
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №132 

«Детский сад присмотра и оздоровления» 

 

 

 

 

Рабочая программа «Ладушки с элементами коррекционной работы по 

логоритмике и ритмопластике» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №132 

«Детский сад присмотра и оздоровления» 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического 

совета 

Протокол №____  

от «__»___20___г. 

УТВЕРЖДЕНО 

МБДОУ№132 

«Детский сад присмотра и 

оздоровления» 

Приказ №____ от «__»___20_____г.  

 

 

 

Рабочая программа  

«Ладушки с элементами коррекционной работы по логоритмике и 

ритмопластике» для детей 3 - 7 лет. 

 

 

Разработчик: 

Музыкальный руководитель 

Высшей категории 

Марьясова Надежда Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2021г. 



1. Целевой раздел Программы: 

1.1Пояснительная записка 

       За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников 

появилось много нового. Нам предлагают большое количество программ по 

музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. 

Изменились дети и родители. А главное, изменились требования к содержанию 

и организации музыкального воспитания. На современном этапе педагогическая 

деятельность требует обращения музыкального руководителя к новым формам 

работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является ФГОС ДО, который 

устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной 

образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое представление о 

содержании и организации музыкального воспитания. Определение ценностных 

ориентиров: 

 Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в 

национальную и мировую культуру; 

 Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, 

обеспечивающих ее развитие и самореализацию; 

 Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний 

картины мира. 

       Данная   программа воспитательно-образовательной деятельности 

музыкального руководителя составлена в соответствии с требованиями ФГОС на 

основе парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов 

И.Новоскольцевой и И,Каплуновой (издательство «Композитор» г.Санкт-

Петербург» 2000), и   в соответствии нормативно - правовыми документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 



 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. 

№ 196»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 

2018 г. № 3); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р);  

 Устав и локальные акты учреждения 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается, как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное 

воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и парциальной программы 

«Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцнвой. 

     Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 



психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» отличается 

творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа 

«Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный 

продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее 

музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее 

исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

    Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

а также возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии 

с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 3-х до 7-ми лет. 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

художественно-эстетическая.  

Цель программы: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи: 

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 (игра на музыкальных инструментах) 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое 

расслабление воспитанника. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ: 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного и музыкального развития дошкольников, встроена модель 

эстетического отношения детей к окружающему миру. 

Адресат программы: программа адресована детям 3х - 7ми лет. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Младшая группа: 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая и не опережая других. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступный возраст 

музыкальные произведения, различать веселые и грустные мелодии, 

пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 



Средняя группа: 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты -септимы). 

 Петь протяжно,  четко произносить слова;   вместе  начинать 

и заканчивать пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами 

(с куклами, игрушками, ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая группа: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Подготовительная к школе группа: 



 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

 Различать части музыкального произведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные 

в ней чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию. 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ 

отрезки с аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 



 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии 

Планируемые результаты освоения парциальной программы Каплуновой 

И. М., Новоскольцевой И. А. «Ладушки». 

 Восприятие музыкальных образов и представлений. 

 Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии) 

 Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой 

музыкальной культуре  

 Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

 Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

Формы педагогической диагностики: организованная образовательная 

деятельность, утренники, развлечения, свободная музыкальная деятельность. 

Результаты фиксации освоения Программы: обсуждения, анализ участия 

детей в конкурсах, концертах, фестивалях, самооценка обучаемых, опрос 

родителей, контрольные задания, анализ открытых занятий, Педагогический 

мониторинг: образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие». 

Методические принципы построения Программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 



- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

Структура музыкального занятия: (структура занятий может варьироваться в 

соответствии с усвоением материала детьми) 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицирование, 

3.пальчиковая гимнастика 

4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 

6.пляски, хороводы 

7. игры. 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

только качественная аудиозапись музыки 

иллюстрации и репродукции 

малые скульптурные формы 

дидактический материал 

игровые атрибуты 

музыкальные инструменты 

«живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 



Условия реализации программы: 

1.Создание предметно-развивающей среды:  

 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства; 

 Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и 

взрослых и возможность уединения; 

 Способствует реализации образовательной программы; 

 Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

 Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

2. Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную 

комплексную программу, предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза 

в неделю в каждой возрастной группе, с учетом алгоритма проведения 

музыкальных занятий. Исходя из календарного года (с 1 сентября, текущего по 

31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 

72 часам для каждой возрастной группы. Индивидуальная работа и развлечения 

с детьми проводится во второй половине дня. Музыка используется в режимных 

моментах. 
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