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Пояснительная записка

Программа  «История  в  музыке»  предполагает  обогащение  сферы

художественныхинтересов  детей,  разнообразие  видов  музыкально

творческой деятельности,обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым

многообразием  классического  исовременного  творчества  отечественных  и

зарубежных  композиторов.  Постижение  музыкального  искусства  в

программе  приобретает  в  большей  степени  деятельностный  характер  и

становится  сферой  выражения  личной  творческой  инициативы  детей,

результатов художественного сотрудничества,  музыкальных впечатлений и

эстетических представлений об окружающем мире. 

Направленность  общеобразовательной  программы  художественная.

Название данной направленности указано в соответствии с требованиями к

содержанию  и  оформлению  образовательных  программ  дополнительного

образования детей изложенным в письме Министерства образования РФ от

18 06 2003г № 28-02-484(16). 

Новизнаданной программы заключается в том, что оно соответствует

заинтересованности  современного  общества  в  возрождении  духовности,

правильного восприятия и понимания жанровых, культурных и этнических

особенностей музыки, формирование целостного мировосприятия учащихся,

их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Актуальность программы в том чтоопыт эмоционально - образного

восприятия  музыки,  знания  и  умения,  приобретённые  при  её  изучении,

начальное  овладение  различными  видами  музыкально  –  творческой

деятельности во время всей программы обеспечат понимание неразрывной

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира.

Музыкальное  искусство  имеет  особую  значимость  для  духовно-

нравственного  воспитания  детей,  последовательного  расширения  и

укрепления  их ценностно  -  смысловой сферы,  формирования  способности



оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим

людям, Отечеству, миру в целом.

Отличительные  особенности  дополнительной

общеобразовательной программы:

 программа ориентирована на развитие творческого потенциала и

музыкальных  способностей  детей  разных  возрастных  групп  за  одну

профильную смену;

 содержание  программы  «История  в  музыке»  развивает

творческое  мышление  умения  слушать,  слышать,  чувствовать  и  понимать

музыки и его особенности;

 программа  дополнительного  образования  имеет  четкую

содержательную структуру на основе постепенной (от простого к сложному)

реализации задач.

Цель  программы -  духовно-нравственное  воспитание  школьников

через  приобщение  к  музыкальной  культуре  как  важнейшему  компоненту

гармоничного формирования личности. В качестве приоритетных в данной

программе выдвигаются следующие задачи и направления:

 воспитывать потребности в общении с музыкальным искусством

своего  народа  и  разных  народов  мира,  классическим  и  современным

музыкальным  наследием;  эмоционально-ценностного,  заинтересованного

отношения к искусству, стремлению к музыкальному самообразованию; 

 осваивать  жанровое  и  стилевое  многообразие  музыкального

искусства,  специфики  его  выразительных  средств  и  музыкального  языка,

интонационно-образной  природы  и  взаимосвязи  с  различными  видами

искусства и жизнью;  

 овладевать художественно-практическими умениями навыками в

разнообразных  видах  музыкально-творческой  деятельности  (слушании

музыки  и  пении,  инструментальном  музицировании  и  музыкально-

пластическом  движении,  импровизации,  драматизации  музыкальных



произведений,  музыкально-творческой  практике  с  применением

информационно-коммуникационных технологий).

Возраст  обучающихся:  Программа  адресована  детям  6,5-18  лет,

рассчитана на учеников самого разного уровня музыкальной подготовки. С

каждым  учеником  работа  ведется  индивидуально,  уделяется  достаточно

времени и внимания для достижения поставленной цели.  Условия набора:

принимаются все желающие.

Срок  реализации  дополнительной  общеобразовательной

программы.

Программа рассчитана на профильные смены длительностью 10, 14,

21 день.

Формы организации общеобразовательной деятельности:

  фронтальная; 

  парная; 

  групповая; 

  индивидуальная. 

Методы обучения:

 Для  достижения  поставленной  цели  и  решения  задач  программы

используются современные методы обучения и образовательные технологии

деятельностного  типа,  взаимно  дополняющие  друг  друга.  Отбор

осуществляется  с  учетом  особенностей  художественно-эстетического  и

практико-ориентированного  содержания  учебного  предмета  «История  в

музыке».  Методы обучения делятся  на две группы: общепедагогические  и

специальные  методы  музыкального  обучения  и  воспитания.  К

общепедагогическим  методам,  применяемым  на  занятиях  по  музыке,

относятся следующие: 

 проблемно-поисковый; 

 исследовательский; 

 творческий (художественный); 

 метод учебного диалога; 



 наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

 игровой и др. 

Специальные  методы  музыкального  обучения  и  воспитания

определяются  конкретным  видом  учебной  деятельности  школьников  на

занятиях по музыке. К ним относятся следующие методы: 

 Развития навыков хорового и сольного пения 

 Обучения  слушанию  музыки  (методы  музыкального  обобщения,

ретроспективы  и  перспективы  [забегания  вперед  и  возвращения  к

пройденному],  музыкальной  драматургии,  интонационно-стилевого

постижения  музыки,  моделирования  художественно-творческого  процесса,

художественного контекста); 

Режим занятий:

Количество часов для изучения и освоения содержания программы –

18, 36, 54ч.

