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Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности «Добрая песня»

общекультурного направления предназначена для обучающихся4,5, 6

классов.

Данныйкурс способствует духовно-нравственному развитию детей,

формированию у учеников творческой активности, потребности к знаниям в

области музыки. Курс разработан, как целостная система воспитания

нравственных чувств и этического сознания, гражданственности, любви к

окружающей природе, Родине, семье; ценностного отношенияк

прекрасному, творческой самореализации личности ребёнка.

Цель программы: создание условий духовно-нравственного развития

каждого ребенка, для формирования гармонически развитой личности,

знающей и ценящей культуру народа, способной понимать, ценить и творить

прекрасное.

Задачи программы:

° развивать у детей осознанное отношениек песне(звукам, мелодиям,

текстам);

* формироватьвкуса к доброй, нравственной, душевной песне,к

народной песне,к наследию песен ВОВ;

. воспитывать творческую личность, человека культурыс культурой

чувств и человеческих отношений.

Программарассчитана на 1 год обучения: 34 часа | час в неделю

Планируемые результатыосвоения курса внеурочной деятельности:

В результате освоения программывнеурочной деятельности «Добрая

песня» у обучающихся сформируются познавательные, личностные,

регулятивные, коммуникативные универсальные учебныекачества.

» личностные результаты —— Готовность и способность обучающихся

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,

ценностно-смысловые установки подростков школы, отражающие их

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности,

личностные качества,



 сформированность основ российской, гражданской идентичности;

* предметные результаты — освоенные обучающимися самостоятельная

творческая деятельность обучающихся по получению нового знания, его

преобразованию и применению, а также система основополагающих

элементов научного знания, лежащая в основе современной культурной

картинымира.

Личностными результатами программывнеурочной деятельности по

общекультурному направлению «Добрая песня» является сформированность

следующих умений:

-Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические

нормы);

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при

поддержке других участников группыи педагога, как поступить.

- Разумно управлять собственной речью в различных ситуациях;

- Проявлять тактично чувства (восторг, радостьи т.д.);

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности

по общекультурному направлению «Добрая песня»- является

сформированность следующих универсальных учебных действий (УУД):

1. Регулятивные УУД:

- Определять и формулировать цель деятельности на творческих

занятиях,

- Осмыслять и проговаривать какие ценности несет песня, формировать

и высказывать свое мнение.

- Выбирать какую музыку слушать, осознавая место, время,

обстоятельства, а также, желаемый эффект от прослушивания (исполнения)

песни.

- Средством формирования этих действий служит технология

проблемного диалога.



- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать

эмоциональную оценку собственной деятельности на творческих занятиях,

проявлять интерес к различным видам искусства своего Отечества, края.

- Овладение навыками коллективной деятельности в процессе

совместной творческой работыв команде одноклассников под руководством

учителя;

2. Познавательные УУД:

-Добывать новыезнания: находить ответына вопросы, используя свой

жизненный опыт и информацию, полученную назанятии;

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводыв результате

совместной работывсей группы учащихся.

3. Коммуникативные УУД:

-Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в

устной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

-Слушать и пониматьречь других.

- Средством формированияэтих действий служит технология

проблемного диалога (побуждающийи подводящий диалог).

- Совместно договариваться о правилах общенияи поведения в школе и

следовать им, приглашать своих друзей, близких посетить музеи, театры,

библиотеки, филармонию.

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,

критика).

Описание учебно-методического и материально-технического

обеспечения

Классный кабинет. Технические средства:

Компьютер,экран, диски.

Звуковая аппаратура, микрофоны, магнитофон.

Музыкальные инструменты: гитара



Календарно-тематическое планирование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Тема занятия Кол-во Содержание занятия Дата

часов

Т полугодие

1 Что мы любим Знакомство. Распевка.
петь? Разучивание песни «Алые

паруса». Хоровое пение

2 Дорога добра 1 Знакомство.Распевка.
Разучивание песни «Дорога

Добра». Хоровое пение

3 |Кто мы? Какие 1 Распевка. Разучивание песни

мы? «Воздух». Хоровое пение.

