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Направление курса внеурочной деятельности: общекультурное. Возраст учащихся: 13-14 лет. 

Срок реализации: 1 год (34 ч.) 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты.  

-укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности   в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

-наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

-формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

-приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

-развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

-развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

-наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

-ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро и макросоциума; 

-овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

-применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

-планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин не успешности, умение корректировать свои действия; 

-участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиск компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

-умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1. Мы и музыка   

1.1.Наш музыкальные опыт. Активное и пассивное музицирование. Домашнее  музыкальное 

воспитание. Музыкальные предпочтения в семье. Исполнение или слушание любимого 

исполнителя. Презентация его творчества. Тестовая работа: от каких обстоятельств зависят 

музыкальные предпочтения человека? Свободен ли их выбор? 

может ли человек обладать музыкальным опытом без музыкальных навыков и умений? 

мешают ли восприятию нового музыкального материала уже существующие у слушателя 

предпочтения? как формируется музыкальный опыт современного массового слушателя? 

Какова роль эмоций в приобретении музыкального опыта? 

1.2. Мир музыки в зеркале музыкальной науки Роль средств массовой информации в 

формировании музыкального вкуса. Воздействие разных музыкальных жанров на 

эмоциональное состояние слушателя. Музыка как наука. Музыка не только феномен духовной 



культуры, но и явление материальное. Её природа обусловлена тем, что человек слышит 

музыку. Виды музыкальной науки: музыкальная акустика и инструментоведение,  

музыкальная физиология, психология музыки, музыкальная эстетика и философия. 

Основными формами работы являются:  

пение по слуху  

работа над вокальным номером  

работа над групповым номером.  

Виды деятельности: познавательная, исследовательская 

1.3. Что происходит, когда мы слушаем музыку? (теория — 1ч., практика — 1ч.). Вербальный и 

невербальный языки искусства. Любой звук несёт информацию о своём источнике. 

Музыкальный образ. Композитор — исполнитель - слушатель  - коммуникационная связь. 

Язык музыки. Литературно-зрительные ассоциации как помощь при постижении музыкальной 

информации. Задание на дом: прослушать одно из классических произведений и составить 

схему литературно-зрительных ассоциаций. 

Основными формами работы являются:  

пение по слуху  

работа над вокальным номером  

работа над групповым номером.  

Виды деятельности: познавательная, исследовательская 

1.4. Ещё раз о нашем  музыкальном опыте. Презентация своих схем литературно-зрительных 

ассоциаций. 

Основными формами работы являются:  

пение по слуху  

работа над вокальным номером  

работа над групповым номером.  

Виды деятельности: познавательная, исследовательская 

1.5. Общие принципы создания музыкального образа: эмоции и музыка. Связь музыкального 

образа с внешним миром. Теория звукоподражания. Имитирование звуков природы и 

цивилизации. Направленность музыки на отражение изменений, развития, движения. 

Форма организации: беседа, работа в группах 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, творческая 

2. Мы и музыка  

2.1.Музыкальное произведение и принципы его слухового анализа (теория — 1ч., практика — 

1ч). Комплекс выразительных средств, применяемых автором в каждом произведении. Форма 

произведения. Её особенности и неповторимость. 

2.2. Высотные средства музыкальной выразительности и их художественные задачи 

Музыкальный звук и его основные свойства. Понятие «высота». Регистр, диапазон, 

интервалы. 

2.3. Ритмические средства музыкальной выразительности и их художественные задачи. 

Временная природа музыкального искусства. Ритм в музыке и его характерные свойства. 

2.4.  Тембровые средства музыкальной выразительности и их художественные задачи  

Специфика восприятия тембра. Происхождение некоторых европейских инструментов. 

Выразительность человеческого голоса. 

Форма организации: беседа, работа в группах 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, творческая 

3. Музыкальные встречи  

3.1. Встреча первая. Самый главный предмет. Музыкальные «поле» и «волна». Пробуждение 

творческого состояния. 

3.2. Встреча вторая. Это странное слово «вербальность». Что такое вербальность в нашем 

мире. Эмоциональная невербальность музыки. Её суть и сила. 

3.3. Встреча третья. Пунктиры. Гениальность — это возможность видеть целостность мира в 

деталях. Творческая мастерская: работа с музыкой Шопена и поэзией японского поэта Фикуда 



Тиё. 

3.4. Встреча четвёртая. Лекарство от головной боли. Музыкотерапия. Моцарт. Чистота 

гармоний и чувств. Бетховен. Развитие многослойности эмоций. 

3.5. Встреча пятая. «О, братья! Довольно печали!» (теория — 1ч, практика — 1ч.). Девятая 

симфония Бетховена. Победа над собой, а значит, победа над судьбой. Биографические 

примеры музыкального мужества. 

3.6. Встреча шестая. О Добре и Зле. Противостояние классических композиторов проявлениям 

зла: безденежью, голоду, внутренней несвободе. Роль музыки в личностном становлении. 

3.7. Встреча седьмая. Вечная мечта о совершенстве. Понятие «классика» Так ли она скучна? 

Стили и направления в музыке. 

3.8. Встреча восьмая. Вольфганг Амадеус Моцарт, Или доказательства бессмертия  

Что такое «проблема» с точки зрения Моцарта? Как найти внутренний баланс с помощью 

прослушивания музыкального произведения? 

Форма организации: беседа, работа в группах 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, творческая 

4. Итоговое занятие. Ретроспектива пройденного материала. Творческий отчёт по темам курса. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Мы и музыка 8 

2 Музыка и мы 8 

3 Музыкальные встречи 17 

7 Промежуточная аттестация  1 
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