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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Музыкальная палитра» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования на основе ООП ООО МБОУ «СОШ №107» с учётом авторской про-

граммы дополнительного образования детей «Музыкальная палитра» Е.Х Афанасенко, С.А. Клю-

неева.  

Программа имеет общекультурное направление развития личности и предполагает получе-

ние дополнительного образования в сфере музыкального искусства, предусматривает сочетание 

теоретической и практической методик музыкального воспитания детей на групповых и индиви-

дуальных занятиях. Рассчитана на учащихся 5, 6 классов на один год обучения по 2 часа в неделю. 

При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, курс 

нацелен на углубление формирования вокально-хоровых навыков. Основной акцент ставится на 

развитие детского голоса, постановку ярких номеров и разучивание современных детских песен, 

соответствующих возрастным особенностям ребёнка. Принимая активное участие в различных 

школьных мероприятиях, дети смогут применить все свои вокальные умения и навыки: навыки 

сольного, ансамблевого и хорового пения, исполнения театрально-игровых действий, перевопло-

щений в соответствии с данной ролью. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, про-

шлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой и других видов дея-

тельности; 

5) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информа-

ции, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, свя-

занной с театром, кино, литературой, живописью; 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности; 

2) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в творческой деятельности; 

3) умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние; 
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4) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

5) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явле-

ниям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

6) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую дея-

тельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкаль-

ных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

7) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современ-

ному музыкальному наследию; 

8) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать му-

зыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Содержание Формы организации и 

виды деятельности 

1 Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного 

восприятия музыки различных исторических эпох и стилей, рас-

ширение представлений о видах, жанрах (опера, балет), формах  

классического наследия и современного творчества отечествен-

ных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкаль-

ных произведений и явлений современной музыкальной культу-

ры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимо-

связи с другими видами искусства и жизнью. 

Групповая, просмотр 

видеозаписей лучших 

опер и балетов, выпол-

нение творческой рабо-

ты. 

2 Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ан-

самблевом исполнении различных образцов вокальной музыки. 

Воплощение различных музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений отечественных и зарубежных авторов. 

Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для пе-

редачи музыкально-исполнительского  замысла. Вокально-

творческое развитие (импровизация, разнообразие  исполнитель-

ских трактовок, интонационная выразительность певческого го-

лоса). 

Групповая, индивиду-

альная, выступление на 

концерте. 

3 Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллек-

тивного и индивидуального музицирования. Участие в ансамбле-

вом исполнении народной музыки, классических и современных 

музыкальных произведений разных форм и жанров. Инструмен-

тальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной 

творческой деятельности. 

Групповая, индивиду-

альная, выполнение 

творческой работы, вы-

ступление на концерте. 

4 Музыкально-пластическое движение. Пластические средства 

выразительности в воплощении различных музыкальных образов. 

Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержа-

ния музыки через искусство пластики. Коллективные и индиви-

дуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-

пластических композиций в соответствии с жанровой специфи-

кой исполняемых произведений. 

Групповая, индивиду-

альная, выполнение 

творческой работы, вы-

ступление на концерте. 
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5 Драматизация музыкальных произведений. Многообразие теат-

рализованных форм музыкально-творческой деятельности. Сред-

ства выразительности различных видов искусства в воплощении 

эмоционально-образного содержания классических и современ-

ных музыкальных произведений. 

 

Групповая, индивиду-

альная, выполнение 

творческой работы, вы-

ступление на концерте. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема  Количество часов 

Древний союз  10 

Слово и музыка  8 

Песня  6  

Романс  4 

Хоровая музыка  4 

Опера  4 

Балет 4 

Музыка звучит в литературе  4 

Образы живописи в музыке  6 

Пейзаж в музыке  4 

«Музыкальная живопись» сказок и былин  8  

Музыка в произведениях изобразительного искусства  8 

Итого 70 

 

 


