1 1 Беседа 

11.  П.И.Чайковский.  

Жизненный путь. 

1 1 1 Беседа 

Раздел 2. «У истоков русской духовности» (11 часов) 

12.  Фортепианное 

творчество Мусоргского.  

«Картинки с выставки». 

1 1 1 Устный опрос 

13.  М.И.Глинка.  

Жизненный путь 

композитора. 

1 1 1 Беседа 

14.  М.И.Глинка.  

Симфоническое 

творчество. 

1 1 1 Письменный 

опрос 

15.  Романсы М.И.Глинки.  1 1 1 Коллективная 

беседа 

16.  М.И.Глинка.  

Опера «Иван Сусанин». 

1 1 1 Устный опрос 

17.  Творчество 

А.А.Алябьева. Романсы. 
1 1 1 Устный опрос 

18.  Творчество 

А.Е.Варламова. 

Романсы. 

1 1 1 Коллективный 

анализ 



19.  Песни А.Л.Гурилёва. 1 1 1 Беседа 

20.  Творцы русской 

комической оперы 18 

века. 

1 1 1 Устный опрос 

21.  А.П.Бородин. 

Жизненный путь. 

1 1 1 Беседа 

22.  А.П.Бородин. Работа над  

произведением 

«Симфония №2». 

1 1 1 Письменный 

опрос 

Раздел 3. «Я - музыкант» (12 часов) 

23.  Охрана голоса.  1 1 1 Устный опрос 

24.   Певческая установка.  1 1 1 Устный опрос 

25.  Музыкальные штрихи. 1 1 1 Коллективный 

анализ 

26.  Музыкально-

теоретические 

дисциплины. 

1 1 1 Беседа 

27.  Разные манеры пения. 1 1 1 Устный опрос 

28.  Вокально-хоровые 

навыки. 

1 1 1 Беседа 

29.  Песни осени. 1 1 1 Письменный 

опрос 

30.  Зимняя карусель (Песни 

о зиме). 
1 1 1 Коллективная 

беседа 

31.  Весна пришла (Песни о 

весне). 

1 1 1 Устный опрос 

32.  Разучивание и работа 

над песенным 

репертуаром. 

1 1 1 Устный опрос 

33.  Отработка сценической 

постановки 

художественного 

номера. 

1 1 1 Коллективный 

анализ 

34.  Работа с микрофоном. 1 1 1 Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание курса внеурочной деятельности «В мире прекрасного» 

Раздел 1. «Искусство воспитывает…» 

Воспитание патриотизма. «Я горжусь своей Россией!». Патриотическая тема в музыке: 

история и современность. День народного единства, День Героев Отечества. «От песен А. 

Пахмутовой к созвездию Ю. Гагарина». 

Нравственные представления о добре и зле: чему учит бардовская песня? «Мой добрый и 

строгий учитель». Музыкальная живопись и живописная музыка: любовь к Родине 

раскрывается через тему природы. 

Воспитание толерантного отношения через колыбельные мира. Новогодний музыкальный 

калейдоскоп: знание музыкальных традиций разных стран. 

 

Раздел 2. «У истоков русской духовности» 

Нравственные искания: формирование традиционных семейных ценностей, здорового 

образа жизни, ответственного отношения к «тем, кого приручили». 

Образ защитника Отечества в музыке, литературе, живописи. Музыка – «язык души»: как 

стать гармонически развитой личностью? Мир моих увлечений. Дружба в музыке: 

научись дружить. 

Становление основ музыкальной культуры обучающегося как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры. 

 

Раздел 3. «Я-музыкант» 

Откуда берётся музыка? Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. В чём 

состоит единство истоков видов искусства. Какие миры открывает искусство. 

Соотнесение понятий реальность жизни и реальность духа. Роль музыки в семье искусств, 

её влияние на другие виды искусства. Искусства различны – тема едина. Какие качества 

необходимы человеку, чтобы понять смысл искусства. Тема как фактор объединения 

произведений разных видов искусства. Сравнение художественных произведений, с точки 

зрения сходства их образов и настроений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

1. Н. Ветлугина Музыкальный букварь. Москва, «Музыка» 1986г. 

2. О. П. Булаева  Учусь импровизировать и сочинять.  Санкт – Петербург, Композитор 

2007г. 

3. И. Лаптев Оркестр в классе Москва. «Музыка» 1991г. 

4. Ж. Металлиди, А. Перцовская Мы играем, сочиняем и поем. Ленинград, 

«Советский композитор» 1989г. 

5. Л. П.  Дуганова, Л. В. Алдакова Поет хоровая студия «Веснянка». Москва, 

«Владос» 2002г. 

6. С. Д. Дудниченко Самые известные дыхательные методики  по Стрельниковой, 

Фролову, Ниши.  Москва, «Эксмо», 2007г. 

7. Ю. А. Антонова Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины/Ю. А. 

Антонова, М. А. Давыдова. – М.: ИД РИПОЛ классик 2008г 

8. Назаренко И.К. Искусство пения. -М., 1968. 

9. Садовников И. Орфоэпия в пении. -М., 1958. 

10. Стулова Г.П. Развитие детского голоса. - М., 1992 

11. Малинина Е.М. Вокальное воспитание детей. - М., 1967. 

12. О. А. Филистович Игровая методика как путь развития мотивационной сферы 

младших школьников средствами музыки. Минск, РИВШ 2009г. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.mp3sort.com/ 

2. http://forums.minus-fanera.com/index.php 

3. http://alekseev.numi.ru/ 

4. http://talismanst.narod.ru/ 

5. http://www.rodniki-studio.ru/ 

6. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

7. http://www.lastbell.ru/pesni.html 

8. http://www.fonogramm.net/songs/14818 

9. http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

10. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

11. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

12. http://www.notomania.ru/view.php?id=207 

13. http://notes.tarakanov.net/ 
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14. http://irina-music.ucoz.ru/load 

Реализация учебной программы обеспечивается специально подобранными 

дидактическими и учебно-методическими материалами: 

 Демонстрационный материл 

 Иллюстрации к музыкальным произведениям 

 Ноутбук, колонки, электронная доска 

 Медиатека музыкальных песен, музыки и мелодии 

 Развивающие музыкальные викторины 

 Музыкальные раскраски под сопровождение музыки 
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