
           Программа «Ладушки» 1998 года петербургских авторов И. Каплуновой, И. 

Новооскольцевой ориентирована на возраст от трех лет.  

Цель программы – музыкально-творческое развитие воспитанников  в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – введение 

воспитанника в мир музыки с радостью и улыбкой. Основные методические принципы: 

создание непринужденной обстановки, целостность подхода в решении педагогических 

задач, соотнесение музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем. 

Программа ориентирована на четыре возрастных периода: младший дошкольный 

возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5до 6 лет) и подготовительный 

(от 6 до 7 лет). 

Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение: 

музыкально-ритмическое движение;  

развитие чувства ритма, музицирование;  

пальчиковая гимнастика;  

слушание музыки;  

распевание, пение;  

пляски, игры, хороводы.  

                                          Задачи  музыкального развития воспитанников  

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 

отделять негативную  

 аудиальную информацию от позитивной, дать представление об энергетическом 

происхождении звуков, 

 шумов, музыки в природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  

музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности 



5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление 

ребенка. 

Задачи музыкального развития воспитанников 

во II младшей  группе 

 

1. Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – эстетические 

потребности, начало вкуса. Побуждать к оценке музыки (эмоциональной, 

словесной). Развивать творческое воображение (образные высказывания  о 

музыке). Учить внимательно, слушать музыкальное произведение, чувствуя его 

характер. Узнавать музыкальное произведение по музыкальному отрывку.  

2. Различать звуки  регистры по высоте. Петь протяжно, подвижно, чѐтко 

произносить слова. Чисто интонировать мелодию песни, вместе начинать и 

заканчивать пение. 

3. Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двух частной формой музыкального произведения. 

Выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, движения парами по 

кругу, кружиться по одному и парах, притопы и пере топы, выставление каблучка, 

носочка. 

4. Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на одном 

или двух звуках, играть в шумовом оркестре на различных инструментах 

(деревянные ложки, бубны, треугольники, трещотки, коробочки и т.д.). 

5. Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с 

воспитателем песни, игровые образы.  

Задачи музыкального развития детей 

в старшей группе 

1. Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия произведений 

мировой культуры разных эпох и стилей, народной музыке. Вызывать 

сопереживания музыке, проявления эмоциональной отзывчивости. Различать 

жанры музыки: марш, песня, танец. Различать части музыкального произведения: 

вступление, проигрыш, заключение, припев, запев.  

2. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Петь 

выразительно без напряжения плавно, лѐгким звуком в диапазоне ре 1 октавы – 

ля(до) 2 октавы, брать дыхание перед началом песни и между музыкальными 

фразами, произносить отчѐтливо слова, точно вступать и заканчивать песню. 



3. Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух, трѐх частной 

формой музыки и музыкальными фразами. 

4. Выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперѐд и в кружении, боковой галоп, переменный шаг, приставной 

шаг. 

5. Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в      

оркестре на различных инструментах. Закрепить навык игры на  металлофоне 

(сольное, ансамблевое исполнение). Развивать   творческое воображение при игре 

на нетрадиционных музыкальных  инструментах. 

6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов.  

Действовать самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать    

творческую активность детей. 

 

Задачи  музыкального развития воспитанников 

в подготовительной группе 

 

1. Формировать  у  воспитанников музыкальную культуру: воспитывать интерес и 

любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение дошкольников, 

активизировать проявления творчества. 

Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать произведения 

разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или близкими названиями. 

Развивать способности слышать и выражать смену настроений, наиболее яркие, 

выразительные средства музыки, в движениях (в движениях рук, танцевальных, 

образных). 

2. Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. Отражать в 

движениях умеренный, быстрый и медленный темп. Обучать лексике 

танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на 

носок, на пятку, кружение по одному и в парах, перестроение из круга врассыпную 

и обратно, учить овладевать  движениями с предметами.   

3. Знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов (орган, 

инструменты симфонического оркестра, народного оркестра). Находить тембры 

музыкальных инструментов близкие по характеру звучащему произведению; 

ритмично и выразительно играть на музыкальных инструментах. Развивать 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 



4. Развивать певческий голос,  звукообразование, чистую интонацию. Формировать 

навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения, умение слушать друг 

друга, развивать песенное творчество. Инсценировать песни, сказки, создавать 

выразительные сценки, используя детский фольклор, игры-драматизации, 

психологические этюды. 

 

Ожидаемые результаты программы: 

 

Музыкально- ритмические движения: 

 Уметь различать трех частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи 

руками и выбрасывание ног, кружиться  под руку, выполнять «ковырялочку», 

притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество 

выполняемых движений. 

 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его. 

 Проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим рисунком. 

 Уметь считывать ритмические рисунки с паузами. 

 Играть в ансамбле на 2 –3 голоса, выдерживая свой ритмический рисунок. 

 

Слушание музыки: 

 Различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое произведение 

из «Времен года» Чайковского. 

 Должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой композитор 

 Хорошо различать двух и трех частную форму произведения. 

 Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее. 

 Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать, 

музицировать на муз инструментах. 

 Различать звучание русских народных инструментов и симфонического оркестра 

 

Пение: 

 Петь выразительно, легким звуком 

 Уметь петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра. 

 Активно проявлять себя в инсценировании  песен. 

 Петь эмоционально, передавая характер мелодии 

 Узнавать песню не только по вступлению но и по фрагмент 
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