
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по внеурочному курсу «История песни – история страны»  

в 3 «А» и 3 «В» классах 

на 2020– 2021 учебный год. 

 

Освоение внеурочного курса «История песни – история страны» в 2020-2021 

учебном году будет осуществляться в условиях организации смешанного обучения. 

В связи с этим в образовательный процесс будет включено использование 

дистанционных образовательных технологий. В связи с этим в образовательный 

процесс будет включено использование дистанционных образовательных 

технологий. Ученик сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, 

способность к самообучению, умение полноценно использовать цифровые 

инструменты, источники и сервисы в своей повседневной работе) и сможет 

творчески (не по шаблону) применять имеющиеся знания в быстро развивающейся 

цифровой среде.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Ученик 

получит возможность для формирования внутренней позиции на уровне понимания 

необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности.  

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в старших классах, в вузах, колледжах, техникумах и т.д.  

Содержание курса построено на междисциплинарной (интегративной) основе обучения с 

такими предметами как информатика, литературное чтение, музыка, история, география.  

Занятия способствуют развитию творческих способностей и активности учащихся, 

формированию проектного мировоззрения и мышления и разностороннему развитию 

личности, помогают решить задачу формирования самостоятельности ребёнка, 

способности к самообразованию и саморазвитию.  

Цель данного курса: создать условия для формирования навыков исследовательской 

деятельности ребенка через овладение технологией работы над проектом, научить 

слушать музыкальные произведения через историческую призму времени.  

Задачи курса:  

1. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве.  

2. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею.  

3. Формирование умения решать творческие задачи.  

4. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование).  

Формы организации внеурочной деятельности  



· игры;  

· работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями;  

· музыкальные викторины; 

· практические занятия;  

· дискуссии, беседы.  

· обучение созданию элементарной презентации  

· анкетирование  

· самостоятельная работа  

Виды внеурочной деятельности:  

· проблемно-поисковое обучение;  

· личностно - ориентированное обучение;  

· когнитивное обучение (проектная деятельность, решение проблем и др.);  

· контролирующее обучение (тестирование, портфолио, конкурсы разного уровня, 

выступления на сцене.);  

· информационно-коммуникационные (компьютерные программы, Интернет-

ресурсы и т.д.);  

· игровые технологии;  

· здоровьесберегающие (смена видов деятельности, музыка, физминутки, игра на 

кахонах);  

Общая характеристика программы  

Данная программа реализуется в рамках духовно-нравственного  направления.  

Образовательная программа, ориентированная на достижение результатов определённого 

уровня.  

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания.  

Планируемые результаты освоения программы  

Программа обеспечивает достижение учащимися определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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



3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) воспитание нравственных  и  эстетических   чувств;  любви  к  родной 

  природе, своему народу, к многонациональной культуре;   

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса 

внеурочной деятельности «История песни  - история страны».  

Контроль и оценка планируемых результатов:  

Главным результатом своего труда для ученика является защита собственного проекта по 

выбранной им теме.  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:  

Первый уровень результатов (1 класс)  

Предполагает приобретение первоклассниками новых знаний, опыта решения  

Проектно-музыкальных  задач по различным направлениям. Результат выражается в 

понимании детьми сути проектно-музыкальной  деятельности, умении поэтапно решать 

проектные задачи, эмоционально отзываться на прослушанные произведения.  

Второй уровень результатов (2-3 класс)  

Предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к 

образованию и самообразованию. Результат проявляется в активном использовании 

школьниками метода проектов, самостоятельном выборе тем (музыки, песен) проекта, 

приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении 

интересующей информации.  

Третий уровень результатов (4 класс)  

Предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта.  



Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно 

выбранному направлению.  

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах, концертных выступлениях по разным направлениям, фестивали и др.  

Содержание программы  

Разделы в календарно-тематическом плане не указываются, так как программа следует по 

темам, соответствующим временам года и русским народным праздникам и обычаям. Еще 

есть темы, посвященные изучению творчества советских и современных композиторов-

песенников и выдающихся исполнителей. Разделами невозможно объединить в один 

определенный блок темы. Поэтому разделы указываются «условно» по направлениям 

изучаемых тем. 

