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Пояснительная записка. 

 

Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной программы 

по организации внеурочной деятельности учащихся  (М., Просвещение, 2014 г.) 

 Направленность программы «Музыкальные эрудиты» по содержанию является 

музыкально – эстетической, общекультурной направленности, по форме организации - 

кружковой, рассчитанной на 1 год. 

 В  основу проекта музыкальной деятельности были положены следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей 

и способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся; 

 - принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

Цели и задачи: 

Цели:      

1.Раскрыть духовный и творческий потенциал учащихся. 

2.Расширить теоретические познания в музыкальном искусстве. 

3.Обогатить музыкальный кругозор школьников. 

Задачи: 

1. Формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека. 

2. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

4. Развитие умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению.  

5. Воспитание интереса к пению и музицированию. 

6. Освоение элементов музыкальной грамоты, игры на музыкальных инструментах. 

7. Углубление познания в  музыкальной литературе. 

8. Развитие интеллектуальных способностей школьников. 

 

Возраст  детей, участвующих в реализации программы от 11 до 14 лет.  

Программа рассчитана на 4 года. 

 

Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами музыки, где школьник выступает в роли 

композитора, исполнителя, слушателя;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал); 



принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, 

на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

 

 Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами музыкальной 

деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

 

 Педагогическая целесообразность данного курса для школьников обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал ребенка, его кругозор, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - 

эстетические чувства, заложить фундамент творческой личности, закрепить нравственные 

нормы поведения в обществе. 

 

Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая.  

Основными формами проведения занятий являются беседы, лекции, музыкальные игры, 

конкурсы, викторины, видео просмотры, посещение филармонии. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

музыкального мастерства, приобретут опыт творческой работы. Важно, что в 

музыкальном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся 

вокально-хоровой работе над характерами персонажа, мотивами их действий. Дети учатся 

выразительному исполнению музыкальных произведений на шумовых инструментах, 

народных песен, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают 

музыкальный образ таким, каким они его видят.  

Важной формой занятий являются совместные просмотры и обсуждение концертов, 

спектаклей, кинофильмов, мюзиклов. 

Беседы о музыке знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

музыкального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-

воспитательную роль музыки. Все это направлено на развитие духовной культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую 

части. 

 

 Режим занятий      

Расписание занятий строится из расчета одно занятие в неделю. Образовательный процесс 

организован в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и 

особенностями ребят, что предполагает возможную корректировку времени и режима 

занятий. 

 

Планируемые результаты реализации программы: 

 Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям 

отечественной культуры.  Приобретение школьниками знаний об общественных нормах 



поведения в  различных местах, на концертах. Приобретение знания, что голос – наше 

богатство и к нему надо относиться бережно.  Певческий аппарат  есть двигательный 

аппарат со сложной системой мышц, обладающий высокой чувствительностью. Знание, 

что музыка выражает и передаёт чувства человека, картины природы, движение с 

помощью средств музыкальной выразительности и развития музыки. Получение 

теоретических знаний,  элементарной нотной грамоты, биографические сведения о 

композиторах, истории создания их шедевров.  Ознакомление с разновидностями 

вокальных и инструментальных коллективов, тембрах музыкальных инструментах и 

приёмах игры на них, что позволит свободно различать их на слух. 

 

У ученика будут сформированы: 

-внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе, включение в 

творческую деятельность под руководством учителя; 

-бережное отношение к своему голосу;   

 -получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям 

общества;  

-знание, что музыка выражает и передаёт чувства человека, картины природы, движение с 

помощью средств музыкальной выразительности и развития музыки; 

-эмоциональный отклик на произведения, и умение выражать свои эмоции; 

-умение применять словарь эмоциональных состояний в своих откликах; 

- умение определить жанр;  

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов; 

- чувство прекрасного на основе знакомства с мировой и отечественной культурой; 

- умение оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки.  

 

К концу  1 года обучения школьники  узнают: 

   - Природу музыкального искусства. 

   -  Чем отличается музыка от  других видов искусств. 

   - Основы нотной грамоты.  

   -  Жанры вокальной музыки. 

  -  Виды хоров. 

  

К концу  2 года обучения школьники  узнают: 

   -   Жанры инструментальной музыки. 

   - Разнообразие видов музыкальной деятельности. 

  -  Сведения о русских  композиторах. 

   - Сведения о зарубежных композиторах. 

К концу  3 года обучения школьники  узнают: 

   -  Исполнители-виртуозы. 

  -  Разнообразие оркестров и их состав. 

   -   Происхождение и тембральную окраску инструментов симфонического  оркестра. 

  -  Историю создания оркестра русских народных инструментов. 

К концу  4 года обучения школьники  узнают: 



   - Разновидности вокала. 

