
 

 

 

Дошкольное детство - это самая благоприятная пора 

приобщения ребенка к миру прекрасного. Музыка 

является средством всестороннего развития и воспитания 

детей. Прежде всего, это эстетическое воспитание, 

которое направлено на развитие способностей детей 

чувствовать, понимать прекрасное, это развитие 

художественного вкуса, формирование эмоционального 

отношения к музыке. Музыка - это средство 

формирования и нравственных качеств ребенка, которое 

может быть очень сильным: песни и стихи о Родине, 

бравурные марши воспитывают и развивают чувство 

гордости и любви к Отечеству, к семье, к окружающему. 

Народные игры и пляски обогащают внутренний мир 

ребенка, прививают любовь и интерес к истории своего 

народа. Музыка является важным средством 

творческого, умственного и физического развития детей. 

Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, 

обосновывать свои ответы, делать обобщения и 

сравнения требуют активной умственной деятельности. 

На каждом этапе занятия ставятся новые задачи, которые 

стимулируют ребенка мыслить, творить. Музыкальные 

занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где 

формируется правильная осанка ребенка, 

совершенствуется координация движений. В разделе 

«Распевание, пение» развивается голосовой аппарат 

ребенка, расширяется певческий диапазон, 

совершенствуется четкая артикуляция звуков. 



Программу «Ладушки» отличает тесная связь с 

художественным словом. В процессе различных видов 

музыкальной деятельности дети слышат много 

прибауток, считалок, небольших стихов, которые 

впоследствии используют в повседневной жизни. Детям 

много рассказывается о музыке разных жанров, о 

композиторах. Программа «Ладушки» предусматривает 

использование в музыкальной деятельности интересного 

и яркого наглядного материала: - иллюстрации и 

репродукции; - дидактический материал; - малые 

скульптурные формы; - игровые атрибуты; - 

музыкальные инструменты; - аудио- и видеоматериалы; - 

«живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в 

соответствующие костюмы. 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. 

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. 
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декоративно-прикладного искусства Российского 
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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». 