3 класс  

1. Виды проектов. (Вводное занятие) 

2. Программа Word. Формирование навыков работы с текстом. (При работе над  

любым проектом. Во время первых занятий, направленных на знакомство с 

предметом) 

3. Тестирование. Музыкальная викторина. Самоанализ. Рефлексия. (В начале 

учебного года, перед Новым годом и в конце учебного года) 

4. Исследовательский творческий проект. (Подготовка к «Дню пожилого 

человека» и «Дню Матери») 

5. Информационно – исследовательский проект. (Подготовка к «Дню 

Гимназиста») 

6. Ролевой игровой проект. (Подготовка к «Новому году» и  «Святкам»)  

7. Творческий проект. (Подготовка к «Рождеству» и празднику «8 Марта») 

8. Информационно – ориентированный проект. (Подготовка к «Дню Защитника 

Отечества» и «Дню Победы») 

9. Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы при 

работе над проектом. (При подготовке к темам «Историю  страны изучаем по 

песням А. Пахмутовой, И. Дунаевского, Е. Крылатова и В. Шаинского») 

10. Практико – ориентированный проект. (Подготовка к «Пасхе» и «Дню Ивана 

Купала») 

11. Использование ресурсов интернета при подготовке презентации. (При 

подготовке к любому проекту использование ИКТ для поиска и скачивания аудио и 

видео файлов с подходящей музыкой для выбранного проекта. Особенно это 

необходимо для изучения следующих тем: «Масленица», «День Космонавтики» и 

«Антология пионерской песни»)  

Календарно-тематическое планирование в 3 «А» и 3 «В» классах (34 часа) 
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ок
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п
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ек
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Название 

раздела 

Тема 

 
Коли

честв

о 

часов 

Дата Даты 

факти

ческих 

заняти

й 

Примечания  

1 

 
1 

 

 

Виды 

проектов(

0,5ч.) 

Вводное занятие 0,5 01.09.2

020 

01.09. 

2020 

 



2 Программ

а Word. 

Формиров

ание 

навыков 

работы с 

текстом и 

по 

настройке 

полей и 

абзацев. 

(1,5 ч.)  

Знакомство с предметом 

1.Знакомство, 

анкетирование.  

Беседа о русских народных 

календарных праздниках. 

1,5 01.09.2

020 

08.09  

2   2.Экскурсия по 

гимназическому музею 

«История песни – история 

страны» 

 08.09 15.09  

3 3 Музыкальн

ая 

викторина 

 (1 ч.) 

3.Музыкальная викторина 

«Страна Литературия» 

1 (из  

3-х) 

15.09 22.09  

4   4.Истоки, направления, 

сюжеты русской народной 

песни. 

 22.09 29.09  

5 4  Исследова

тельский 

творчески

й 

проект.(1 

ч.) 

Подготовка к Дню 

пожилого человека. 

Школьные песни наших 

бабушек и дедушек. 

1  

(из 4-

х) 

29.09 22.04  

6   Русский народный 

праздник «Покров день». 

История, обычаи и музыка. 

1 06.10 27.04  

7 5 Информац

ионно – 

исследова

тельский 

проект.(3 

ч.) 

Гимн ВНГ 

1. Гимн – торжественная 

песня. 

3 13.10 04.05  

8   2. Сбор информации по 

истории создания гимна 

ВНГ. 

 20.10 11.05  

9   3. Защита проекта «Гимн 

ВНГ» на День гимназиста 

 27.11 24.11  

10 4 Исследова

тельский 

творчески

й 

проект.(3 

ч.) 

Подготовка к Дню 

Матери 

1.Составление анкет для 

мам о любимых песнях 

детства 

3  

(из 4-

х) 

10.11 01.12  

11   2. Презентация мини-

исследований. 

Прослушивание песен 

 17.11 08.12  



детства мам 

12   3. Песни о маме  24.11 15.12  

13 6 Ролевой 

игровой 

проект.(4 

ч.) 

Подготовка к Новому 

году 

1.История празднования 

Нового года 

4 (из  

5-ти) 

01.12 22.12  

14   2.История песен «В лесу 

родилась ёлочка» и 

«Маленькой ёлочке 

холодно зимой». Проект. 

