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Программа внеурочной деятельности для учащихся 5 класса 

«Музыка вокруг нас»  составлена на основе авторской программы 

Е.А.Арсениной. В игровой, познавательной, довольно интересной и 

оригинальной форме происходит знакомство учащихся с музыкой 

под руководством педагога. 

Использование художественно –  иллюстративного материала – 

короткий образный рассказ, сказка, басня, стихотворение, 

репродукции и портреты – приведет к лучшему восприятию детьми 

содержания музыкальных произведений. Занимательные задачи, 

кроссворды и замысловатые головоломки помогут им легче понять 

изучения, переключить внимание на другой вид деятельности. 

Викторины, тесты, различные творческие задания направлены на 

закрепление приобретенных знаний в области музыки, искусства и 

литературы. 

Во время путешествия школьники узнают малоизвестные факты из 

жизни композиторов, которыми делятся их современники – 

близкие, друзья и соратники; познакомятся с новыми 

произведениями, научатся их слушать и правильно анализировать. 

Вместе с тем, выполняя разного рода задания, например, готовя 

устные сообщения или работая над рефератом, ребята научатся 

самостоятельно работать с книгой, пользоваться современными 

информационными средствами, находить нужное,  

классифицировать, обобщать, высказываться и размышлять, делать 

выводы. 

Включенные в занятия головоломки, кроссворды, тесты и 

викторины позволят педагогу проверить познания школьников в 

области музыки. Для выполнения заданий учащимся потребуется 

некоторое время для поиска специальных справочников и 

словарей по музыке и искусству, поэтому их целесообразно 

задавать на дом. 



Таким образом, педагогу предоставляется  возможность  на 

занятии задействовать, проверить и оценить знания большего 

количества учащихся, чем до этого удавалось. 

Имеющийся к занятиям иллюстративно – художественный 

материал также снабжен различного рода творческими заданиями 

и вопросами, направленными на осознанное, образное восприятие 

музыки. 

Например, знакомясь с творчеством русского композитора 

Н.Римского – Корсакова, в частности с одной из его опер – 

«Снегурочкой», учащиеся имеют возможность  поучаствовать в 

постановке одноименной пьесы А.Н.Островского: стать 

режиссерами, художниками по костюмам и декорациям, 

гримерами, главными исполнителями и почувствовать на 

некоторое время свою сопричастность к творческому процессу. 

В  ходе постановки им предстоит узнать, что такое либретто, 

пролог,  лейтмотив,  что значит «войти в  образ»; почему у 

Римского – Корсакова в оперное либретто, а также о том, что ни 

одно из своих сочинений композитор не писал с такой радостью, 

легкостью и увлечением, как оперу «Снегурочка»,  которая была 

создана им всего за два с половиной  месяца. 

Готовясь  к мероприятию, учащиеся вместе с педагогом не один раз 

прослушивают в записи фрагменты из оперы, просматривают и 

анализируют видео запись выступления оперных певцов, 

исполняющих свои партии в опере «Снегурочка», беседуют о том, 

какое значение Римский – Корсаков придавал образности в 

музыке,  и о тех музыкально – изобразительных средствах, 

которыми композитор  «представляет» в своем произведении 

фантастические существа сказочного мира.  

Такое глубокое, прочувственное «проникновение» в материал, 

конечно же, не оставит учащихся равнодушными и безучастными к 



музыке Римского – Корсакова. По крайней мере, они хорошо 

запомнят и композитора, и его произведение. 

Внеурочные занятия по музыке для пятиклассников  проводятся 

один раз в неделю, 35 часов в год. 

Планируемые результаты освоения программы 

внеурочной деятельности «Музыка вокруг нас»  5 класс. 