Ожидаемые результаты:

Личностные результаты: отражаются в индивидуальных качествах

учащихся,  которые они должны приобрести в процессе освоения учебного

предмета «История в музыке»:

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю

России,  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности;

знание  культуры своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия

народов  России  и  человечества;  усвоение  традиционных  ценностей

многонационального российского общества;

 Целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 Ответственное отношение к учению, готовность и способность к

саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и

познанию;

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре

других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и



достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей

и сопереживание им;

 Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве

со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  общеобразовательной,

общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других

видах деятельности;

 Участие  в  общественной  жизни  лагеря  в  пределах  возрастных

компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей;

 Признание  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 Эстетические  потребности,  ценности  и  чувства,  эстетическое

сознание как результат освоения художественного наследия народов России

и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.

Предметные  результаты: обеспечивают  успешное  обучение  на

следующей ступени общего образования и отражают:

 Степень  развития  основ  музыкальной  культуры  ребенка  как

неотъемлемой части его общей духовной культуры;

 Сформированность  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;

  Становление  общих  музыкальных  способностей  детей

(музыкальной  памяти  и  слуха),  а  также  образного  и  ассоциативного

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа

художественного образа;

  Сформированность  мотивационной  направленности  на

продуктивную  музыкально-творческую  деятельность  (слушание  музыки,



пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  музыкальных

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание

проектов и др.);

  Воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино,

литературой, различными видами изобразительного искусства;

  Расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;

воспитание  музыкального  вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке  своего

народа  и  других  народов  мира,  классическому  и  современному

музыкальному наследию;

  Овладение основами музыкальной грамотности:  способностью

эмоционально  воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во

взаимосвязи  с  жизнью,  владеть  специальной терминологией  и  ключевыми

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках

изучаемого курса;

  Приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,

целенаправленной  и  содержательной  музыкально-учебной  деятельности,

включая ИКТ;

  Сотрудничество  в  ходе  реализации коллективных,  групповых,

индивидуальных  творческих  и  исследовательских  проектов,  решения

различных музыкально-творческих задач.

Учебно-тематический план на 36 часов (14 дней)

№ Тема занятий Общее
кол-во
часов

Теория Практика

1 Вводноезанятие 2 1 1

2 «Стоя  в  орлятском  кругу»  Истории

лагерных песен

3 2 1

3 «Песни у костра» поем лагерные песни 4 2 2

4 «Наша  Родина  –  Россия»  История 4 2 2



музыки России

5 «Песни родного края»  поем гимн РФ и

песни на русском языке

3 1 2

6 «Музыка  наших  предков»   История
музыки народа саха

4 1 3

7 «Сахалыыыллыыбын» поем гимн РС(Я)

и песни на Якутском языке

3 2 1

8 «Мелодии  нашего  времени»   «История

Современной музыки»

3 1 2

9 «Споем  все  вместе»   поем  гимн  СБ  и

современные песни

4 2 2

10 Итоговое занятие «Я узнал» 6 1 5

Итого: 36 15 21

Содержание

1. Вводноезанятие.  (введениевпрограмму):  знакомство  с  детьми,

налаживание контакта, обсуждение и знакомство с краткой историей музыки

и его жанров.

2. «Стоя  в  орлятском  кругу»Теория:  Обсуждаем  откуда  и  как

появляются «лагерные» песни: «Алые паруса» и «Перевал» «Ты да я да мы с

тобой» и другие.

3. «Песни  у  костра». Практика:  Закрепляем  прошлый  урок

короткой викториной про лагерные песни. Изучаем и поем лагерные песни

«Алые паруса» и «Оркестр»

4. «Наша Родина – Россия». Теория: Во время занятия обсуждаем

историю  «Русской  музыки»  влияние  исторических  событий  на  музыку  и

песни.

5. «Песни  родного  края». Практика:  Закрепляем  прошлый  урок

короткой викториной про историю музыку России Повторяем гимн России

учим и поем песню на русском языке по выбору Детей.



6. «Музыка  наших  предков».   Теория:  Во  время  занятия

обсуждаем историю «музыки народа Саха» откуда корни Якутской музыки и

инструментов какие жанры и особенности имеет музыка народа Саха.

7. «Сахалыыыллыыбын».Практика:  Закрепляем  прошлый  урок

короткой  викториной  про  историю музыки  народа  Саха.  Повторяем  гимн

Якутии учим и поем песню на якутском языке по выбору Детей.

8. «Мелодии  нашего  времени».  Теория:  Во  время  занятия

обсуждаем  историю  «современной  музыки»  как  зародились  современные

жанры  музыки  такие  как  рок,  хип-хоп,  к-поп  и.т.д  обсудим  как  они

зарождались и как история повлияло на их появление.