 08.12 29.12   

15   3.Танцы под ёлкой 

(полонез, менуэт, полька, 

хоровод). Проект. 

 15.12 18.05. 

2021 

ЗАМЕНА 

ТЕМЫ НА 

«Исполнени

е Гимна 

ВНГ» и 

Гимна РФ» 

16 3 Музыкальн

ая 

викторина  

(1 ч.) 

4.Новогодний 

мультконцерт и 

музыкальная викторина 

1 (из  

3-х) 

22.12 25.05. 

2021  

 

ЗАМЕНА 

ТЕМЫ НА 

«Обряды и 

обычаи на 

праздник 

«Иван 

Купала»» 

17 7 Творчески

й 

проект.(1 

ч.) 

Подготовка к Рождеству 

.«Праздник Христова 

Рождества: праздник 

любви, тепла, добра»… 

1 (из 

2-х) 

29.12 19.01  

18 6 Ролевой 

игровой 

проект.(1 

ч.) 

Святки 

1.Святки: от рождества до 

крещения. Песенки – 

колядки. 

1 (из  

5-ти) 

12.01.2

021 

26.01  

 

 

19 9 Работа с 

памяткой 

по 

составлен

ию списка 

использова

нной 

литерату

ры при 

работе 

над 

проектом.

(1 ч.) 

Песни советского периода. 

Изучаем творчество 

Исаака Дунаевского. 

1 (из  

5-ти) 

19.01 28.01   

20   Песни из  мультфильмов - 

викторина 

1 26.01 02.02   

21 8 Информац

ионно – 

ориентиро

ванный 

проект.(2 

ч.) 

1.История военной песни от 

истоков. Инсценирование 

военных песен. 

2 (из  

3-х) 

02.02 04.02  



22   2.День защитников 

Отечества. Парад военной 

песни. 

 09.02 09.02  

23 11 Использов

ание 

ресурсов 

интернет

а при 

подготовк

е 

презентац

ии. (1 ч.) 

История русского 

народного праздника 

«Масленица». Обычаи, 

обряды и музыка. 

1 (из 

3-х) 

16.02 11.02  

24 7 Творчески

й проект 

(1ч.). 

Подготовка к 8 Марта 

Песни любви, добра  и 

нежности: мамин праздник. 

1 (из 

2-х) 

02.03 16.02  

25 9 Работа с 

памяткой 

по 

составлен

ию списка 

использова

нной 

литерату

ры при 

работе 

над 

проектом.

( ч.2) 

1. Историю страны 

изучаем по песням А. 

Пахмутовой. 

2 (из  

5-ти) 

09.03 18.02   

26   2. Историю страны изучаем 

по песням  

А. Пахмутовой. 

 16.03 25.02  

27 10 Практико 

– 

ориентиро

ванный 

проект. (2 

ч.) 

1.Славянские мифы. Весна! 

Весна! И все ей радо! 

2 (из  

3-х) 

23.03 02.03  

28   2.История праздника 

«Пасха». Истоки, обряды, 

обычаи, музыка. 

 06.04 04.03  

29 11 Использов

ание 

ресурсов 

интернет

а при 

подготовк

е 

презентац

ии.(1 ч.) 

День Космонавтики  

«Я верю, друзья, караваны 

ракет, помчат нас вперёд от 

звезды до звезды. На 

пыльных тропинках 

далеких планет останутся 

наши следы…» 

1 (из 

3-х) 

13.04 09.03  

30 9 Работа с 

памяткой 

по 

1. Песни Е. Крылатова 2 (из  

5-ти) 

20.04 16.03  



составлен

ию списка 

использова

нной 

литерату

ры при 

работе 

над 

проектом.

(2 ч.) 

31   2. Песни В. Шаинского  27.04 30.03  

32 8 Информац

ионно – 

ориентиро

ванный 

проект.(1 

ч.) 

Подготовка к Дню 

Победы 

«Я шёл к тебе четыре года, 

я три державы покорил…» 

1 (из  

3-х) 

04.05 06.04  

33 10 Практико 

– 

ориентиро

ванный 

проект. (1 

ч.) 

Русский хоровод «Во поле 

берёза стояла». История 

праздника «Троица». 

