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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Музыкальный Санкт- Петербург» 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в 
ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения курса «Музыкальный Петербург» для 5-6 класса являются: 

1. потребность учащихся к познанию музыкальной культуры Санкт-Петербурга как 
неотъемлемой части духовного начала образованного петербуржца; 

2. формирование умения ориентироваться в культурном пространстве города; 
3. подготовить творческую работу. 

 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. знакомить учащихся с историей музыкально-архитектурных памятников и звучащей 
музыкой в музыкально-образовательных и музыкально-концертных учреждениях Санкт-
Петербурга; 

2. принимать участие в школьных, районных и городских мероприятиях; 
3. готовиться к итоговой творческой работе; 
4. знакомиться с произведениями выдающихся музыкантов и исполнителей, памятными 

датами; 
5. составлять «Музыкальный словарь», эссе, заполнять музыкально-театральную карту; 
6. слушать шедевры мировой классики и учиться различать исполнительскую манеру; 
7. изучать музыкальную литературу, страницы сайта комитета по культуре; 
8. принимать участие в городских музыкальных мероприятиях. 

 
 

Программа «Музыкальный Петербург» предназначена в качестве курса по выбору духовно-
нравственного направления для учащихся 5-6 классов. 
Возраст учащихся 11-12-13 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, первый модуль рассчитан на 16 учебных недель, второй на 17 
учебных недель, 16 и 18 часов из расчета 1 час в неделю в течение четверти. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 8 часа, на практические занятия 8 и 9 часов соответственно 
Часы практических занятий будут использованы для: экскурсий (2 часа), концертов (2 часа), (и 
т.д.) 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 



  
Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 

1. Формировать ценностное отношение к музыкальной культуре Санкт-Петербурга и мировой 
культуры, потребность к творческой музыкальной деятельности. 

2. Итоговая творческая работа. Дневник «Мои музыкальные впечатления». 
3. Музыкальное путешествие по городу по карте. Эссе. Музыкальные произведения в записи, 

аудио, видеозаписи или собственном исполнении. 

Метапредметные результаты: 

Формирование познавательной и практической музыкальной деятельности учащихся (умение 
самостоятельно работать с музыкальной литературой прессой, сайтом «Комитета по культуре», 
самостоятельно посещать с родителями концерты, выставки, экскурсии, участие в олимпиадах, в 
творческих конкурсах, в музыкально-литературных композициях, вести поисковую деятельность). 

Предметные результаты: 
Формирование музыкальной культуры, художественного вкуса, интереса к музыкальной истории 
и музыкальной деятельности (организовать культурный досуг совместно с семьей, пополнять 
знания по выбранной теме, проявлять интерес к классической и современной музыке) 
 
Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее: 
 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
 
- побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
 
- применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
 
- включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
 
- инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 



 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, 
 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.



Содержание рабочей программы  
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1 Театральная жизнь Санкт-
Петербурга 

Историческая справка, музыкальная карта,  музыкальные иллюстрации,  репертуар. Концерт 

2 Композиторы «Могучей кучки» Развитие русской классической школы XIX века. Развитие достижений М.И. Глинки.  

3 Музеи Санкт-Петербурга Историческая справка, музыкальный словарь. Концерт «Музыкальные среды», интерактивная выставка. 
Экскурсии 

 

4 Проектная деятельность Представление творческой работы по теме. 
Тема творческой работы: 
 Цитата 
 Стихотворение 
«Заочная» экскурсия или экскурсия по городу 
 Музыкально-театральная карта 
 Музыкальная терминология 
 Портрет композитора 
 Историческая справка 
 Даты жизни музыкантов 
 Музыкальные примеры 
 Кроссворд 
 Факты музыкально-краеведческих находок 
 Итог 
 Представление творческой работы по теме 

 
 
 
 
 
 



 
Тематическое планирование курса  Музыкальный Санкт-Петербург 

1 модуль 
на 2022 – 2023  учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые)  

ресурсы 
1 

Театральная жизнь Санкт-Петербурга 
8 Сайт «Мариинского 

театра», 
виртуальные 
экскурсии.  

2 Композиторы «Могучей кучки» 2 Электронные 
библиотеки.  

3 Музеи Санкт-Петербурга 4 Видеофильмы. 

4 Проектная деятельность 2 Онлайн-учебник 

ИТОГО:16 ЧАСОВ  

 
 
 

Тематическое планирование курса  Музыкальный Санкт-Петербург 
2 модуль 

на 2022 – 2023  учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент 

1 
Театральная жизнь Санкт-Петербурга 

8 Сайт «Мариинского 
театра», 
виртуальные 
экскурсии.  

2 Композиторы «Могучей кучки» 2 Электронные 
библиотеки.  

3 Музеи Санкт-Петербурга 4 Видеофильмы. 

4 Проектная деятельность 4 Онлайн-учебник 

ИТОГО:17 ЧАСОВ  

 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса  Музыкальный Санкт-Петербург 
1 модуль 

на 2020 – 2021  учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельност

и 
план факт 



Раздел 1. Театральная жизнь Санкт-Петербурга 

1   Государственная академическая капелла 
Санкт-Петербурга 

Дидактическа
я игра 

Игровая  

2   Государственная академическая капелла 
Санкт-Петербурга 

Викторина Игровая 

3   Мариинский театр Виртуальная 
экскурсия 

Досуговая 

4   Санкт-Петербургский Государственный 
академический театр оперы и  балета им М.П. 
Мусоргского  - Михайловский театр                                   

Онлайн-
концерт 

Досугово-
развлекатель
ная 
деятельност
ь 

5   Санкт-Петербургский Государственный 
академический театр оперы и  балета им М.П. 
Мусоргского  - Михайловский театр                                   

Онлайн-
концерт 

Досугово-
развлекатель
ная 
деятельност
ь 

6   
Санкт-Петербургский Театр Музыкальной 
Комедии. 

