
Аннотация к общеобразовательной общеразвивающей программе  
раннего развития детей «Ладушки» 

 

Программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ, ст.75 (ред. от 27.06.2018). 

Программа «Ладушки» - личностно-ориентированная программа, 
разработанная адекватно возрастным возможностям детей. Актуальность 
программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребёнка к 
миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного 
возраста.Она включает в себя 4 предмета – Ритмику «Ритмическую мозаику», 
Основы народного творчества, Слушание музыки «Мир музыки», 
Фольклорный ансамбль «Путешествие по фольклору». 

Срок реализации программы – 1 год для детей 3-4 года. Занятия 
проводятся из расчета 4 урока в неделю на группу. Рекомендуемая 
продолжительность занятий – 25 минут, перерыв 5 минут между занятиями. 

ЦЕЛЬ программы «Ладушки» - развитие музыкально-творческих 
способностей. 

ЗАДАЧИ: - основной задачей является введение ребенка в мир музыки 
с радостью и улыбкой; 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 
музыкальной культуре; 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 
представлений; 

- способствование раннему развитию ребенка через различные виды 
музыкально-ритмических движений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 
индивидуальных музыкальных способностей); 

- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 
другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 
жизни). 

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме. 

Предмет- Ритмика«Ритмическая мозаика» 
Цель - развитие двигательных качеств и умений координировать движения. 
Задачи: 
- Развитие умения ориентироваться в пространстве. Обогащение 
двигательного опыта разнообразными видами движений. 
- Развитие способностей фантазии и импровизации. 
- Способствование раннему развитию ребенка через различные виды 
музыкально-ритмических движений. 
-  Эмоционально воспринимать музыку, средствами музыки и музыкально-
ритмических движений. 



- Развитие умения работать в коллективе и знакомство с азами танцевального 
искусства. 
- Развитие творческого потенциала ребенка и самовыражения через танец. 

Предмет-  Слушание музыки «Мир музыки» 
Цель– формирование музыкального вкуса и культуры эстетического 
восприятия музыки. 
Задачи: 
– научить детей осознанно слушать музыку, понимать ее язык, элементы 
музыкальной речи; 

- воспитывать интерес к музыке, народному творчеству, желание 
слушать музыку и подпевать, выполнять простейшие танцевальные 
движения; 

- научить воспринимать образный и эмоциональный строй 
произведения; 

 - воспитание эстетического вкуса;  
- обеспечить эмоционально-психологического благополучие, охрану и 

укрепление здоровья детей.  
Предмет-  Основы народного творчества 
Цель- развитие детского творчества на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в музыкальной деятельности, интереса к 
самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение потребности 
детей в самовыражении через создание условий, позволяющих органично 
включиться в различные виды детской деятельности.  

Задачи:  
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, 

любить и понимать музыку, чувствовать её красоту;  
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия; 
-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 
- развивать коммуникативные способности. 
Предмет-  Фольклорный ансамбль «Путешествие по фольклору» 

Цели: 
- Приобщение детей к культурным ценностям и народным традициям.   
Задачи: 
- Развивать у детей интерес к народному фольклору, и желание его 
разучивать. 
- Формировать представление учащихся о культурных ценностях, и 
народных традициях средствами народного фольклора.  
- Прививать любовь к красоте и мудрости русской речи средствами 
народного фольклора.  
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