Обряды, обычаи, традиции, 

музыка. Обряды и обычаи 

на праздник «Иван 

Купала» 

1 (из  

2-х) 

11.05 13.04  

34 11 Использов

ание 

ресурсов 

интернет

а при 

подготовк

е 

презентац

ии.(1 ч.) 

Антология пионерской 

песни. История детского 

движения. 

1 (из 

3-х) 

18.05 01.06. 

2021 

 

3 Музыкальн

ая 

викторина 

(1 ч.) 

Викторина по детским 

песням из мультфильмам и 

детским кинофильмам 

1 (из  

3-х) 

25.05. 

2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта самооценки при работе над итоговым индивидуальным проектом 

КАРТА САМООЦЕНКИ ИИП ООО 

(заполняется обучающимся) 

ФИО обучающегося _______________________________________Класс___________ 

Руководитель _____________________________________________________________ 

Тема работы ______________________________________________________________ 

1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 
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С помощью учителя                                              (1б)      

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)      

Я самостоятельно сформулировал                       (3б)      

Итого (мах 15 б.)   

2. Работа с информацией (количество новой информации использованной для 

выполнения проекта, степень осмысления использованной информации) 

2.1. Поиск информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я самостоятельно искал информацию                 (3б)  

2.2. Обработка информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я сам сделал вывод и привел аргументы            (3б)  

Итого  

 3. Оформление работы 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я изложил тему со сложной структурой, 

использовал вспомогательные средства              (3б) 

 

Итого  

 4. Коммуникация 

4.1. Устная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я использовал предложенные невербальные 

средства или наглядные материалы                     (3б) 

 

4.2. Продуктивная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  



Я дал развернутый ответ, привел примеры         (3б)  

4.3. Владение рефлексией 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я указал причины успехов и неудач                    (3б)  

Итого  

5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески  (3б) 

 

6. Предложены варианты использования конечного продукта 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно сформулировал(а) рекомендации 

по использованию продукта (3б) 

 

Итого  

7. Дизайн презентации 

С помощью учителя                                             (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно создал презентацию              (3б)  

Итого  

Общее количество баллов (мах 42 б.)  

Полученные баллы переводятся в отметку в соответствии с таблицей. 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Высокий уровень отлично 36 - 42 первичных баллов 

Повышенный уровень хорошо 28 - 35 первичных баллов 

Базовый уровень удовлетворительно 14 – 27 первичных баллов 

   Ниже базового уровня неудовлетворительно менее 14 

 

 

 



 



 

 

Пояснительная записка  

к рабочей программе внеурочной деятельности                                          

«История песни – история страны» 

 

 

    Программа курса внеурочной деятельности «История песни – история 

страны» в качестве приоритетной задачи развития личности обучающихся 

определяет общекультурное  направление. 

     Программа связана с предметными областями учебного плана 

«Литературное чтение», «Окружающий мир»,  «Музыка». 

   
Цель программы – формирование устойчивого интереса к искусству, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

культуры. 

 

Задачи курса:                                                                                                     

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.                               

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:   

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности;                                                             

 — способности доброжелательно и чутко относиться к людям, 

сопереживать;                                                                                                         

— формирование социально адекватных способов поведения.                            

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:                                                                                                                  

— воспитание целеустремленности и настойчивости;                                         

— формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени;                                                     

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество;                                                                              

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.                                                                                                                 

4. Формирование умения решать творческие задачи.                                            

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

6. Воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, их 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

7.Освоение знаний о классическом современном искусстве, ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 

художественной культуры. 

     

Основная идея программы заключается в организации совместной 

деятельности педагога и обучающихся для создания предметной среды 



(презентаций, постеров, макетов, моделей), обеспечивающей выполнение 

детьми учебно-познавательных задач образовательной деятельности. 

 

 

 

Форма организации: занятия кружка проходят 1 раз в неделю, 34 часа. 

 игры;  

 работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями;  

 практические занятия;  

 дискуссии, беседы. 

 самостоятельная работа 

 

Виды внеурочной деятельности:  

 1) игровая деятельность;  

 2) познавательная деятельность;  

 3) проблемно-ценностное общение;  

 4) досуговое общение;  

 5) художественное творчество; 

 6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность). 