  -  Тембральную окраску певческих голосов. 

  -   Лучшие образцы оперного искусства. 

  - Знаменитые театры оперы и балета. 

  -  Известные коллективы  и исполнители г. Озерска.  

 

Форма подведения итогов: 

-участие в  концертах на классных и школьных мероприятиях; 

-участие в муниципальных конкурсах; 

-участие в областных конкурсах; 

-участие в муниципальной олимпиаде; 

-участие в региональной олимпиаде. 

 

  Способы определения результативности 

1. Педагогическое наблюдение 

2. Педагогический анализ результатов опросов, тестирования, выполнения 

учащимися диагностических заданий, участия обучающихся в концертах, 

согласно плану мероприятий лицея, решения задач поискового характера, 

активности обучающихся на занятиях  

3. Мониторинг детского развития проводится три раза в год (в сентябре, январе и 

мае).  

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной 

деятельности детей  

 

диагностика личностного роста и 

продвижения 

самооценка обучающегося 

ведение журнала учета ведение записей  

педагогические отзывы  владение терминологией 

Основная задача педагогического мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. С помощью 

средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения 

обучающегося в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Оценка знаний:  



 3 - допустимый уровень 

 4 - оптимальный уровень 

 5 - высокий уровень 

Высокий - творческая активность ребенка, его самостоятельность, инициатива; 

быстрое осмысление задания, точное выразительное выполнение без помощи взрослого; 

ярко выраженная эмоциональность. Устойчивость внимания, физическая выносливость, 

двигательная активность. Устойчивые теоретические знания. 

Оптимальный - эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в 

музыкальную деятельность. Однако ребенок затрудняется в выполнении задания. 

Требуется помощь педагога, дополнительные показ, повторы. Необходимость в смене 

эмоциональных состояний, средняя утомляемость и снижение активности.  

Допустимый - мало эмоционален; «ровно», спокойно относится к занятиям, к 

музыкальной деятельности, нет активного интереса, равнодушие. Не способен к 

самостоятельности. Быстрая утомляемость, неустойчивое внимание, функциональная 

незрелость ребенка. 

Результаты мониторинга отражаются в карте результатов контроля уровня 

компетенции обучающихся. (Приложение № 1) 

 

Виды  контроля 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного 

года 

Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей 

Диагностика музыкального 

слуха 

Текущий контроль 

 

 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

готовности детей к восприятию 

нового материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов 

и средств обучения. 

 

 

 

Педагогическое наблюдение, 

практичесая работа  

 

Промежуточный или рубежный контроль 

В конце первого Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

Контрольный урок,  



полугодия материала. Определение 

результатов обучения.  

 

самостоятельная работа 

Итоговый контроль 

В конце учебного 

года 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. Определение 

результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся 

на дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения  

Контрольный урок, опрос, 

самоанализ 

 

 Содержание курса. 

На первом вводном занятии руководитель кружка знакомит ребят с программой 

кружка, правилами поведения на кружке, противопожарный инструктаж учащихся. В 

конце занятия – музыкальная игра «Угадай мелодию». 

Тема «Сольфеджио»  

Содержит теоретические и практические занятия по освоению элементарной нотной 

грамоты. 

Темы «Охрана голоса»,  «Дыхательная гимнастика» 

Занятия  объединяют игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. Богатство голоса во 

многом определяется объемом, регистровым диапазоном. В голосе каждого человека есть 

2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-либо напряжения. Это звуки 

примарной зоны. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый 

исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать. 

Тема «Академический вокал», «Эстрадный вокал» 

 На этих занятиях детям дается грамотная певческая установка. Применяются 

музыкальные упражнения, развивающие голосовой аппарат, вырабатывается умение 

чисто исполнять унисон.  

Темы  «Народная песня», «Русский народный оркестр В.В.Андреева»  

 Действенное знакомство со свадебным обрядом и плач-причитанием; с жанрами русских 

народных песен. Школьники узнают об основателе  русского народного оркестра и о 

музыкальных инструментах, входящих в его состав. 

Темы  «Академический хор», «Народный хор», «Церковный хор» 

 Данные занятия  призваны познакомить учащихся с вокалом; дать понятие, что даёт 

вокальное искусство в формировании личности. Занятия включают в себя беседы, 

посещение концертов, видеопросмотры и аудиопрослушивание, участие детей в 

концертах. Подробные сведения о вокальном мастерстве  и его особенностях. 

Тема «Дирижёр и оркестр», «Симфонический оркестр» 



На этих занятиях школьники подробно знакомятся с профессией дирижёра, узнают имена 

выдающихся отечественных и зарубежных маэстро. Различают состав оркестра по 

музыкальным семействам, осваивают слуховой опыт по звучанию тембральной окраски. 

