
"Ладушки"
программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

под редакцией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.

-                    Ладушки, ладушки, Где были?

-                    У бабушки!

ЛАДА  -  старое  русское  имя,  в  народной  поэзии:  родной, 
возлюб�ленный, люб�имый.

ЛАД - согласие, мир, порядок, доб�рые отношения;
Строй  музыкального  произведения,  сочетание  звуков  и  созвучий; 

поперечное деление на грифе струнных инструментов.
ЛАДИТЬ - б�ыть в ладу, жить в согласии, дружно.
ЛАДНЫЙ- хороший, красивый, доб�ротный, дельный.
ЛАДЬЯ - б�ольшая лодка в Древней Руси- судно для дальних походов, 

путешествий; фигура в шахматах в форме б�ашни.
ЛАДОНЬ  -  внутренняя  сторона  кисти  руки,  где  сосредоточено 

множество  нервных  окончаний  (рецепторов),  осуществляющих 
осязательное восприятие человеком внешнего мира.

ЛАДУШКА - ласковое об�ращение от слова «лада».
ЛАДУШКИ- первая детская игра.
Огромный  творческий  подъем  происходит  в  мире  дошкольного 

музыкального  об�разования.  Создаются  различные  программы  и 
технологии по отдельным видам деятельности: ритмическим движениям, 
театрализованным  играм  и  песням  и  др.  Каждое  из  этих  направлений 
является частью об�щего музыкального воспитания.

Программа  «Ладушки»,  созданная  И.М.Каплуновой  и 
И.А.Новоскольцевой,  музыкальными руководителями Санкт- Петерб�урга, 
показалась  нам очень интересной и б�ыла взята  за  основу музыкального 
воспитания  детей.  Эта  программа  подразумевает  всестороннее 
музыкальное  воспитание  и  об�разование  б�ез  углуб�ления  в  какой-либ�о 
раздел.

Всю  раб�оту  по  музыкальному  воспитанию  мы  проводим  в  тесной 
связи  с  изоб�разительной  деятельностью,  театрализованной 
ритмопластикой и развитием речи.

Программа «Ладушки» дает  возможность  сделать  учеб�ный процесс 
б�олее интересным, разнооб�разным и эффективным. У детей расширяется 
кругозор,  происходит  об�огащение  музыкальными  впечатлениями. 
Формируется  устойчивый  интерес  к  музыкальным  занятиям.  Они  с 
нетерпением  ждут  его.  Счастливые  от  восторга  глаза  детей-  лучшая 
награда музыкальному руководителю.

Программа  «Ладушки»  помогает  превратить  каждое  занятие  в 
маленький  праздник.  Наш  девиз:  «  Ввести  реб�енка  в  мир  музыки  с 
радостью и улыб�кой!».

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ « ЛАДУШКИ »
-  Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  об�разов  и 

представлений.



-  Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха, 
внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодий,  развитие 
индивидуальных музыкальных способ�ностей).

-  Приоб�щить  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 способ�ности (  об�щение детей друг с 
другом,  творческое  использование  музыкальных  впечатлений  в 
повседневной жизни).

-  Познакомить детей с многооб�разием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме.

Программа «Ладушки» предусматривает использование интересного и 
яркого наглядного материала:

-                       иллюстрации и репродукции
-                         малые скульптурные формы
-                        дидактический материал
-                         игровые атриб�уты
-                        музыкальные инструменты
-                         аудио- и видеоматериалы
-                        «живые  игрушки»  (  воспитатели  или  дети  одетые  в 

соответствующие костюмы и маски)
Музыка  занимает  особ�ое,  уникальное  место  в  воспитании  детей 

дошкольного  возраста.  Это  об�ъясняется  и  спецификой  этого  вида 
искусства, и психологическими особ�енностями дошкольников.

Музыку  называют  «зеркалом  души  человека»,  «эмоциональным 
познанием»  (Б.М.  Теплов),  «моделью  человеческих  эмоций»  (В.В. 
Медушевский):  она отражает отношение человека к миру,  ко всему,  что 
происходит  в  нем  и  в  самом  человеке.  А  наше  отношение  -  это,  как 
известно,  наши эмоции.  Значит,  эмоции являются главным содержанием 
музыки,  что  и  делает  ее  одним  из  самых  эффективных  средств 
формирования эмоциональной сферы человека, прежде всего реб�енка.

Эмоциональная  сфера  является  ведущей  сферой  психики  в 
дошкольном детстве. Она играет решающую роль в становлении личности 
реб�енка. Можно сказать, что в дошкольном возрасте реб�енок - сама эмоция 
и потому значение его встречи с высокохудожественной музыкой трудно 
переоценить.