К концу учебного года учащиеся должны научиться: 

распеваниям  на разную технику и продолжительность 

дыхания; 

знать народные и авторские песни, романсы;  

научиться двухголосным распеваниям по подгруппам 

приемом «переклички»; 

исполнять песни и романсы; 

слушать более длинные музыкальные произведения; 

знать нотную запись и уметь делать разбор по нотной 

записи; 

анализировать мелодику лейтмотивов, их звуковысотное 

построение; 

инсценировать народные песни с ее одновременным 

танцевальным иллюстрированием; 

применять игровые приемы при разучивании скороговорок; 

запоминать музыкальные термины, с которыми учащиеся 

знакомятся на занятиях; 



рисовать иллюстрации к понравившейся музыке, которую 

они слышали на занятии; 

создавать и защищать проекты; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

приобрести специальные знания, умения, навыки 

(слушание музыки, пение, разбор музыкальных 

произведений, выполнение действий метроритмики, 

обогащение музыкального словаря, умение пользоваться 

терминологией); 

развивать свои музыкальные способности; 

развивать интерес к классической музыке; 

исполнять произведения разных жанров: шуточные и 

игровые, песни патриотического и лирического характера, 

пейзажные зарисовки, народные и авторские песни, 

романсы, отрывки из опер; 

находить разницу в мелодике лейтмотивов, в их характерах 

и звуковедении; 

инсценировать народные песни; 

применять игровые приемы при исполнении скороговорок; 

создавать и защищать проекты; 

добывать информацию во всех доступных источниках: 

книгах, журналах, интернете; 

 



Содержание рабочей программы предмета 

«Мир вокруг нас»  5 класс 

Общая цель внеурочных занятий по музыке в общеобразовательной школе – 

воспитание музыкальной культуры учащихся. Данная цель может быть 

достигнута в ходе решения следующих воспитательных задач: 

 Формирования у детей специальных знаний, умений, навыков 

(слушание, пение, разбор музыкальных произведений, выполнение 

действий метроритмики, обогащение музыкального словаря, умение 

пользоваться терминологией и т.д.); 

 Развития у детей музыкальных способностей; 

 Поощрения у детей музыкальных способностей; 

 Развитие интереса к классической музыке; 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА 

В исполнительский репертуар учащихся 5 класса включены произведения 

разных жанров: распевания на разную технику и продолжительность 

дыхания, народные и авторские песни, романсы, отрывки из опер. Песенно-

исполнительская подборка многообразна по своему эмоциональному 

составу: шуточные и игровые сочинения, песни патриотического и 

лирического характера, пейзажные зарисовки. Состав репертуара позволяет 

варьировать форму исполнения разучиваемых произведений: всем классом, 

по подгруппам, с солистами-запевалами. 

Нововведением в программе для 5 класса можно считать большое количество 

упражнений, направленных на формирование у ребят умения петь на два 

голоса и совершенствование у них гармонического слуха. Переход к 

двухголосным распеваниям по подгруппам приемом «перекличка», и только 

потом проводится соединение двух голосов. 

Сложнее становятся тексты, предназначенные для сочинения вокальной 

импровизации. Если в предыдущих классах в качестве задания 

использовались народные потешки , фольклорные тексты, стихи детских 

авторов, то теперь для вокальных сочинений можно предлагать тексты песен 

и романсов. Тексты многих романсов созданы поэтами 19 века и содержат 

выражения, которые трудно запоминаются и сложны для понимания 

учащимися начальной школы. Поэтому целесообразно перед 

прослушиванием романса дать первое четверостишье из него для создания 

вокальной импровизации. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 



У учащихся 5 класса активно развивается память, поэтому им можно 

предлагать более длинные музыкальные произведения для прослушивания. 

Однако это требует специальных установок, чтобы внимание учащихся не 

ослабевало в течение всего слушания. 

Важным приемом развития музыкального восприятия является разбор 

нотной записи произведения, которое прослушивается школьниками. 

Рассматривая и обсуждая авторский нотный текст, школьники приобретают 

способность анализировать мелодику лейтмотивов, их звуковысотное 

построение. Находить разницу в их характерах и звуковедении. 

МЕТРОРИТМИКА И ИГРОВЫЕ МОМЕНТЫ. 

Игровые моменты на занятиях надо использовать максимально для того, 

чтобы реализовать у школьников приобретенные метроритмические навыки. 

Для инсценировки хорошо подходят народные песни. Сюжетный элемент 

фольклора дает возможность исполнения песни с ее одновременным 

танцевальным иллюстрированием. 

