
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе курса внеурочной деятельности «В мире прекрасного» 

 
Общая характеристика курса. 
Внеурочная деятельность в рамках курса в средней школе предоставляет структуру 

индивидуального педагогического воздействия на формирование музыкальных навыков 
обучающихся, сопровождающую систему практических занятий. Изучение направлено на 
расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, 
опыта их музыкально-творческой деятельности, приобретённого в начальной школе в процессе 
занятий музыкой. Особое значение приобретает развитие индивидуально-личностного отношения 
учащихся к музыке, формирование музыкального мышления, представление о музыке как о виде 
искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 
музыкальном самообразовании. 

В рабочей программе определены система занятий, дидактическая модель обучения, 
педагогические средства, с помощью которых планируется формирование и освоение знаний и 
соответствующих умений и навыков, развитие познавательных способностей детей, овладение ими 
методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения 
получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 
практическая направленность обучения. 

Чередование видов деятельности, присутствие на каждом занятии различных форм 
музицирования позволяет поддерживать подвижный темп работы и избегать переутомления 
учащихся. 

Занятия планируются с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся. Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются 
музыкальные, творческие и воспитательные задачи. Реализация данной программы опирается на 
следующие методы музыкального образования: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
- метод эмоциональной драматургии; 
- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
- метод художественного контекста; 
- метод междисциплинарных взаимодействий; 
- метод проблемного обучения. 
Педагогическая целесообразность данной образовательной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у средних школьников 
навыков восприятия музыки с точки зрения художественно-эстетического развития ребёнка. 

Актуальность данной программы связана с необходимостью организации внеурочной 
деятельности учащихся 5-х классов в условиях ФГОС среднего общего образования, обусловлена 
возросшим интересом к художественно-эстетическому развитию ребёнка, к музыкальной 
деятельности. 

 
Цель данной программы - оптимальное индивидуальное музыкальное развитие каждого 

ребёнка, формирование музыкальной культуры. 
Задачи: 
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 
- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 
- способствовать развитию интереса к музыке; 
- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к вершинам 

музыкального искусства; 
- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 
 
Целенаправленная организация и планомерное формирование творческой деятельности 

способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности 



выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, 
позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

В результате у школьников формируются духовно-нравственные основы. 
Программа курса обеспечивает коммуникативное развитие: формирует умение слушать, 

применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на музыкальном 
материале, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, 
познавательное, коммуникативное развитие учащихся, обуславливается характером организации их 
музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 
педагогических задач. 

Виды занятий: занятие-беседа, занятие-экскурсия, занятие-игра, выполнение учебного проекта. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковые, 

репродуктивные, самостоятельные, несамостоятельные, методы контроля и самоконтроля за 
эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 
произведений, музыкальные викторины. 

Технологии обучения: личностно-ориентированные; здоровьесберегающие; проблемно-
диалогические; информационно-коммуникативные; игровые технологии; организация проектной 
деятельности; моделирование художественно-творческого процесса, интонационно-стилевого 
постижения музыки, содержательного анализа инструментальных произведений; ИКТ технологии. 

 
Нормативная база рабочей программы курса внеурочной деятельности «В мире 

прекрасного»: 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
1февраля 2011 г. регистрационный №19644). 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования". 

5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе 
с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"). 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

7. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2017-2018 год.  
8. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018 - 2019 

учебный год. 
 
Описание места курса в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на внеурочную 

деятельность программы «В мире прекрасного» в 6-ом классе отводится 1 внеаудиторный час в 
неделю, 35 часов в год. 

Рабочая программа рассмотрена на заседании методического объединения учителей 
гуманитарного цикла 29.08.17 г., согласована на заседании методического совета 30.08.17 г., 
утверждена директором ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 30.08.17 г. 

Данная программа предназначена для учителей, работающих в ГБПОУ «МССУОР №1» 
Москомспорта в 2017-2018 учебном году. 

 



Использованная литература. 
1. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя - музыканта. Пособие для учителя. 

Москва, Владос, 2004г. 
2. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки. Москва, Владос, 2005г. общеобразовательных 

учреждений. Москва, Просвещение, 2013г. 
3. Рапацкая, Л.А., Сергеева, Г.П., Шмагина, Т.С. Русская музыка в школе. Москва, Владос, 

2003г. 
4. Сергеева, Г.П. Освоение технологий преподавания предмета «Музыка» в последипломном 

образовании. Монография. Москва, Триумф, 2013 г. 
5. Сергеева, Г.П. Критская, Е.Д. Уроки музыки. 5 -6 классы. Пособие для учителя. Москва, 

Просвещение 2007 г. 
6. Смолина, Е.А. Современный урок музыки. Творческие приемы и задания. Ярославль, 

Академия развития , 2007г. 
Интернет-ресурсы: 
• Детям о музыке -  
• Искусство слышать -  
• Классическая музыка -  
• Музыка и я -  

 
Материально-техническое обеспечение курса. 
Перечень средств материально-технического оснащения образовательного процесса. 
1. Технические средства обучения и Учебно-практическое оборудование: 
• компьютер 
• музыкальный центр 
• проектор 
• экран 
• принтер 
• аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала. 
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