   

Задания составлены с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

младших школьников. 

Учёт возрастных особенностей проявляется в постепенном усложнении 

заданий, которые требуют от ребёнка всё более и более углублённого 

подхода к осмыслению и использованию личного опыта и приобретённых 

знаний и умений при решении учебных задач в условиях школьной жизни. 

Учёт индивидуальных особенностей заключается в предоставлении 

каждому ребёнку права  выбора: 

- задач и заданий, с которыми, по его мнению, он сможет или хотел бы 

справиться; 

- способы деятельности (индивидуально, в паре или в группе); 

- тех или иных дополнительных источников информации для ответа на 

вопросы и расширение кругозора; 

- формы поддержки со стороны взрослых (при возникновении 

затруднений, при проверки и взаимопроверки правильности выполнения, 

для организации работы группы и т.д.) 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения курса, в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, предусматривают: 



       1) формирование       понятия     и   представления       о   

национальной  культуре,    о  вкладе    русского   народа    в  культурное     

и   музыкальное наследие мира;   

       2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам   

разных народов; 

       3) развитие     творческого       потенциала       ребенка,     активизация   

воображения и фантазии;   

        4) развитие     этических      чувств     и    эстетических      

потребностей, эмоционально-чувственного  восприятия  окружающего  

мира  природы  и  произведений   искусства;        пробуждение   и   

обогащение   чувств   ребенка;   

       5) воспитание      интереса      детей    к   самостоятельной        

творческой деятельности.   

          

      

  Метапредметные  результаты    освоения:   

      1)   освоение    способов     решения      проблем     поискового      

характера; развитие   творческого  потенциала  личности,  способности  

оригинально  мыслить  и  самостоятельно  решать  творческие задачи;   

      2)   развитие      творческого  мышления,  способности   

откликаться   на   происходящее    в   мире,  в   ближайшем  окружении. 

3) развитие  сознательного  подхода  к  восприятию  эстетического  в   

действительности   и   искусстве,  а   также   к   собственной   творческой   

деятельности;   

     4) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать   

и  переносить  информацию  с  одного  вида  художественной  

деятельности на   другой     (с   одного    искусства     на   другое);    

формировать  умение накапливать   знания   и   развивать   представления   

об   искусстве   и   его истории; воспитание умения и готовности слушать 

собеседника;     

      5)   развитие интереса к искусству разных стран и народов;   

      6)   понимание  связи  народного  искусства  с  окружающей  

природой, климатом,  ландшафтом,   традициями   и  особенностями  

региона; 

7) освоение  выразительных  особенностей  языка  разных  искусств,   

развитие интереса к различным видам искусства;   

 8) воспитание нравственных  и  эстетических   чувств;  любви  к  родной 

  природе, своему народу, к многонациональной культуре;   

   9)   формирование  устойчивого интереса  к  изобразительному  

творчеству;  способность  воспринимать,  понимать,  переживать  и  

ценить   

произведения изобразительного и других видов искусства;   

      10)   развитость  коммуникативного   и   художественно-образного   

мышления детей; 

      11)   проявление  эмоциональной  отзывчивости,  развитие  фантазии  и   



воображения детей;   

12)   умение воспринимать искусство и выражать свое отношение    к  

художественному   произведению;   

 13)   нравственные,  эстетические,  этические,  общечеловеческие 

культурологические,  духовные   аспекты   воспитания  на занятиях   

изобразительного искусства.   

 

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Главным результатом своего труда для ученика является участие в 

различных социальных проектах и представлениях  на различных 

площадках района и города. 

 

Содержание программы 
    

1 раздел. Вводные занятия 
          На первом вводном занятии проходит знакомство с коллективом. 

Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами 

поведения в кружке, с инструкциями по охране труда. 

На последующих занятиях происходит знакомство 

- с гимназическим музеем «История песни – история страны»; 

- с ролью песни в музыке; 

- со связью песни с литературой. 

         2 раздел. Подготовка ко Дню пожилого человека 

Форма организации работы над данным разделом: проектная 

деятельность, результатом которой является проект «Любимые школьные 

песни наших бабушек и дедушек». Он включает в себя следующие этапы: 

- сбор информации (анкетирование бабушек и дедушек, чтение 

дополнительной литературы по данной эпохе, рассматривание 

фотографий и репродукций); 

- представление собранной информации в форме защиты проекта; 

разучивание и исполнение любимых школьных песен бабушек и дедушек. 