Игровые приемы применяются при разучивании скороговорок. 

РАБОТА С ТЕТРАДЯМИ. 

В 5 классе у школьников достаточно развиты навыки быстрого письма, 

поэтому надо завести отдельную тетрадь для записи на занятиях. В нее дети 

записывают фамилии композиторов и названия их сочинений, новые 

музыкальные термины, с которыми учащиеся знакомятся на занятиях. В 

качестве домашних заданий можно предлагать школьникам рисовать 

иллюстрации к понравившейся им музыке, которую они слышали на занятии. 

Перед проведением первого занятия надо предупредить ребят о том, чтобы 

они принесли на занятие обычную школьную тетрадь. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

В ходе занятия музыкой педагог нередко апеллирует к знаниям, которые 

учащиеся приобретают при изучении литературы. Истории и других 

школьных дисциплин. Поэтому для лучшего усвоения музыкальных 

произведений требуются наглядные материалы: произведения 

изобразительного искусства. Репродукции и фотографии с изображением 

пейзажей и архитектурных построек. Помимо этого в качестве 

дополнительного наглядного материала потребуются портреты 

композиторов, нотные записи, плакаты с текстами песен и пословицами о 

музыке. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 



С 5 класса школьники могут начать заниматься особой формой научно — 

исследовательской работы — созданием и защитой проектов. Проектная 

деятельность формирует у ребят навыки осознанного и активного 

приобретения и применения знаний. Она позволяет развивать аналитические 

способности, критическое мышление, стимулирует творческую активность 

учащихся. 

Выбрав тему, школьник учится добывать информацию во всех доступных 

источниках: книгах, журналах, интернете. Школьник должен почувствовать, 

что проект — это самостоятельная работа, сложная, но интересная. 

Работа над проектом ведется в течение учебного года. В конце 1 четверти 

ребята получают представление о том, что такое проект, и знакомятся с 

этапами его выполнения; педагог выдает учащимся задание по созданию 

проекта. После выбора темы педагог может дать консультацию по 

оформлению плана работы, проверить вопросы для анкетирования, пояснить 

последовательность проведения опроса, рекомендовать список нужной 

литературы. 

В течение зимы школьники создают письменные варианты проектов, а 

весной начинается их представление — защита, которая может 

сопровождаться наглядными материалами. На защите проектов могут 

присутствовать и родители. Которые вместе с педагогом оценивают работы и 

выбирают лучшую. Завершением такой проектной деятельности школьников 

может стать демонстрация лучших работ на общешкольной научной 

конференции. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

Новым видом контроля для учащихся 5 класса может стать письменный блиц 

опрос, проводимый в конце занятия или после изучения конкретной темы. 

Школьники выполняют эту работу в тетрадях. Вопросы для блиц опроса 

следует тщательно выверять, чтобы школьники не тратили много времени на 

поиск ответа и могли записать его коротко. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ЗАНЯТИИ. 

Педагог может разнообразить занятия, предложив школьникам наряду с 

прослушиванием музыки посмотреть видео вариант ее исполнения. Это 

поможет ребятам представить себя в настоящем концертном зале, а у 

педагога появится отличный повод напомнить им правила поведения в театре 

и на концерте классической музыки. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ ЗАНЯТИЙ. 



Неизменными остаются организационные моменты занятия: вход в кабинет и 

выход из него под звучание музыки, хоровые ответы, самоконтроль 

учащихся за правильностью певческой посадки, элементы психологической 

настройки на результативность занятия и т. д. 

Каждое занятие учебного года имеет свою главную тему. Финальное занятие 

можно провести в виде музыкального представления, где ребята споют 

отрывки из детских опер и любимые песни с солистами, дирижерами или 

ритмическим сопровождением, либо в формате игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 
№ 

п/п  
 

           Тема занятия, содержание. 

Коли -  

чество 

часов 

Программа 

План Факт 

1 Путешествие в страну сказок – Норвегию 

(введение в тему). 

