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Планируемые результаты реализации программы: 

 

Воспитательные результаты: приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни, формирование позитивного 

отношения школьника к базовым ценностям нашего общества. 

Ученик получит возможность научиться: отличать прозаический текст от 

поэтического; распознавать особенности построения разных литературных жанров; 

сравнивать, сопоставлять различные тексты, опираясь на представления о средствах 

художественной выразительности (олицетворении, звукописи, рифме); работать в группе, 

создавая инсценировки по литературным произведениям. Ученик получит для 

формирования: возможность обогащения эмоционального опыта новыми 

разнообразными читательскими переживаниями; ценностного отношения к знаниям, 

общению, чтению, книге, своему собственному внутреннему миру. 

Содержание  курса 

                                            ―Музыка и литература‖ (34 часа) 

   Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа 

или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

―Музыка и изобразительное искусство‖ (34 часа) 

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 



природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Организационно-педагогические условия 

Реализацией программы кружка «Родничок» в МБОУ ООШ с. Пионеры занимается 

учитель музыки Побежимова В.Ю. Занятия проходят в группах до 15 человек. Всего таких 

группы 2 – обучающиеся 1-4 и 5-9 классов. Занятия проходят в актовом зале, с 

использованием материально-технической базы школы. 

 

Тематическое планирование: 

№ 
Дата 

Тема урока Кол-во часов 
План Факт 

Музыка и литература (34 часов)  

1   Что роднит музыку с литературой 2 ч. 

2 
  Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова 

красивей...  

2 ч. 

3 
  Вокальная музыка. Песня русская в березах, песня 

русская в хлебах...  

2 ч. 

4 
  Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно...  

2 ч. 

5 
  Фольклор в музыке русских композиторов 

«Стучит, гремит Кикимора...»  

2 ч. 

6 
  Фольклор в музыке русских композиторов «Что за 

прелесть эти сказки...»  

2 ч. 

7 

  Жанры инструментальной и вокальной музыки 

«Мелодией одной звучат печаль и радость...» 

«Песнь моя летит с мольбою»  

2 ч. 

8 
  Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества 

2 ч. 

9 
  Вторая жизнь песни 

 

2 ч. 

10 
  Всю жизнь мою несу родину в душе...  

«Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

2 ч. 

11 
  Писатели и поэты о музыке и музыкантах  

«Гармонии задумчивый поэт» 

2 ч. 

12 

  Писатели и поэты о музыке и музыкантах «Ты, 

Моцарт, бог, и сам того не знаешь!»  

 

2 ч. 

13 

  Первое путешествие в музыкальный  

театр. Опера  

Оперная мозаика. М. Глинка. Опера «Руслан и 

2 ч. 



Людмила» 

14 
  Второе путешествие в музыкальный  

театр. Балет  

2 ч. 

15   Музыка в театре, кино, на телевидении 2 ч. 

16 

  Третье путешествие в  

музыкальный театр.  

Мюзикл. 

2 ч. 

17   Мир композитора 2 ч. 

Музыка и изобразительное искусство 

(34 часов) 

18 
  Что роднит музыку с изобразительным  

искусством 

2 ч. 

19 

  Небесное и земное в звуках и красках «Три 

вечные струны: молитва, песнь,  

любовь...» 

2 ч. 

20 

  Звать через прошлое к настоящему  

«Александр Невский». «За отчий дом за  

русский край». 

2 ч. 

21 

  Звать через прошлое к настоящему  

«Ледовое побоище». «После побоища». 

 

2 ч. 

22 

  Музыкальная живопись и живописная музыка 

«Мои помыслы — краски, мои краски—

напевы…» 

2 ч. 

23 

  Музыкальная живопись и живописная музыка  

«Фореллен — квинтет» Дыхание русской 

песенности. 

2 ч. 

24 
  Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве «Весть святого торжества». 

2 ч. 

25 
  Портрет в музыке и изобразительном искусстве  

«Звуки скрипки так дивно звучали...» 

2 ч. 

26 
  Волшебная палочка дирижера.  

«Дирижеры мира» 

2 ч. 

27   Образы борьбы и победы в искусстве  2 ч. 

28   Застывшая музыка 2 ч. 

29   Полифония в музыке и живописи 2 ч. 

30 
  Музыка на мольберте. Импрессионизм в музыке и 

живописи 

2 ч. 

31   О подвигах, о доблести, о славе…  2 ч. 

32   В каждой мимолетной вижу я миры 2 ч. 

33   Мир композитора. С веком наравне 2 ч. 

34   С веком наравне. 2 ч. 

 Итого  68 ч. 

 

 


