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1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
Рабочая программа «Музыкальный час» разработана специально для учащихся подготовительного
(нулевого) класса и является своеобразной пропедевтикой к курсу «Слушание музыки».
Направленность программы заключается в развитии музыкального кругозора учащихся. Новизна
рабочей программы «Музыкальный час» заключается в том, что учащиеся получают знания не только
через рассказ учителя, но и через мультимедийные технологии. На каждую тему занятия учащимся
демонстрируется компьютерная презентация и подборка видеоматериала, доступного возрасту
учащихся. Таким образом, учащиеся сочетают зрительное восприятие со слуховым, что способствует
более эффективному усвоению материала. Кроме того, все темы предмета можно разделить на 5
разделов: «В мире музыкальных инструментов», «Композиторы – детям», «Исполнение музыки»
«Народные и государственные праздники России», «Народное творчество в нашей стране».
Таким образом, актуальность программы заключается в повышении уровня музыкальной культуры
детей, а также в развитии музыкального кругозора учащихся.
2. Срок реализации учебного предмета
Для детей, поступивших в ОУ на дополнительную общеразвивающую общеобразовательную
программу «Общая музыкальная подготовка к обучению в музыкальной школе» срок реализации УП
составляет 1 год.
3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом
Объѐм учебного времени предмета «Музыкальный час» составляет 34 часа аудиторной учебной
нагрузки.
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Реализация учебного плана по предмету «Музыкальный час» проводится в форме мелкогрупповых
занятий численностью до 10 человек. Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Основная форма
занятий – урок продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальный час»
Цель программы – формирование основ музыкальной культуры учащихся с раннего школьного
возраста.
Основные задачи:
 создание предпосылок для дальнейшего музыкального, личностного развития, последующего
освоения и приобщения обучающихся к музыкальному искусству;
 формирование культуры слушания и осознанного отношения к музыке;
 развитие интереса детей к познанию классической и народной музыки;
 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира; эмоциональноценностного отношения к искусству.
6. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие
методы обучения:
 словесный (рассказ, беседа, объяснение),
 наглядный (демонстрация, презентация),
7. Ожидаемые результаты
К концу курса обучения учащийся получает следующие знания:



историю и строение музыкальных инструментов: фортепиано, баяна, аккордеона, гитары,
синтезатора, органа, русских народных инструментов (струнных, ударных, шумовых), струнных
смычковых, деревянных духовых, медных духовых и ударных инструментов;
 творчество композиторов: М.И. Глинки. П.И. Чайковского, В.А. Моцарта, В.Я. Шаинского, Г.И.
Гладкова и др;
 историю возникновения и традиции праздников: Нового года, Рождества, Масленицы, Пасхи,
Первомая, Дня защитников Отечества, международного женского дня, дня Победы и др;
 понятия «ансамбль», «оркестр», «солист», «дирижѐр», «композитор», «хореограф», «театральная
музыка» и др;
 музыкальное, устное и художественное творчество народов России: песни, сказки, костюмы,
традиции народов Сибири, Урала, Кавказа, Поволжья и др. регионов.
В конце учебного года проводится итоговая викторина «Что я знаю о музыке?»
8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальный час»,
оснащаются фортепиано, современным мультимедийным оборудованием для просмотра
презентаций, учебной мебелью (доской, столами или партами, стульями, стеллажами, шкафами) и
оформляются наглядными пособиями. Дидактический материал подбирается педагогом на основе
существующих методических пособий, учебников, а также разрабатывается педагогом самостоятельно,
в том числе фонотека и видеотека.

