
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Сокровища русской классической музыки» 

Внеурочная познавательная деятельность традиционно является одним 

из самых распространенных видов внеурочной деятельности детей в 

образовательных учреждениях России. Она может быть организована в форме 

факультативных, кружковых, библиотечных, классных и иных занятий 

познавательной направленности. Любая из этих форм обладает достаточно 

большим воспитательным потенциалом, реализация которого является 

задачей педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Сокровища русской классической музыки - ключевой  курс в  

музыкальной литературе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное 

значение для школьников подросткового возраста. Рабочая программа состоит 

из ряда монографических и обзорных тем, расположенных в хронологической 

последовательности, в которых находит освещение творческая деятельность 

всех великих русских классиков XIX века и ряда композиторов ХХ века, 

наиболее значительные музыкально-общественные явления того времени в их 

связях с отечественной историей и культурой. Каждая монографическая тема 

включает небольшое введение, биографию и обзор творческого наследия 

композитора, разбор 2 - 4 наиболее значительных произведений разных 

жанров, которые затем прослушиваются в звукозаписи. Отбор материала и его 

освещение даются с учетом возрастных и познавательных возможностей 

подростков, а также количества уроков, отводимых на изучение каждой темы 

согласно тематическому планированию.  

Занятия проводятся в форме комбинированного школьного урока.  

Срок реализации программы - 1 учебный год, количество занятий в 

неделю - 1ч.,  

Цель:  

приобщение детей к общечеловеческим ценностям, основам музыкальной 

культуры, к наследию русской классической музыки, обеспечение 

эмоционального развития детей.  

Задачами программы являются:  

изучение творчества выдающихся русских  композиторов – классиков и 

современников, накопление слухового опыта, развитие музыкальных 

способностей, привитие навыков анализа, умения размышлять, 

формирование нравственных и эстетических идеалов на примерах лучших 

произведений вокальной, инструментальной,  симфонической музыки, 

развитие эмоциональной отзывчивости и чуткости ребенка. 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Ученик научится: 

-слушать музыку; 

- объяснять новые понятия; 

- рассказывать о создании музыкальных сочинений; 



- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

-проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в процессе 

овладения учебными действиями; 

-аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

-представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека; 

Ученик получит возможность научиться: 

-систематизировать изученный материал и информацию, полученную из 

других источников; 

 -стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными 

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию; 

 работать в лекторских группах. 

-самостоятельно выполнять творческие работы в форме рефератов, 

сообщений. 
 


