
 

 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ФаСольки (далее – Программа ФаСольки) является авторской и имеет 

комплексную физкультурно-спортивную направленность. Программа разработана 

в соответствии со стратегией социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2035 года, а также во исполнение требований и 

рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 

декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования». 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной 

мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек 

осознает свое достоинство…» – В. А. Сухомлинский. Современная наука 

признает детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей 

жизни человека. В педагогике музыка является ничем не заменимым средством 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с 

которыми они встречаются в жизни. 

Программа ФаСольки представляет собой групповой образовательный 

кружок с постоянным составом групп, наполняемость группы –10-15 человек. 

Предназначена для обучающихся 7-9 лет. Форма обучения – очная. Срок 

реализации – 8 месяцев, продолжительность 128 академических часов (по 2 

академических часа два раза в неделю). Возможны корректировки в зависимости 

от желания и возможностей обучающихся. 

Актуальность программы. Музыка в начальной школе является одним из 

основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного 

наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные 

при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки 

и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство 

имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.  

Педагогическая целесообразность. Школьное детство – оптимальный 

период для формирования основ духовно-нравственной культуры, поэтому 

программа сформирована как педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности обучающихся. Основная 

идея программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих 

ценностей: добра, красоты, истины, самоценности детства. Обучение по 

программе ФаСольки комплексно развивает музыкальные и творческие 

способности детей посредством различных видов музыкальной деятельности, 

позволяет освоить пение и танцевальные движения, заложить основы 



 

 

музыкальной культуры, развить речь и расширить представления об окружающем 

мире, а также формируется начало музыкальной культуры, способствующее 

развитию общей духовной культуры. 

Новизна и отличительные особенности программы. Данная программа 

предназначена для раннего музыкального развития детей, Она представляет собой 

качественно разработанный продукт, позволяющий эффективно осуществлять 

комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие обучающихся: от 

восприятия музыки к ее исполнительству доступными средствами и к творчеству; 

с учетом специфики возраста. Программа включается в себя различные виды 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмические движения, 

инструментальное музицирование, пение, слушание музыки, музыкально-игровая 

деятельность (пляски, игры, хороводы). Вследствие этого программа является 

хорошим подспорьем для дальнейшего получения среднего профессионального 

музыкального образования. 

 
Целью программы является создание условий для музыкально-творческого 

развития личности обучающихся посредством различных видов музыкальной 

деятельности. 
Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Обучающие: 

 расширение кругозора обучающихся;  

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, музыкально-пластическом движении и 

импровизации; 

 приобщение обучающихся к русской народно-традиционной и 

мировой музыкальной культуре. 

2. Развивающие: 

 развитие у детей музыкально-ритмических навыков; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса; 

 развитие самостоятельной творческой деятельности детей. 

3.     Воспитательные: 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия 

обучающихся; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств; 



 

 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности. 

 


