
I. Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Духовные традиции в 

музыке, литературе и изобразительном искусстве»  разработана  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

на основе:  

1. Требований к результатам освоения основной образовательной и 

рабочей программ по музыке; 

2. Программы формирования УУД у обучающихся  в 5 классе; 

3. Духовно-нравственного воспитания. 

Данная программа  предлагает рассмотреть явления музыкальной 

культуры  через образы вечных тем искусства и жизни, которые формируют 

нравственно-эстетическое мировоззрение школьников, их духовную 

культуру. На лучших образцах произведений музыки, литературы, 

изобразительного искусства, основанных на исторических сюжетах, 

прививать    любовь  и уважение  к Отечеству, чувство  гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях 

народов России. 

1) Цель курса: 

Формирование  духовной культуры, как  неотъемлемой части эстетическо-

нравственной  культуры школьников.  

Задачи курса: 

1. Развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России; 

2. Воспитание художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 



3. Уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира; 

4. Развитие образно-ассоциативного мышления детей, на основе восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры. 

2) Общая характеристика курса 

Содержание интегрированного курса  базируется на художественно-

образном, нравственно-эстетическом постижении и углублении  

школьниками основных пластов мирового музыкального, литературного, 

изобразительного искусств: произведения композиторов, писателей,  поэтов 

и  художников – классиков, 

 Концепция программы  направлена на постижение закономерностей 

возникновения и развития различных видов искусств в их связях с жизнью и 

воздействия на духовный мир ребёнка.  

Взаимодействие 3-х  видов искусств – музыки, литературы и живописи 

наиболее ярко раскрываются при знакомстве с такими жанрами 

музыкального искусства как опера, балет, мюзикл, фольклор. 

Сохраняя преемственность с опытом, приобретённым в начальной школе и, 

опираясь на программу по музыке для 5-го класса, курс деятельности модуля 

расширяет кругозор,  развивает  интеллект и углубляет познания школьников 

в жанрах, стилях, средствах выразительности различных искусств. 

В результате художественно-эстетической внеурочной  деятельности 

происходит расширение культурно-информационного пространства, 

включение ассоциативных представлений, полученных учащимися на уроках 

музыки. 

Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно- 

воспитательного процесса, обобщая знания о музыке, литературе, 

изобразительном искусстве, полученные в начальной школе.  



3) Место учебного курса в программе обучения и учебном плане. 

Курс «Духовные традиции в музыке, литературе и изобразительном 

искусстве»  входит в образовательную область рабочей программы по 

музыке для 5 класса в соответствии с количеством часов, указанных в 

Базисном учебном плане образовательных учреждений. 

Интегрированный курс «Духовные традиции в музыке, литературе и 

изобразительном искусстве» рассчитан на 17 часов. 

4) Формы организации внеурочной деятельности 

4   Качество знаний и понимания учащимися пройденного  материала, 

уровень их культуры создадут предпосылки для творческой деятельности: 

Создание проектов, презентаций, экскурсии в филармонию, историко-

художественный музей, художественную галерею, виртуальные экскурсии в 

театр оперы и балета, а также различные дискуссии и викторины. 

5) Организация обучения детей с особыми образовательными 

потребностями 

II. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса 

Личностные результаты изучения данного курса отражают: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 

всем многообразии ее стилей и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений 

в области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 



 наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач; 

Метапредметные  результаты изучения музыки подразумевают: 

 анализ собственной  деятельности; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной культуры; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие 

со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Предметные результаты предполагают: 

 общее представление о роли музыкального, изобразительного искусств 

и литературы в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных, литературных 

произведений с живописными полотнами и различных событий в мире 

искусства; 

 устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 осмысление основных жанров литературно-музыкального 

композиторского творчества отечественного наследия; 

 применение специальной терминологии для классификации различных 

явлений  в мире культуры; 



 постижение культурных традиций своего народа расширение и 

обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии; 

 освоение знаний о музыке, живописи и литературе, овладение 

практическими умениями и навыками для реализации собственного 

творческого потенциала. 

 

III. Содержание учебного курса 

 

Основу курса «Духовные традиции в музыке, литературе и изобразительном 

искусстве» составляют отечественные высокохудожественные 

произведения. В процессе обучения у школьников расширяются 

представления о музыкальном творчестве отечественных композиторов 

(М.И. Глинка, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин). Учащиеся усваивают 

стилистику и музыкальный язык данных композиторов. Знакомятся с 

творчеством выдающихся российских исполнителей (Ф.И. Шаляпин, А.В. 

Нежданова, и др.) и музыкальных исполнительских коллективов.  

Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и 

инструментальное музыкальное творчество как часть духовной культуры 

народа, воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций 

своего народа и других народов мира. Ученики размышляют о духовной 

музыке русских композиторов, основных средствах ее выразительности и 

народно-песенных истоках, знакомятся с особой формой русского 

национального музыкального искусства – колокольные звоны. 

Произведения искусства, связанные с историческими событиями: 

Триптих художника П. Корина «Александр Невский», кинофильм С. 

Эйзенштейна и кантата С. Прокофьева «Александр Невский».  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  

 



Планируемые результаты 

Музыкальное искусство во взаимосвязи с литературой, историей, 

изобразительным искусством  предоставляет детям  более глубокую 

возможность для культурной и творческой деятельности. 

Освоение музыки предполагает формирование опыта эмоционально-

образного восприятия, овладения различными видами музыкально-

творческой деятельности, овладения универсальными учебными действиями. 

В результате изучения курса в 5 классе должны быть достигнуты 

определённые результаты и сформированы универсальные учебные 

действия.   

 

Личностные результаты: 

1. На шедеврах музыкального наследия воспитать чувство любви к 

Родине, уважительное отношение к культуре других народов, 

сформировать устойчивый интерес к музыкальному искусству, 

эстетическую потребность, желание и умение погрузиться в мир 

музыки.   

2 Формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные результаты: 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений. 



2. Умение анализировать музыкальные произведения, рассуждать, 

грамотно излагать свои мысли, понимать музыкальные термины и 

правильно их употреблять. 

3. Уметь вести диалог со своими сверстниками. 

4. Осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

Предметные результаты: 

1. Формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

2. Формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

3. Умение воплощать музыкальные образы в исполнении вокально-

хоровых произведений и слушании инструментальной музыки; 

4. Умение определять стили, жанры  в искусстве, грамотно использовать 

музыкальные термины в анализе произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение. 

1. Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Уроки музыки (программа) 5 - 6  

класс.  

2. Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Хрестоматия по музыке для 5 класса. 

М., 200 

3. Рабочая программа по музыке для 5 класса 

4. Примерная программа по литературе 

5. Примерная программа по истории 

6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное 

искусство, 5 – 7 классы. Музыка, 5 -7 классы. Искусство, 8 -9 

классы: проект. М., 2010.  

7. Фонохрестоматии (диски); 

8. Презентации; 

9. Художественная литература; 

10. Наглядно-дидактические пособия; 

11. Портреты композиторов; 

12.  Синтезатор, фортепиано; 

13.  Магнитофон; 

14.  ИКТ; 

 