Экскурсия Досугово-
развлекатель
ная 
деятельност
ь 

7   
Санкт-Петербургский Театр Музыкальной 
Комедии. 

Экскурсия Досугово-
развлекатель
ная 
деятельност
ь 

8   Изготовление карты музыкального 
Петербурга 

Творческая 
мастерская 

Практическа
я работа 

Раздел 2. Композиторы «Могучей кучки» 

9   Композиторы «Могучей кучки» М.А. 
Балакирев. А.П. Бородин. М.П. Мусоргский.  
Н.А. Римский-Корсаков.  Ц.А. Кюи. 

Дискуссионн
ый клуб 

Обсуждение 

10   Композиторы «Могучей кучки» М.А. 
Балакирев. А.П. Бородин. М.П. Мусоргский.  
Н.А. Римский-Корсаков.  Ц.А. Кюи. 

Дискуссионн
ый клуб 

Обсуждение 

Раздел 3. Музеи Санкт-Петербурга 

11   Государственный музей городской 
скульптуры Некрополь мастеров искусств 
«Композиторская дорожка». 

Викторина. 
Виртуальная 
экскурсия. 

Игровая. 
Познаватель
ная 

12   Мемориальный  музей-квартира Н.А. 
Римского-Корсакова 

Беседа. 
Виртуальная 
экскурсия. 

Познаватель
ная 



13   
Санкт-Петербургский государственный музей 
театрального и    музыкального искусства 

Дидактическа
я игра. 
Виртуальная 
экскурсия. 

Игровая 
Познаватель
ная 

14   
Санкт-Петербургский государственный музей 
театрального и    музыкального искусства 

Дидактическа
я игра. 
Виртуальная 
экскурсия. 

Игровая 
Познаватель
ная 

Раздел 4. Проектная деятельность 

15   «Мой план творческой работы, презентации  
«Музыкальный Санкт-Петербург» 

Беседа Познаватель
ная 

16   Представление итоговой творческой работы, 
презентации             «Музыкальный Санкт-
Петербург» 

Беседа, 
исследователь
ская практика 
обучающихся. 

Познаватель
ная 

 
Календарно-тематическое планирование курса  Музыкальный Санкт-Петербург 

2 модуль 
на 2020 – 2021  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельност

и 
план факт 

Раздел 1. Театральная жизнь Санкт-Петербурга 

1   Государственная академическая капелла 
Санкт-Петербурга 

Дидактическа
я игра 

Игровая  

2   Государственная академическая капелла 
Санкт-Петербурга 

Викторина Игровая 

3   Мариинский театр Виртуальная 
экскурсия 

Досуговая 

4   Санкт-Петербургский Государственный 
академический театр оперы и  балета им М.П. 
Мусоргского  - Михайловский театр                                   

Онлайн-
концерт 

Досугово-
развлекатель
ная 
деятельност
ь 

5   Санкт-Петербургский Государственный 
академический театр оперы и  балета им М.П. 
Мусоргского  - Михайловский театр                                   

Онлайн-
концерт 

Досугово-
развлекатель
ная 
деятельност
ь 

6   
Санкт-Петербургский Театр Музыкальной 
Комедии. 

Экскурсия Досугово-
развлекатель
ная 
деятельност
ь 

7   Санкт-Петербургский Театр Музыкальной 
Комедии. 

Экскурсия Досугово-
развлекатель
ная 



деятельност
ь 

8   Изготовление карты музыкального 
Петербурга 

Творческая 
мастерская 

Практическа
я работа 

Раздел 2. Композиторы «Могучей кучки» 

9   Композиторы «Могучей кучки» М.А. 
Балакирев. А.П. Бородин. М.П. Мусоргский.  
Н.А. Римский-Корсаков.  Ц.А. Кюи. 

Дискуссионн
ый клуб 

Обсуждение 

10   Композиторы «Могучей кучки» М.А. 
Балакирев. А.П. Бородин. М.П. Мусоргский.  
Н.А. Римский-Корсаков.  Ц.А. Кюи. 

Дискуссионн
ый клуб 

Обсуждение 

Раздел 3. Музеи Санкт-Петербурга 

11   Государственный музей городской 
скульптуры Некрополь мастеров искусств 
«Композиторская дорожка». 

Викторина. 
Виртуальная 
экскурсия. 

Игровая. 
Познаватель
ная 

12   Мемориальный  музей-квартира Н.А. 
Римского-Корсакова 

Беседа. 
Виртуальная 
экскурсия. 

Познаватель
ная 

13   
Санкт-Петербургский государственный музей 
театрального и    музыкального искусства 

Дидактическа
я игра. 
Виртуальная 
экскурсия. 

Игровая 
Познаватель
ная 

14   
Санкт-Петербургский государственный музей 
театрального и    музыкального искусства 

Дидактическа
я игра. 
Виртуальная 
экскурсия. 

Игровая 
Познаватель
ная 

Раздел 4. Проектная деятельность 

15   «Мой план творческой работы, презентации  
«Музыкальный Санкт-Петербург» 

Беседа Познаватель
ная 

16   «Мой план творческой работы, презентации  
«Музыкальный Санкт-Петербург» 

Беседа Познаватель
ная 

17   Представление итоговой творческой работы, 
презентации             «Музыкальный Санкт-
Петербург» 

Беседа, 
исследователь
ская практика 
обучающихся. 

Познаватель
ная 

18   Представление итоговой творческой работы, 
презентации             «Музыкальный Санкт-
Петербург» 

Беседа, 
исследователь
ская практика 
обучающихся. 

Познаватель
ная 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 