4 Доброе наследие. |1 Распевка. Разучивание песни

«Дождик босиком по земле

прошел...». Хоровое пение.

ы Доброе наследие. |1 Распевка. Разучивание песни «От

улыбки». Хоровое пение.

6 Современная 1 Распевка. Разучивание песни

добрая песня. «Дети солнца». Хоровое пение.

7 Единство мирав |1 Распевка. Разучивание песни

песне. «Совершите чудо». Хоровое
пение.

8 Многозначность |1 Распевка. Разучивание песни
и глубина. «Ребята, надо верить в чудеса».

Хоровое пение.

9 |Многозначность |1 Распевка. Разучивание песни

и глубина. «Прекрасное далека». Хоровое

пение.

10 Настроение в 1 Распевка. Разучивание песни
песне. «Кто-то хитрый и большой».

Хоровое пение.

11 Добрый 1 Распевка. Разучивание песни «В жизненныйпуть.   добрый путь». Хоровое пение.  
 

 



 

12 Новогоднее

настроение

Распевка. Разучивание песни

«Снежинка». Хоровое пение.
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13 Забота о ближнем Распевка. Разучивание песни «Это

__| в песне. сердце». Хоровое пение.
14 Волшебство Распевка. Разучивание песни «На

через песню. земле быть добру». Хоровое
пение.

15. Волшебство Распевка. Разучивание песни

через песню. «Будем жить». Хоровое пение.

16. Приглашаем Открытоезанятие.

гостей. Урок- Распевка. Хоровое пение
концерт. полюбившихся песен.

17. Тихая песня. Распевка. Разучивание песни

Смысл, «Шелкопряд». Хоровое пение.

вложенныйв

песню.

18 Любовь к Родине Распевка. Разучивание песни

в современной «Родная земля». Хоровое пение.

песне.

19 Любовьк Родине Распевка. Разучивание песни

в современной «Конь». Хоровое пение.
песне.

20 Любовь к Родине Распевка. Разучивание песни

в современной «Родина». Хоровое пение.
песне.

21. Любовь семьи в Распевка. Разучивание песни

современной «Родители». Хоровое пение.

песне.

22. Любовь семьи в Распевка. Разучивание песни

современной «Губки бантиком». Хоровое
песне. пение.

23. Любовь семьи в Распевка. Разучивание песни

современной «Помолимся за родителей».

песне. Хоровое пение.

24. Любовь семьи в Распевка. Разучивание песни

современной «Дорогие мои старики». Хоровое

песне. пение.

25 Песни ВОВ. Распевка. Разучивание песни «В
 

  



 

Святая память. землянке». Хоровое пение.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 Песни ВОВ. Распевка. Разучивание песни

Святая память. «Десятый наш десантный
батальон». Хоровое пение.

27 Песни ВОВ. Распевка. Разучивание песни

Святая память. «Еще немного, еще чуть-чуть».
Хоровое пение.

28 Песни ВОВ. Распевка. Разучивание песни

Святая память. «Алеша». Хоровое пение.

29 Песни ВОВ. Распевка. Разучивание песни

Святая память. «День Победы». Хоровое пение.

30 |Песня- Распевка. Разучивание песни

благодарность. «Аллилуйя». Хоровое пение.

31 Песня- Распевка. Разучивание песни

благодарность. «Благодарю». Хоровое пение.

32 Что такое дружба Распевка. Разучивание песни «Что

такое дружба». Хоровое пение.

33 Что такое дружба Распевка. Разучивание песни

«Мой школьный друг». Хоровое

пение.

34 Приглашаем Открытое занятие.

гостей. Урок- Распевка. Хоровое пение
концерт. полюбившихся песен.
   Итого 34  
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