9. «Споем  все  вместе».Практика:  Закрепляем  прошлый  урок

короткой  викториной  про  историю музыки  народа  Саха.  Повторяем  гимн

Соснового Бора учим и поем современную по выбору Детей.

10. Итоговое  занятие  «Я  узнал». Обсуждение  с  детьми  всего

пройденного материала и задание написать краткое письмо начинающиеся

«Я на занятиях узнал, что…»

Учебно-тематический план на 54 часа (21 дней)

№ Тема занятий Общее
кол-во
часов

Теория Практика

1 «Вводноезанятие»  знакомство  с  детьми
краткий курс по программе

3 2 1

2 «История классика и современность» 6 2 4

3 «Жанры музыки от вальса до рэпа» 3 2 1

4 «Стоя  в  орлятском  кругу»  Истории

лагерных песен

2 2 -

5 «Песни у костра» поем лагерные песни 3 2 1

6 «Наша  Родина  –  Россия»  История

музыки России

6 1 5

7 «Песни родного края»  поем гимн РФ и

песни на русском языке

3 1 1



8 «Музыка  наших  предков»   История
музыки народа саха

7 2 5

9 «Сахалыыыллыыбын»   поем гимн РС(Я)

и песни на Якутском языке

3 1 1

10 «Мелодии  нашего  времени»   «История

Современной музыки»

5 1 4

11 «Споем  все  вместе»   поем  гимн  СБ  и

современные песни

3 1 3

12 Викторина «знаю пою» 10 2 8

13 Итоговое занятие «Я узнал» 1 - 1

Итого: 54 17 37

Содержание

1. Вводноезанятие.  (введениевпрограмму):  знакомство  с  детьми,

налаживание  контакта,  общее  обсуждение  и  знакомство  с  программой

«История в музыке».

2. «История классика и современность».Урок идет в виде беседы

где обсуждаются общая история музыки.

3. «Жанры музыки от вальса до рэпа». Во время занятия ребята

узнают, что такое жанры, и как история влияла на их появления. 

4. «Стоя  в  орлятском кругу» Теория:  Обсуждаем  откуда  и  как

появляются «лагерные» песни: «Алые паруса» и «Перевал» «Ты да я да мы с

тобой» и другие.

5. «Песни  у  костра». Практика:  Закрепляем  прошлый  урок

короткой викториной про лагерные песни. Изучаем и поем лагерные песни

«Алые паруса» и «Оркестр»

6. «Наша Родина – Россия». Теория: Во время занятия обсуждаем

историю  «Русской  музыки»  влияние  исторических  событий  на  музыку  и

песни.



7. «Песни  родного  края». Практика:  Закрепляем  прошлый  урок

короткой викториной про историю музыку России Повторяем гимн России

учим и поем песню на русском языке по выбору Детей.

8. «Музыка  наших  предков».   Теория:  Во  время  занятия

обсуждаем историю «музыки народа Саха» откуда корни Якутской музыки и

инструментов какие жанры и особенности имеет музыка народа Саха.

9. «Сахалыыыллыыбын».Практика:  Закрепляем  прошлый  урок

короткой  викториной  про  историю музыки  народа  Саха.  Повторяем  гимн

Якутии учим и поем песню на якутском языке по выбору Детей.

10.  «Мелодии  нашего  времени».  Теория:  Во  время  занятия

обсуждаем  историю  «современной  музыки»  как  зародились  современные

жанры  музыки  такие  как  рок,  хип-хоп,  к-поп  и.т.д  обсудим  как  они

зарождались и как история повлияло на их появление.

11. «Споем  все  вместе».  Практика:  Закрепляем  прошлый  урок

короткой  викториной  про  историю музыки  народа  Саха.  Повторяем  гимн

Соснового Бора учим и поем современную по выбору Детей.

12. Викторина  «знаю пою» Соревнование  среди  детей  на  знание

песен и музыкальных произведений из разных кинофильмов мультфильмов

сериалов. (должны угадать с какого мультфильма или фильма песня и спеть.

13. Итоговое  занятие  «Я  узнал». Обсуждение  с  детьми  всего

пройденного материала и задание написать краткое письмо начинающиеся

«Я на занятиях узнал, что…»

Условия реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы

 Музыкальный инструмент (гитара);

 Микрофон;

 Компьютер с выходом в интернет;

 Колонки;

 Мультимедийный проектор (интерактивная доска);



Список литературы для педагога

Предметная линия учебников:



1.  Г.П.  Сергеевой,  Е.Д.  Критской:  учеб.  пособие  для  учителей

общеобразовательных  учреждений  /  Г.П.  Сергеева.  Е.Д.  Крицкая.  М

Просвещение 2017.

2. Е.Д. Критская, - «Музыка 1–7 классы. Искусство 8–9 классы»

3. Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.,М. - Просвещение, 2010.Стр. 21–26 и 40–

45.

4. Гогоберидзе А. Г. - Теория и методика музыкального воспитания детей

дошкольного возраста:  учебное пособие для студентов высших учебных

заведений. – М., 2005. 

5. Готсдинер А. Л.- Музыкальная психология. – М., 1993.