Темы: «Струнные музыкальные инструменты», «Народные струнные 

инструменты», «Спутница гитара», «Ударные музыкальные  инструменты», 

«Балалайка», «Домра», «Гармонь»  «Духовые музыкальные  инструменты», «Орган» 

        В занятия включено знакомство  с историей их происхождения, со сказками о 

музыкальных инструментах, совместный просмотр видеороликов, мультфильмов по теме, 

слушание звучания инструментов, определение их тембров. 

Тема «Опера», «Балет» 

  Основная задача этих занятий  - дать обширное понятие об этих крупных театральных 

жанрах. Познакомить с лучшими отечественными театрами оперы и балета. Проектная 

деятельность: специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

ребятами комплекс действий, завершающийся объединением материала и созданием 

общей афиши каждой группой.  

 

Темы «Композиторы – детям» 

Включают в занятия  биографические сведения о В.Шаинском, А.Пахмутовой, 

А.Ермолове, П.Чайковском, К.Сен-Сансе.  Ребята подробно знакомятся с репертуаром 

этих композиторов. Музицируют. 

Тема «Мюзикл»    

Вводит школьников в мир молодого, современного жанра, где они знакомятся с 

синтетическим музыкальным спектаклем на основе сплетения вокала и хореографии. 

Узнают тембры электронных инструментов. 

Тема «Музыканты-виртуозы» 

Ребята узнают о необыкновенных способностях талантливейших исполнителей – 

гениальном скрипаче Н.Паганини;  великом русском певце (басе) –Фёдоре Шаляпине; 

молодом талантливом пианисте Денисе Мацуеве; саксофонисте с мировым именем Игоре 

Бутмане. 

Тема «Озерские музыканты» 

Знакомит детей с детским композитором-песенником С.Л.Моисеевым; с композитором, 

дирижером, музыковедом, преподавателем ЧГАКИ – А.М.Михайловым; с дирижёром 

муниципального оркестра «Россияне» - Б.И.Борисовым; с преподавателем  ЧГАКИ, 

Заслуженным работником культуры, вокалистом – А.П.Великановым. 

 

Учебный план  

№ Тема  Содержание Кол-во 

часов 

5 класс 

Кол-во 

часов 

6 класс 

Кол-во 

часов 

7 класс 

Кол-во 

часов 

8 класс 

1 Вводное Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

содержанием программы. 

1 1 1 1 

2 Охрана голоса. Инструктаж по 

здоровьесберегающей технологии.  

1  1 1 

3 Композиторы - 

детям  

По творчеству В.Шаинского 4    



4 Композиторы - 

детям  

«Карнавал животных» К.Сен-Санс  12   

6 Композиторы - 

детям 

П.Чайковский «Времена года».   16  

7 Композиторы - 

детям  

Творчество А.Н.Пахмутовой.    8 

7 Дыхательная 

гимнастика 

Знакомство с комплексом 

упражнений по Стрельниковой 

1 1 2 1 

8 Эстрадная детская 

песня 

Знакомство с А.Ермоловым (гость 

г.Озёрска)  

3  4  

9 Академический 

вокал 

Звуковедение. Унисон. Регистры. 

Дикция. Темп. 

5 5 5 7 

12 Струнные 

музыкальные 

инструменты 

Составляющие этой группы 

инструментов 

4 2 8 2 

13 Народные струнные 

инструменты 

 Рассказ о балалайке и домре 2    

14  Азиатские струнные инструменты    4 

15 Ударные 

музыкальные  

инструменты 

 Рассказ об инструментах этой 

группы. 

3 3 3 1 

16  Африканские ударные инструменты    4 

17 Деревянно-духовые 

музыкальные  

инструменты 

Состав этого семейства 1 1 2 1 

21 Медно-духовые 

инструменты 

Видеопоказ 1 2 3 1 

22 Музыкальные 

инструменты 

Арфа. Гитара. Орган. 3    

24 Танцевальные 

жанры 

Вальс, полька, полонез, менуэт, 

мазурка, танго, фокстрот. 

8 2 9 2 

30 «Щелкунчик» 

П.Чайковский 

История создания. Просмотр. 4    

31 Сольфеджио Скрипичный ключ, длительности, 

диез, бекар, бемоль, басовый ключ, 

ритм, лады, динамика ит.д. 

 7 10 5 

39 Гармонь   История происхождения. 1    

40 Орган  История происхождения.     

41 Дом для феи музыки Лучшие отечественные театры 

оперы и балета. 

2 2 4 2 

41  Лучшие зарубежные театры оперы 

и балета. 

