
 

Аннотация к рабочей программе по музыкальной литературе 6 класс 

2019-2020 учебный год  
   Отличительная особенность – Программа основана на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние.    

Охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный 

ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 

становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения».  

      Все современные педагогические технологии помогают формировать навыки активного 

восприятия музыки, обогащают музыкальный опыт детей, прививают им знания, что в целом является 

важной предпосылкой обогащения музыкальной культуры школьников. На каждом уроке 

используются: информационные технологии, технологии продуктивно-творческой деятельности, 

здоровьесберегающие технологии (музыкотерапия, фольклорная арттерапия, логоритмическая 

гимнастика и т. д.) Здоровьесберегающие образовательные технологий обучения позволяют 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать 

у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. И музыкальная терапия может стать эффективным 

методом сохранения здоровья школьников.                                                       

Цель курса: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников. 

Задачи:  

1. Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

2. Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и 

накопление на его основе тезауруса – багажа  музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, формирования 

опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации 

ребёнка в сложном мире музыкального искусства.  

3. Овладение культурой отношений, запечатлённой в произведениях искусства, 

раскрывающий духовный опыт поколений;                          

4. Воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством;                                                                                                            

5. Развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности;   

6.  Расширить представление об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами 

искусства;  

7. Воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской культуры; 

8. освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

образа, общих и специфических средств художественной выразительности разных 

видах искусства; 

 



Планируемый уровень подготовленности учащихся в результате освоения дисциплины. 

Ученик научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать из особенности; 

-выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе из исполнения, 

участвовать в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров, стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

-осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных 

с музицированием; проявлять инициативу в организации  и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей; 

-представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для формирования 

духовно-нравственных ориентаций современного человека; 

- понимать функции искусства (социально-ориентирующая, практическая, воспитательная, 

зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.) 

- ориентироваться в окружающем культурном пространстве, понимать значимость народного, 

религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой культурой; 

-понимать  особенности художественного языка разных видов искусства; 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; • организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальных играх. 

Ученик получит возможность научиться: 

-осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства, 

используя современные технологии; 

-накапливать знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); - выражать собственные суждения и оценки о произведениях 

искусства прошлого и настоящего; 

- использовать приобретённые знания, практические умения и навыки общения с искусством 

в учебной деятельности, при организации досуга, творчества, самообразования, при выборе 

направления своего культурного развития.         

 

 

 



 

 

                           