Современную  рок-музыку,  которая  звучит  повсюду  и  насаждается 
средствами массовой информации (хотим мы этого или не хотим), слышат 
и  наши дети.  Ее  тяжелые ритмы,  сверхвысокие  и  сверхнизкие  частоты, 
невыносимая громкость, минуя сознание «попадают» в подсознание, таким 
об�разом  оказывая  сильнейшее  отрицательное  воздействие  на 
эмоциональное  состояние  человека,  разрушая  его  душу,  интеллект, 
личность.

Родители  и  педагоги  должны  сделать  все  возможное,  чтоб�ы 
максимально оградить от такой музыки детей, дать им возможность узнать 
и  полюб�ить  другую -  настоящую музыку.  Уже в  раннем и  дошкольном 
детстве  необ�ходимо  формировать  музыкальный  вкус,  подлинные 
эстетические ценности.



Основы музыкальной культуры дошкольника закладываются прежде 
всего на музыкальных занятиях в детском саду. Именно здесь он может 
приоб�щиться к искусству, от которого, по словам Гете «расходятся пути по 
всем направлениям». Годы жизни, когда реб�енок особ�енно чуток ко всему 
окружающему, решающие в его музыкальном и эстетическом развитии.

К  числу  основных  задач,  которые  стоят  перед  музыкальным 
руководителем, можно отнести формирование у детей музыкальности, т.е. 
системы  музыкальных  способ�ностей,  создание  условий  для  широкой 
ориентировки в музыке, прежде всего классической и

народной,  и  для  накопления  запаса  высокохудожественных 
музыкальных впечатлений.

Детство  является  наиб�олее  б�лагоприятным  для  становления 
музыкальности  и  музыкальных  способ�ностей.  Упущение  этого  периода 
невосполнимо.  Только  педагог,  владеющий  методами  развития 
музыкальных способ�ностей в различных видах музыкальной деятельности 
детей, может решить главную задачу музыкального воспитания.

Огромный  творческий  подъем  происходит  в  мире  дошкольного 
музыкального  об�разования.  Создаются  различные  программы  и 
технологии по отдельным видам деятельности: ритмическим движениям, 
театрализованным  играм  и  песням  и  др.  Каждое  из  этих  направлений 
является частью об�щего музыкального воспитания.

Программа  «Ладушки»,  созданная  И.М.  Каплуновой  и  И.А. 
Новоскольцевой,  музыкальными  руководителями  Санкт  -  Петерб�урга, 
показалась  нам очень интересной и б�ыла взята  за  основу музыкального 
воспитания  детей.  Эта  программа  подразумевает  всестороннее 
музыкальное  воспитание  и  об�разование  б�ез  углуб�ления  в  какой-либ�о 
раздел.

Всю  раб�оту  по  музыкальному  воспитанию  мы  проводим  в  тесной 
связи  с  изоб�разительной  деятельностью,  театрализованной 
ритмопластикой и развитием речи.

Программа «Ладушки» дает  возможность  сделать  учеб�ный процесс 
б�олее интересным, разнооб�разным и эффективным. У детей расширяется 
кругозор,  происходит  об�огащение  музыкальными  впечатлениями. 
Формируется  устойчивый  интерес  к  музыкальным  занятиям.  Они  с 
нетерпением  ждут  его.  Счастливые  от  восторга  глаза  детей  -  лучшая 
награда музыкальному руководителю.

Программа  «Ладушки»  помогает  превратить  каждое  занятие  в 
маленький  праздник.  Наш  девиз:  «Ввести  ребенка  в  мир  музыки  с  
радостью и улыбкой !»



Пояснительная  записка  к  программе  по  музыкальному  воспитанию 
"Ладушки"
            В  сфере  современного  дошкольного  музыкального  об�разования 
происходит б�ольшой творческий подъем. Создаются различные программы 
и технологии по отдельным видам деятельности: ритмическим движениям, 
театрализованным  играм  и  песням  и  др.  Большое  внимание  уделяется 
знакомству с русским народным творчеством. Каждое из этих направлений 
является частью об�щего музыкального воспитания. 
           Программа "Ладушки" подразумевает всестороннее музыкальное 
воспитание и об�разование б�ез углуб�ления в какой-либ�о раздел.
         Основной задачей  является  введение  реб�енка  в  мир музыки  с 
радостью и  улыб�кой.  Эта  задача  — главная  для  детей  всех  возрастных 
групп, поскольку она не дает реб�енку чувствовать себ�я некомпетентным в 
том или ином виде деятельности.
          Использование  наглядного материала заинтересовывает  детей, 
активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде 
деятельности. И как результат этого — эмоциональная отзывчивость детей, 
прекрасное  настроение,  хорошее  усвоение  музыкального  материала  и 
высокая активность.

Методические принципы:
-  Одним из главных принципов в раб�оте с детьми является создание 

непринужденной  об�становки,  в  которой  реб�енок  чувствует  себ�я 
комфортно, раскрепощенно. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, 
пению),  а  даем  возможность  освоиться,  захотеть  принять  участие  в 
занятии.