Э.Григ «Танец эльфов», стих. Леонида Яхнина 

«Волшебная страна» 

Э.Григ «Утро», «Песня Сольвейг», «Лесная 

песня» русский текст А.Ефременкова – 

разучивание. 

   

2 Путешествие продолжается. 

Биография Э. Грига (раскрыть понятие 

«программная музыка»). «Танец Анитры», 

«Утро в горах», «В пещере горного короля». 

«Утро», «Лесная песенка». 

   

3 Поэтическое отступление. Музыка. Поэзия. 

Литература.  

Э.Григ «Поэтические картинки», рассказ 

М.Горького «Утро». 

Стихи любимых поэтов о природе. 

   

4 Поэтическое отступление. Музыка.  Поэзия. 

Литература. 

Э.Григ «Песня Сольвейг» 

«Лесная песенка», «Песня Сольвейг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 На тройке в Петербург. 

П.Чайковский « На тройке». Русские народные 

песни «Над полями да над чистыми», «Что ты 

жадно глядишь на дорогу?», «Вот мчится 

тройка удалая», «Степь да степь кругом», 

«Однозвучно гремит колокольчик», «Когда я на 

почте служил ямщиком», «Вот на пути село 

большое». 

П. Чайковский « На тройке». 

   

6 Образ зимней дороги и тройки в поэзии и 

литературе. 

Стихи А. Пушкина «Сквозь волнистые 

туманы…»,И.Макарова «Однозвучно гремит 

колокольчик…», С. Есенина «Эх вы, сани! А 

кони, кони!», Е.Боголюбова «Дорожная песня». 

Русские народные песни «Однозвучно гремит 

колокольчик», «Степь да степь кругом». 

   

7 Грезы зимнею дорогой. 

Продолжение знакомства с творчеством П. 

   



Чайковского и беседа по теме «Зимняя дорога» 

в художественной литературе и в музыке. 

Фрагмент 1 части Первой симфонии. 

Фрагмент 1 части Первой симфонии 

П.Чайковского. 
8 Тема различных времен года в музыке 

П.И.Чайковского и в русской поэзии. 

Пьесы из фортепианного альбома «Времена 

года» (фортепианный и оркестровый варианты 

пьес). 

Стихи С.Клычкова  «Весенняя песенка», 

В.Жуковский «Жаворонок», Е.Баратынский 

«Жаворонок», А. Майков «Весна», А.Фет «Зреет 

рожь над жаркой нивой», П.Майков «Сенокос», 

М.Чехов  «В сенокос», Ф.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», С.Есенин  «Еду. Тихо. 

Слышны звоны», А. Блок «Ризу накрест 

обвязав», А. Фет «Кот поет, глаза прищура». 

   

9 Маг и волшебник русской музыки. 

Продолжение знакомства с творчеством 

П.И.Чайковского. Пьеса «Октябрь», 

Стих М.Алигер «Танец маленьких лебедей». 

   

10 Музыкальная интонация. 

Раскрыть значение слов «интонация», 

«симфония», «симфоническая музыка». 

Подготовка к внеклассному мероприятию, 

посвященному творчеству композитора 

П.И.Чайковского. 

   

11 Картинки с выставки. 

Познакомиться с выставкой работ русского 

художника и архитектора В.А.Гартмана. 

Прослушивание музыки М.Мусоргского 

«Картинки с выставки» с «Картинками с 

выставки» В.Гартмана. 

   

12 Картинки с выставки. 

Прослушивание и анализ «картинки» - пьесы 

М.Мусоргского. 

Проанализировать наиболее запомнившуюся 

картинку. 

   

13 Встречаем рассвет на Москве – реке. 

Продолжение знакомства с творчеством 

М.Мусоргского, слушание и анализ музыки. 

Чтение отрывка из книги В.Васиной – Гроссман 

«Первая книжка о музыке». 

   



14 Ночь на Лысой горе. 

Подготовка к викторине, посвященной 

деятельности «Балакиревского кружка». 

Рассказ о музыкальном содружестве пяти 

русских композиторов. 

   

15 Великий философ и добродушный шутник. 

Творчество И.С.Баха «Шутка» из сюиты №2 для 

струнных инструментов и флейты. 