 6   

42 Жанр  песня  Основы вокального жанра. 5 5 5 7 

43 Дирижёр и оркестр Беседа, игра «Дирижёр и оркестр» 1    



44 Симфонический 

оркестр 

Состав по группам оркестра 1 1 4 1 

45 Народная песня. Жанры н.р.п. 5 3 5 5 

46 Русский народный 

оркестр 

История возникновения первого 

коллектива.(В.В.Андреев) 

Состав по группам 

4 4 6 4 

47 Церковный хор Знакомство с  a.capella 2 2 4 2 

48 Академический хор Мужской, женский, детский 4 4 4 4 

49 Опера Понятие о жанре. Слушание 

фрагментов «Кармен» Ж.Бизе. 

  2  

50 Виртуозы-

исполнители 

Н.Паганини, Ф.Шаляпин, 

Д.Мацуев, И.Бутман. 

1 1 1 1 

52 Мюзикл Понятие о жанре.  

«Призрак оперы» (просмотр, 

обсуждение) 

   3 

53 Озерские музыканты А.Михайлов, А.Великанов, 

С.Моисеев, Б.Борисов 

1 1 2 1 

 Итого  68 68 102 68 

 

            

Календарный график 

 

1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 4-й год обучения 

контроль кол-во 

часов в 

неделю 

контроль к
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 в

 

н
ед

ел
ю

 

контроль к
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 в

 

н
ед

ел
ю

 

контроль 

Инструктаж 2 Инструктаж 2 Инструктаж 3 Инструктаж 

 2  2  3  

Входной тест 
2 

Входной тест 2 Входной тест 3 Входной тест 

 2  2  3  

2  2  3  

Обсуждение 
2 Обсуждение    2 Обсуждение    3 Обсуждение 

 2  2  3  

 2 
 2  3  



 2  2  3  

Практическая 

работа 

2 Практическая 

работа 

   2 Практическая 

работа 

 3 Практическая 

работа 

 2  2  3  

 2  2  3  

 2  2  3  

 2  2  3  

 2  2  3  

 2  2  3  

Посещение 

концерта 

2 Посещение 

концерта 

2 Посещение 

концерта 

3 Посещение 

концерта 

 
2  2  3  

 2  2  3  

Викторина 2 Викторина 2 Викторина 3 Викторина 

 2  2  3  

 2 
 2  3  

 2  2  3  

 2  2  3  



Исполнение 2 Исполнение 2 Исполнение 3 Исполнение 

 2  2  3  

 2  2  3  

 2  2  3  

 2  2  3  

 2  2  3  

Создание афиши 
2 Создание афиши 2 Создание афиши 3 Создание афиши 

 2  2  3  

 2  2  3  

Итоговый проект 2 Итоговый 

проект 

2 Итоговый 

проект 

3 Итоговый 

проект 

 68  68  102  

 



 

Технические средства обучения: 

-компьютер,  

-проектор, 

-экран, 

-музыкальный центр (караоке), 

-диски с записью музыкальных сказок, 

-диски с музыкой (классической и детской), 

-музыкальные инструменты, 

-синтезатор. 

 

 

Литература 

1. Т.И.Бакланова  «Планета знаний» - «Музыка» - Москва “Астрель” - 2006 

2. Т.Е.Вендрова «Пусть музыка звучит» - Москва "Просвещение" - 2001 

3. А. Лопатина, М. Скребцова «Волшебный  мир музыки» - Москва “Амрита – Русь” - 

2009 

4. В.Емельянов «Развитие голоса» - Санкт-Петербург - 2000 

5. М.Щетинин «Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой» - Москва "Метафора" - 

2005 

6. Т.А.Затямина «Современный урок музыки» - Москва "Глобус" - 2010 

7.Т.Э.Тютюнникова «Сто секретов музыки для детей» - СПб: ЛОИРО,2003 

8.  Теория и методика музыкального воспитания: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / О.В. Гончарова, Ю.С. Бо гачинская. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014.  

9. И.Бодраченко «Музыкальные  игры» - Москва “Айрис – Пресс” – 2009 

10. Способин И. В. «Элементарная теория музыки» - "Кифара" - 2016 

11. Абелян Л. « Забавное сольфеджио»  - М.: Композитор, 2001 

12.  Г.П. Стулова. « Хоровой класс. Теория и практика вокальной работы в детском хоре». 

М. «Просвещение» 20010г. 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

http://www.arhibook.ru/descriptions/331/zabavnoe-solfedzhio.html
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/


7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс 

10. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

Приложение 1 

Карта результатов контроля уровня компетенции обучающихся по 

программе «Музыкальный эрудит» 

№ ФИО обучающегося музыкаль

ность 

эрудированн

ость 

Участие в 
муниципальных 
олимпиадах 

Участие в 

региональных 

олимпиадах 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

 

 

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


 

 

 

 

 

 
 

  

 


	1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий».
	2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо».
	3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».
	4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.».
	5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».
	6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164.
	7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.
	8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.
	9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс
	10. https://ru.wikipedia.org/wiki/