-  Второй принцип — целостный подход в решении педагогических 
задач:

а)           об�огащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 
слушание, игры и пляски, музицирование;

б�)           претворение  полученных  впечатлений  в  самостоятельной 
игровой деятельности;

в)           приоб�щение к народной культуре (слушание и пение русских 
народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов).

-  Принцип  последовательности  предусматривает  усложнение 
поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в 
младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала идет 
на уровне эмоций и только с помощью педагога,  то в подготовительной 
группе дети способ�ны сами осмыслить и понять тот или иной материал и 
высказать свое впечатление и отношение.

-  Четвертый  принцип  —  соотношение  музыкального  материала  с 
природным, народным, светским и частично историческим календарем.В 
силу возрастных особ�енностей дети не всегда могут осмыслить значение 
того или иного календарного соб�ытия, и мы даем им возможность принять 
в  нем  посильное  участие,  посмотреть  выступления  других  детей  и 
воспитателей  и  в  какой-то  мере  проявить  свои  творческие  способ�ности 
(станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 
Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции.

-  Одним  из  важнейших  принципов  музыкального  воспитания 
является  принцип  партнерства.  Мы  всегда  встречаем  детей  с  улыб�кой, 



радостно, приветливо, доб�рожелательно. Говорим доб�рые, ласковые слова: 
что мы по ним соскучились,  мы о них думали и очень рады их видеть. 
Таким  об�разом,  группа  детей  и  музыкальный  воспитатель  становятся 
единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе 
играем.

Немаловажным  является  и  принцип  положительной  оценки 
деятельности  детей,  что  способ�ствует  еще  б�олее  высокой  активности, 
эмоциональной  отдаче,  хорошему  настроению  и  желанию  дальнейшего 
участия  в  творчестве.  Музыкальное  воспитание  осуществляется  на 
музыкальных  занятиях,  вечерах  досуга,  в  самостоятельной  ифовой 
деятельности.

Музыкальное занятие имеет четкое построение:

-  музыкально-ритмические движения;

-  развитие чувства ритма, музицирование;

-  пальчиковая гимнастика;

-  слушание музыки;

-  распевание, пение;

-  пляски, игры, хороводы.

Музыкально-ритмические движения.
В этот раздел мы включили два  вида движений:  об�щеразвивающие 

(ходьб�а, б�ег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (переменный 
шаг,  притопы  и  т.  д.),  то  есть  те  движения,  которые  нам  пригодятся  в 
разучивании плясок.

Работа над развитием чувства ритма, музицирование.
Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и а 

наших занятиях выделен особ�о. Без ритма невозможно пение, движение. 
Чувство  ритма  есть  у  каждого  реб�енка,  но  его  необ�ходимо  выявить  и 
развить.  Игры  на  развитие  чувства  ритма  проводятся  постоянно  и 
неоднократно  повторяются.  Каждое  новое  задание  переносится  на 
последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных 
инструментах, что является основой детского музицирования.

Пальчиковая гимнастика.
Помогает детям отдохнуть, расслаб�иться, укрепляет мышцы пальцев и 

ладоней,  что  в  свою  очередь  помогает  в  игре  на  музыкальных 
инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при 
этом заб�авных стишков, приб�ауток развивает детскую память и речь.

Слушание музыки.
Для  того  чтоб�ы  дети  лучше  воспринимали  музыку,  необ�ходимо 

подб�ирать  музыкальные произведения с  выразительной мелодией,  яркой 
темб�ровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному 
об�разу  или  герою  характером.  Для  лучшего  восприятия  к  каждому 
музыкальному произведению подб�ираются иллюстрации, игрушки, стихи, 
загадки, потешки, придумываются неб�ольшие сюжеты. Большое значение 



в  этом  разделе  имеет  использование  аудиозаписей,  а  также 
видеоматериалов  из  кинофильмов  и  мультипликационных  фильмов,  так 
как зрительное восприятие помогает слуховому.

Распевание, пение.
Большое внимание в своей раб�оте мы уделяем пению. Соб�ственное 

исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтоб�ы 
не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, 
нечеткое  произношение,  гудение),  им  предлагаются  простые,  веселые 
песенки-распевки;  дети  могут  сами  себ�е  подыграть  на  музыкальных 
инструментах. Песни для детского исполнения должны б�ыть доступны по 
содержанию,  мелодически  ярко  окрашены,  текст  песен  на  занятиях  не 
должен  заучиваться.  Уже  с  младшей  группы  мы  практикуем,  кроме 
хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками.