Н.Дилакторская «Повесть о Гайдне» 

   

16 Великий философ и добродушный шутник. 

Фортепианные произведения И.С.Баха «Фуга ре 

диез минор» из цикла «Хорошо темперированный 

клавир». 

Виртуальная экскурсия по Тюрингии. «За рекою 

старый дом» И.С. Баха. 

   

17 Ровесники – корифеи музыкального искусства 

XVIII века. 

Г.Ф. Гендель Сюита №7 для клавира (6 частей). 

Беседа по творчеству Г.Ф.Генделя. 

   

18 Великие современники Генделя. 

Стих П.Михня «Бетховен», Пятая симфония 

Бетховена 

«Сурок» Бетховена. 

   

19 Маленькие шедевры большой музыки. Ученик 

Баха. 

Сюита из клавирного цикла «Английские сюиты» 

И.С.Баха 

Продолжение рассказа о путешествии по 

Германии XVIIIвека. 

   

20 Ученик И.С. Баха -  Кирнбергер. 

Сюита «Четыре маленькие пьесы» Кирнбергера. 

Книга В.Васиной – Гроссман  «Первая книжка о 

музыке». 

   

21 Танцевальная музыка в творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

Л.Моцарт Менуэт, 

А.С. Грибоедов Вальс. 

Чтение фрагмента о менуэте по ролям. 

Беседа о вальсе. 

   

22 Танцевальная музыка в творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

Ф. Шопен «Полонез ля мажор» 

Беседа о полонезе. 

   

23 Жемчужины мирового жанра.    



Клод Дакен «Кукушка». 

Понятие миниатюры в музыке 

 

 

 

 

 

 
24 Камерная музыка. Ф. Шуберт. 

Песни Ф. Шуберта, Маленькая ночная серенада» 

В.Моцарта. 

Знакомство с творчеством В.Моцарта, 

Разучивание песни «Весенняя». 

 

 

 

 

 

 

25 Миниатюра в музыке, поэзии, литературе и 

живописи. 

Г.В. Свиридов «Вальс» из кинофильма «Метель», 

фрагменты из кантаты «Деревянная Русь» 

Р Тагор стихи – миниатюры. 

   

26 Жанры миниатюрной живописи. 

Старинные рукописные книги Древней Руси. 

Термин «миниатюра» в эстрадном, цирковом, 

театральном искусстве. 

   

27 Приобщение к искусству. 

Надпись к статуе Петра Великого,  

Рассказ о жизни и деятельности М. Ломоносова 

(индивидуальное задание). 

   

28 Знатоки музыкального искусства. 

Итоги музыкального путешествия. 

Вспомнить любимые песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Инструментальная полифония. 

И.С. Бах «Ария», токката и фуга ре минор. 

Русские народные песни «Со вьюном я  хожу», 

«На горе – то калина». 

   

30 Тайна скрипки. 

Н.Паганини «Каприс 24»,С. Рахманинов 

«Вокализ» для скрипки и фортепиано.  

«Мальчик и сверчок» Р.Паульса. 

   

31 «Музыкальная табакерка» А.К. Лядова. 

А. К. Лядов «Про старину», оркестровая сюита 

«Восемь русских народных песен», 

симфонические сказки «Баба Яга», «Кикимора». 

Ю. Чичкова «Музыкальная шкатулка». 

   

32 А.К.Лядов «Кикимора». 

«Музыкальная табакерка», « Колыбелька» 

(«Кикимора»), колыбельная («Кикимора»), у 

кудесника в горах («Кикимора»), прыжки 

Кикиморы. 

   



«За рекою старый дом» музыка Баха 
33 Колокола на Руси. 

Рассказ о колоколах с иллюстрацией звуков 

Фрагмент из оперы М. Мусоргского «Борис 

Годунов, С. Рахманинов «Сюита №1». 

Благовест («Христос воскрес»). 

  

34 

-35 
История о сказочном инструменте.(урок – 

путешествие). 

Вступление к опере «Садко», «Русская картинка»  

Рассказ «Гусли», заполнить маршрутный лист. 

  

 

 

 

 

  