       3 раздел. Подготовка ко Дню гимназиста 

Форма организации работы над данным разделом: проектная 

деятельность, результатом которой является проект «Гимн ВНГ». Он 

включает в себя следующие этапы: 

- получение информации о гимнах вообще; 

- сбор информации по истории создания гимна (встречи с людьми, 

имеющими к этому отношение); 

- представление собранной информации на Дне гимназиста. 

       4 раздел. Подготовка ко Дню матери 

Она включает в себя: 

- составление анкет для мам о любимых песнях детства; 



- презентация мини-исследований; 

- прослушивание песен детства мам; 

- слушание песен о маме. 

       5 раздел. Подготовка к Новому году. 

Работа над разделом предполагает познавательную и художественную 

деятельность. Результатом её должна стать стенгазета об истории 

создания знаменитых новогодних песен. Этапы работы: 

- узнать историю празднования Нового года; 

- найти информацию об истории песен «В лесу родилась ёлочка» и 

«Маленькой ёлочке холодно зимой»; 

- представить собранный материал в стенгазете; 

- разучивание новогодних танцев (полька, хоровод); 

- проведение музыкальной викторины по новогодним песням. 

 

6 раздел Праздник Христова Рождества 

Работа предполагает познавательную и художественную деятельность, 

рисование по представлению, разучивание колядок и песен и стихов о зиме, 

весне и лете, русские народные песни, хороводы, игры, инсценировки. 

Весна  –  радует сердце веселыми брызгами солнечных зайчиков, ясным 

голубым небом. 

Лето –  наполняет душу ароматом трав. 

А зима!  Зима – это всегда ожидание чуда. Самое волшебное, ослепительно 

праздничное время года.   

Каждое время года хорошо по-своему. 

В далекие от нас времена жители деревень, которые постарше,  

собирались на беседы и посиделки. А молодежь и дети, переодевшись 

ряжеными, ходили по дворам, пели колядки, славили  

хозяев, желая им доброго здравия и обильных хлебов – игра «Колядки», 

инсценирование сказки «Снегурочка». 

 

6 раздел 

Историю  страны изучаем по песням А. Пахмутовой. А. Пахмутова написала 

более 400 песен, мы вспомним самые известные – знаковые песни 

российского композитора. 

 «Что ни песня, то хит и как ей это удается», - говорили про великую 

женщину коллеги: «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой», 

«Орлята учатся летать», «Птица счастья», «Хорошие девчата», «До свидания, 

Москва!», «Усталая подлодка», « Песня о тревожной молодости», 

«Надежда», «Трус не играет в хоккей», «Гайдар шагает впереди», «Главное, 

ребята, сердцем не стареть»,  «Знаете, каким он парнем был» и другие. 

 

Раздел 7 - Парад военной  песни 

Свобода похожа на рассвет. Многие предпочитают в это время поспать, но 

есть те, кто просыпаются еще ночью, чтобы ничего не пропустить… В боях 



рождённая Красная Армия: С этими песнями наши деды и прадеды 

сражались в Гражданскую войну во времена той великой русской смуты, 

которая сначала называлась Революцией. Знакомимся с историей создания 

Красной Армии и слушаем песни тех лет: строевые песни, марши, 

лирические песни. Знакомимся  с песнями военных лет: «Священная 

война», «Землянка»… Смотрим отрывки из художественных фильмов. 

Разучиваем песни, пробуем их инсценировать. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование занятий 

кружка «История песни – история страны» 

№ 

п/п 

Дата Тема  

1 03.09. Знакомство, анкетирование.  

2 10.09. Экскурсия по гимназическому музею «История песни – история 

страны» 

3 17.09. Музыкальная викторина «Страна Литературия» 

4 24.09. Беседа о русских народных календарных праздниках. 

Истоки, направления, сюжеты русской народной песни. 

5 01.10. Школьные песни наших бабушек и дедушек. 

6 08.10. Русский народный праздник «Покров день». История, обычаи и 

музыка. 

