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     «Ладушки» - жизнерадостная, светлая, добрая программа воспитания 

детей «Ладушки» - развивают и обогащают ребенка, учат мыслить, творить, 

радоваться. 

    «Ладушки» - это программа для детей и взрослых. Войдите в этот мир, и 

«Ладушки» станут вашим другом навсегда. Программа имеет опыт 

апробации в дошкольных образовательных учреждениях России и 

положительные результаты по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста, а также отзывы музыкальных руководителей об 

эффективности и результативности методики. У программы авторитетные 

рецензенты, ведущие специалисты в области музыкально-художественной 

деятельности детей дошкольного возраста. Программа «Ладушки» поможет 

превратить каждое музыкальное занятие в маленький праздник. Данная 

программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. Предлагаемый материал дает возможность 

музыкальным руководителям проводить занятия в интересной, 

увлекательной форме. Принцип построения занятий традиционный, но с 

введением необычных игровых моментов и вариантов. В основе парциальной 

программы «Ладушки» - воспитание и развитие гармонической и творческой 

личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности. Отличием программы «Ладушки» является 

интегративный подход к организации музыкальных занятий с детьми. На 

музыкальных занятиях, вечерах досуга органично сочетаются музыка и 

движение, музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка и 

игра. Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей 

дошкольного возраста, учитывает их психо-физиологические особенности. 

Строится на принципе партнерства, что дает возможность сделать 

образовательную деятельность интересной, творческой, радостной и 

эффективной. Программа имеет содержательное методическое обеспечение, 

которое охватывает все сферы музыкальной деятельности ребенка и 

педагога. Это конспекты занятий в каждой возрастной группе, пособие и 

дидактический материал по развитию чувства ритма, упражнения 

пальчиковой гимнастики, комплексные занятия по различным темам, 

патриотическое воспитание, знакомство с фольклором, танцевальная и 

игровая деятельность, организация спортивных, новогодних, веселых и 

необычных праздников и досугов. В качестве методического обеспечения 

прилагаются компакт-диски с яркими, необычными аранжировками, которые 



украсят любое занятие и праздник и сделают их более интересными и 

запоминающимися.  

Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой.  

Задачи программы «Ладушки»  

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений.  

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей.  

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности.  

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

Программа «Ладушки» предусматривает использование на занятиях 

интересного и яркого наглядного материала:  

 иллюстрации и репродукции;  

 малые скульптурные формы;  

 дидактический материал;  

 игровые атрибуты;  

 музыкальные инструменты;  

 аудио- и видеоматериалы;  

 «живые игрушки».  

В программу включен раздел  «Развитие чувства ритма». Разнообразные 

упражнения помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать 

музыкальные инструменты. Изменен подход к разделу «Слушание музыки». 

Благодаря яркому и характерному музыкальному материалу дети достаточно 

легко смогут выразить свое отношение к музыке словесно, через движение, в 

рисунке. В интересной и доступной форме познакомятся с творчеством 

П.И.Чайковского. Предлагаемый фольклорный материал внесет в занятия 

радостные минутки. Программа «Ладушки» поможет превратить каждое 

занятие в маленький праздник.  

Пусть наш девиз станет вашим: «Ввести ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой!" 


