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     Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает 

комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. 

При сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие органов 

чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, 

накапливается опыт сравнительного анализа, формируются коммуникативные 

отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая 

музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, в 

лепке, конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на комплексных 

занятиях.  

     В рамках программы «Ладушки» представляет интерес сборник «Мы играем, 

рисуем, поем» - комплексные занятия в детском саду, в котором дается разработка 

системы таких занятий, направленная на личностное творческое развитие детей 

средствами разных видов художественной деятельности: музицированием, играми, 

изобразительным творчеством. Рецензент этой книги Ольга Леонидовна Некрасова-

Каратеева, профессор, заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства 

Российского государственного университета им. А. И. Герцена, заслуженный деятель 

искусств РФ, председатель Совета по детскому творчеству при Санкт-Петербургском 

отделении Союза художников. 

     Это важный и необходимый вид деятельности, так как он предусматривает тесную 

связь в работе музыкального руководителя и воспитателя. На подобных занятиях в 

занимательной игровой форме закрепляются полученные умения и навыки. 

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

радостью и улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, 

является девизом программы «Ладушки». 

Задачи программы «Ладушки». 
 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 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. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 