7 15.10. Гимн – торжественная песня. 

8 22.10. Сбор информации по истории создания гимна ВНГ. 

9 29.10. Защита проекта «Гимн ВНГ» на Дне гимназиста 

10 12.11. Составление анкет для мам о любимых песнях детства 

11 19.11. Презентация мини-исследований. Прослушивание песен детства 

мам 

12 26.11. Песни о маме 

13 03.12. История празднования Нового года 

14 10.12. История песен «В лесу родилась ёлочка» и «Маленькой ёлочке 

холодно зимой». Проект. 

15 17.12. Танцы под ёлкой (полонез, менуэт, полька, хоровод). Проект. 

16 24.12. Проект «Как встречают Новый год в разных странах» Новогодний 

мультконцерт и музыкальная викторина 

17 14.01. Старый Новый год… Песни 

18 21.01. «Праздник Христова Рождества: праздник любви, тепла, добра»… 

19 28.01. Святки: от рождества до крещения. Песенки – колядки. 

20 04.02. Песни советского периода. Изучаем творчество Исаака 



Дунаевского. 

21 11.02. Песни из  мультфильмов - викторина 

22 18.02. История военной песни от истоков. Инсценирование военных песен. 

23 25.02. День защитников Отечества. Парад военной песни. 

24 04.03. История русского народного праздника «Масленица». Обычаи, 

обряды и музыка. 

25 11.03. Песни любви, добра  и нежности: мамин праздник. 

26 18.03. Историю страны изучаем по песням А. Пахмутовой. 

27 01.04. Историю страны изучаем по песням А. Пахмутовой. 

28 08.04. Славянские мифы. Весна! Весна! И все ей радо! 

29 15.04. История праздника «Пасха». Истоки, обряды, обычаи, музыка. 

30 22.04.  «Я верю, друзья, караваны ракет, помчат нас вперёд от звезды до 

звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши 

следы…» 

31 29.04. Песни Е. Крылатова 

32 06.05. Песни В. Шаинского 

33 13.05. «Я шёл к тебе четыре года, я три державы покорил…» 

34 20.05. Русский хоровод «Во поле берёза стояла». История праздника 

«Троица». Обряды, обычаи, традиции, музыка. Обряды и обычаи на 

праздник «Иван Купала» 

 27.05. Антология пионерской песни. История детского движения. 

 

 

 

 

Карта самооценки при работе над итоговым индивидуальным проектом 

КАРТА САМООЦЕНКИ ИИП ООО 

(заполняется обучающимся) 

ФИО обучающегося _______________________________________Класс___________ 

Руководитель _____________________________________________________________ 

Тема работы ______________________________________________________________ 

1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 
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С помощью учителя                                              (1б)      

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)      



Я самостоятельно сформулировал                       (3б)      

Итого (мах 15 б.)   

2. Работа с информацией (количество новой информации использованной для 

выполнения проекта, степень осмысления использованной информации) 

2.1. Поиск информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я самостоятельно искал информацию                 (3б)  

2.2. Обработка информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я сам сделал вывод и привел аргументы            (3б)  

Итого  

 3. Оформление работы 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я изложил тему со сложной структурой, 

использовал вспомогательные средства              (3б) 

 

Итого  

 4. Коммуникация 

4.1. Устная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я использовал предложенные невербальные 

средства или наглядные материалы                     (3б) 

 

4.2. Продуктивная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я дал развернутый ответ, привел примеры         (3б)  

4.3. Владение рефлексией 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я указал причины успехов и неудач                    (3б)  

Итого  

5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески  (3б) 

 

6. Предложены варианты использования конечного продукта 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно сформулировал(а) рекомендации 

по использованию продукта (3б) 

 

Итого  

7. Дизайн презентации 

С помощью учителя                                             (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно создал презентацию              (3б)  



Итого  

Общее количество баллов (мах 42 б.)  

Полученные баллы переводятся в отметку в соответствии с таблицей. 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Высокий уровень отлично 36 - 42 первичных баллов 

Повышенный уровень хорошо 28 - 35 первичных баллов 

Базовый уровень удовлетворительно 14 – 27 первичных баллов 

   Ниже базового уровня неудовлетворительно менее 14 

 

 


