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Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Музыкальная культура» для 3 класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 

№ 699; 

- распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

- письма Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ"); 

- письма Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 “ О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности ”; 

- образовательных программам ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-

Петербурга; 

- учебного плана по внеурочной деятельности ГБОУ Лицей №179 Калининского 

района Санкт- Петербурга на 2020-2021 учебного год. 
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1)Актуальность программы  

Программа курса внеурочной деятельности «Музыкальная культура» составлена и 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, направленных на достижение 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся, на 

формирование универсальных учебных действий. 

  Программа курса рассчитана на 33 часа (1 раз в неделю)  

 Внеурочные занятия являются эффективным средством формирования музыкально 

культур личности учащихся. 

 Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание 

Человека, воспитание гармонической личности. Одна из важных задач, стоящих перед 

обществом, это, прежде всего, формирование духовной культуры, частью которой 

является музыкальная культура. Необходимо с раннего возраста создавать условия для 

общения детей с музыкой, развивать их потребности интересы, эмоции, чувства, вкусы, 

воображения. Расширять кругозор, побуждать к творчеству. Приобретая в процессе 

музыкальной деятельности определенные знания о музыке, умения и навыки, дети 

приобщаются к музыкальному искусству. А это способствует развитию музыкальных и 

общих способностей, формированию музыкальной и общей духовной культуры. 

  Именно музыкальная культурная деятельность в большей степени 

обладает возможностями заложения психологического фундамента для развития личности, 

ее креативных способностей, гармонии тела и души, самореализации в культуре и 

выстраивания внутреннего личностного пространства. 

  В период серьезных социальных преобразований в обществе все более  

приоритетное значение приобретают гуманистические ценности в жизни людей. 

  Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами музыкальной 

деятельности возможно формирование социально активной творческой личности. 

 

  Педагогическая целесообразность данного курса для младших учеников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. 

  Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, 

обогатить словарный запас, сформировать нравственно-эстетический, так как именно в 

начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

   

 

 

2)При планировании работы (в соответствии с ФГОС начального общего образования) 

учитывается ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: 



 -формирование фундамента музыкальной культуры, основ духовно – нравственного 

воспитания как важнейшему компоненту гармонического развития личности. 

   Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 -привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

 -научить воспринимать музыку как важную часть жизни человека; 

 -формировать эмоциональную отзывчивость; 

 -привить основы художественного вкуса; 

 -научить видеть взаимосвязь между музыкой, литературой, изо…; 

 -обучить основам музыкальной грамоты; 

 -сформировать потребность в общении с музыкой. 

 

  Реализация данной программы опирается на следующие методы: 

➢ метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

➢ метод эмоциональной драматургии; 

➢ метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

➢ метод художественного контекста; 

➢ метод перспективы и ретроспективы; 

➢ метод игры. 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся к концу учебного года. 

 

 

3)ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

 Личностные результаты: 

➢ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

➢ становление гуманистических и демократических ценностей; 

➢ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре разных народов на основе знакомства с их муз. традициями; 

➢ овладение начальными навыками адаптации в многообразии муз. 

деятельности; 

➢ формирование этических чувств доброжелательности и отзывчивости; 

➢ умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни во внеурочной 

деятельности; 

➢ обобщать, делать выводы о муз. картине мира; 

➢ формирование представления о роли музыки в духовно-нравственной жизни 

человека; 

➢ овладение навыками смыслового прочтения различных стилей и жанров; 

➢ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соц. 

ситуациях; 



➢ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через 

развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного 

начал; 

➢ воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

муз. культуры; 

➢ формирование устойчивого интереса к различным видам и жанрам 

музыкально-творческой деятельности; 

➢ формирование мотивации к музыкальному творчеству. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

✓ логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по признакам; 

✓ применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации при решении различных учебных задач; 

✓ обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с 

результатами друзей; понимать причины удачи/неудачи учебной 

деятельности; 

✓ давать позитивную самооценку своих музыкально-творческих 

возможностей; 

✓ пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) 

 

         Регулятивные УУД: 

 

         Учащиеся научатся: 

✓ принимать и сохранять учебные цели и задачи, планировать и 

оценивать собственные учебные действия; 

✓ договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, вносить необходимые коррективы; 

✓ осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

✓ выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки; 

✓ прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру. 

Коммуникативные УУД: 

 

Учащиеся научатся: 

✓ понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи: 

✓ слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 



✓ использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

✓ приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного 

предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 

деятельности; 

✓ адекватно использовать музыкальные средства для эффективного 

решения различных коммуникативных задач. 

Предметные результаты изучения курса отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

• научились реализовывать собственные творческие замыслы, выступать с аудио-

,видео- и графическим сопровождением;  

• удовлетворять потребность в культурно-досуговой 

деятельности; 

• действовать конструктивно в ситуациях неуспеха, 

совершенствовать умения и навыки. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ: 

 

❖ наглядно-слуховые (записи аудио-,видео- на дисках и флеш-картах); 

❖ наглядно-зрительные (мультимедиа); 

❖ практический (показ приемов исполнения, импровизация); 

❖ словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 

❖ частично-поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ)  

❖ иллюстрации, фотографии, интернет ресурсы. 

 

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 сольное и ансамблевое пение; 

 слушание различных интерпретаций исполнения; 

 пластическое интонирование с элементами релаксации; 

 движение под музыку (танцы); 

 элементы импровизации и театрализации. 

   

 

  

 

 

4)СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

И ПОУРОЧНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ТЕМА ГОДА: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА…» (33 час.) 



(3 КЛАСС) 

 

     Первая четверть (9 ЧАС.) 

1. «Нас в школу приглашают задорные звонки!» 

2. «Ты откуда, русская, зародилась музыка?» 

3. Душа музыки – мелодия. 

4. Язык музыки понятен всем. 

5. Музыкальная азбука. 

6.       «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку!» 

7. «И муза вечная со мной!» 

8. Петербургская осень. 

9. Повсюду музыка слышна! 

 

Вторая четверть (7 час.) 

10. «Встаньте, дети, встаньте в круг!» 

11. Ноги сами в пляс пустились. 

12. Народная и профессиональная музыка. 

13. Звучащие картины. Разновидности оркестров. 

14. Народные музыкальные традиции Отечества. 

15.  «Пришло Рождество – начинай торжество!» 

16.  «Новый год! Закружился хоровод!» 

 

Третья четверть (10 час.) 

17.  Музыка вокруг нас. 

18.  Край, в котором ты живешь. 

19.  Водят ноты хоровод. 

20.  Художник – поэт – композитор. 

21.  Музыкальный и поэтический фольклор России. 

22.  О России петь – что стремиться в храм. 

23.  Родной обычай старины. Масленица. 

24.  Образы духовной музыки. 

25.  Древняя песнь материнства. 



26.  Шедевры русской классики. 

 

Четвертая четверть (7 час.) 

27. Мелодии и краски Весны. 

28.  «Мир без песен – не интересен!»  

29.  «Играем и поем – весело живем!» 

30.  «Наша слава- русская держава!»  Музыка Мира. 

31.  Дом, который звучит. Опера, балет. 

32.  «Ничего на свете лучше нету…» Любимые муз. фильмы. 

33.  Урок – концерт «Прославим радость на земле!» 
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