
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «ЛАДУШКИ» 

(бюджетная основа) 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ладушки» имеет социально-гуманитарную направленность.  Программа 

адресована детям от 3 до 4 лет. 

     Актуальность программы «Ладушки» заключается в том, что она 

использует важнейший источник развития выразительности детской речи - 

произведения устного народного творчества, в том числе малые 

фольклорные формы (заклички, колыбельные, считалки, потешки). Устное 

народное творчество – неоценимое богатство каждого народа, выработанный 

веками взгляд на жизнь, общество, природу, показатель его способностей и 

таланта. Через устное народное творчество ребенок не только овладевает 

родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность приобщается к 

культуре своего народа, получает первые впечатления о ней. 

     Программа носит авторский характер, так как при разработке 

использовались не только методические рекомендации, но и многолетний 

опыт наблюдений за развитием речи младших дошкольников. В основу 

реализации программы положено использование игровых технологий, как 

наиболее психологически соответствующих детям младшего дошкольного 

возраста. Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что тематический и 

содержательный отбор форм устного народного творчества произведен 

автором. Специфика предполагаемой деятельности детей обусловлена 

использованием функционального сочетания речевой, двигательной, игровой 

и познавательной деятельности. Полезна для детей с ОВЗ. 

Цель программы: формирование у детей социальной и коммуникативной 

компетентностей и устойчивого интереса к устному народному творчеству на 

основе активной игровой деятельности.  

Задачи:  

Образовательные:  

- развитие эмоциональной отзывчивости на произведения русского 

народного творчества;  

- обогащение словаря, развитие лексико-грамматического строя, 

выразительности интонации и фонематического слуха; 

Воспитательные: 

- развитие интереса, любознательности, желания познавать окружающий мир 

через знакомство с формами устного народного творчества 



-  приобщение к культуре своего народа, получение первых впечатлений о 

ней 

Развивающие:  

- развитие памяти, внимания, воображения;  

- развитие ключевых детских компетентностей;  

- умение общаться друг с другом и педагогом, умение взаимодействовать. 

К концу обучения по Программе обучающиеся:  

 Понимают речь, используют фольклорные формы в речи.  

 Узнают и используют в речи наиболее простых особенностей литературной 

речи (фольклорных форм).  

 Проявляют эмоциональное выражение отношения к героям фольклорных 

произведений. 

Планируемые результаты.  

- совершенствуются ключевые компетентности – социальная и 

коммуникативная;  

- будут воспитаны такие нравственные качества, как дружеское отношение к 

товарищам, речевое сотрудничество и взаимодействие с ними и со взрослым; 

- будут проявлять интерес к устному народному творчеству и использовать 

его в речи. 