Пляски, игры, хороводы.
Основная  цель —  дать  возможность  детям  подвигаться  под 

музыкальное  сопровождение  и  пение  взрослых.  В  игре  должен 
присутствовать  элемент  сюрприза,  шутки,  заб�авы.  Роль  ведущего  (кота, 
медведя,  зайца,  матрешки  и  т.  д.)  исполняет  воспитатель  или  реб�енок 
старшего  возраста.  В  хороводах  дети  только  выполняют  движения  по 
показу педагога и под его пение. Мы не ставим в этом виде деятельности 
цепи двигаться и одновременно петь. Де- • тям достаточно, если они того 
хотят, подпевать.  Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, 
но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в них.

Всю  раб�оту  по  музыкальному  воспитанию  мы  проводим  в  тесной 
связи  с  изоб�разительной  деятельностью,  музейной  педагогикой, 
театрализованной ритмопластикой и развитием речи.

Программа  "Ладушки"  дает  возможность  сделать  учеб�ный  процесс 
б�олее интересным, разнооб�разным и эффективным. У детей расширяется 
кругозор,  происходит  об�огащение  музыкальными  впечатлениями, 
формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Показательно, 
что один из самых сложных разделов — "Слушание музыки" — является у 
детей люб�имым,  и  это  подводит нас  к  разраб�отке новой технологии по 
данному разделу.

Ярким примером эффективности нашей программы является создание 
детского музыкального ансамб�ля.

Программа "Ладушки" об�еспечивает всестороннее развитие личности 
реб�енка:

а)               эстетическое  —  развивается  чувство  прекрасного, 
эмоциональная  отзывчивость,  прививается  люб�овь  к  народному 
творчеству;

б�)               умственное  —  развивается  память,  внимание,  кругозор, 
вооб�ражение, речь, мышление;

в)               нравственное  — формируется  дружелюб�ие,  активность  и 
самостоятельность.

Музыкальный  материал,  который  дан  в  программе,  не  является 
об�язательным для  педагогов.  Можно использовать  люб�ые  произведения, 
лишь б�ы они б�ыли доступны детям для восприятия. Мы предлагаем много 
интересных идей. Главное — это творчество.



"Ритмическая мозаика"
Программа по ритмической пластике для детей дошкольного  
возраста
Автор: Буренина А.И.

             Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 
деятельности, следовательно, люб�ая программа, основанная на движениях 
под  музыку,  б�удет  развивать  и  музыкальный  слух,  и  двигательные 
способ�ности,  а  также  те  психические  процессы,  которые  лежат  в  их 
основе.

 Цель  программы  "Ритмическая  мозаика" —  развитие  ребенка, 
формирование  средствами  музыки  и  ритмических  движений 
разнообразных умений, способностей, качеств личности. И, как известно, 
чем  раньше  мы  дадим  детям  гамму  разнооб�разных  впечатлений, 
чувственного опыта, тем б�олее гармоничным, естественным и успешным, 
в таком виде деятельности, как движение под музыку, б�удет дальнейшее 
развитие реб�енка, становление его личности. И, возможно, меньше б�удет 
проб�лем у наших детей с развитием речи, внимания, памяти, мышления, 
формированием красивой осанки...

В связи с этой взаимооб�условленностью музыки и движения, а также 
целями  данной  программы,  сформулированы  задачи  обучения  и 
воспитания детей:

I. Развитие музыкальности:

      развитие способ�ности воспринимать музыку, то есть чувствовать 
ее настроение и характер, понимать ее содержание;

развитие специальных музыкальных способ�ностей: музыкального 
слуха  (мелодического,  гармонического,  темб�рового),  чувства 
ритма;

развитие  музыкального  кругозора  и  познавательного  интереса  к 
искусству звуков;

развитие музыкальной памяти.

II. Развитие двигательных качеств и умений:

развитие ловкости, точности, координации движений;

развитие гиб�кости и пластичности;

воспитание выносливости, развитие силы;

формирование правильной осанки, красивой походки;

развитие умения ориентироваться в пространстве;



об�огащение  двигательного  опыта  разнооб�разными  видами 
движений.

Ш.   Развитие творческих способ�ностей,  потреб�ности самовыражения в 
движении под музыку:

развитие творческого вооб�ражения и фантазии;

               развитие  способ�ности  к  импровизации:  в  движении,  в 
изоб�разительной деятельности, в слове.

IV. Развитие и тренировка психических процессов:

развитие  эмоциональной  сферы  и  умения  выражать  эмоции  в 
мимике и пантомимике;

тренировка подвижности (лаб�ильности) нервных процессов;

развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.

V. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:

воспитание умения сопереживать другим людям и животным;

воспитание  умения  вести  себ�я  в  группе  во  время  движения, 
формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 
группового об�щения с детьми и взрослыми.

Все эти задачи педагог реализует в процессе творческого об�щения с детьми в 
различных формах раб�оты: на занятиях хореографии, музыки, в своб�одных 
играх, при подготовке и проведении развлечений и праздников, в процессе 
индивидуального об�щения с реб�енком.




