Аннотация
Программа «Камертон» (автор Э. П. Костина) предусматривает дальнейшее
совершенствование музыкально-образовательной работы с детьми раннего и дошкольного
возраста. Программа ориентирована на развитие музыкальности ребёнка с самого раннего
возраста, поскольку современная наука признаёт раннее детство как период, в котором
успешно развиваются первоначальные музыкальные способности ребёнка.
Последовательно задачи музыкального воспитания и развития детей раннего возраста
трансформируются в задачи музыкального воспитания, обучения и развития детей
дошкольного возраста, т. е. в задачи музыкального образования детей.
Программа имеет развивающий характер, ориентирована на логическое системное
развитие музыкальности каждого ребёнка и его музыкальной культуры в процессе
овладения им музыкальной детской деятельностью.
В программе имеются показатели развития ребёнка, позволяющие определить его уровень
развития. Содержание программы сориентировано на создание психологического
комфорта и эмоционального благополучия каждого ребёнка.
Учтён здоровьесберегающий фактор: в задачах по обучению детей пению учитывается
охрана голоса ребёнка, при освоении детьми движений под музыку учитывается группа
здоровья.
При составлении данной модифицированной программы использовались другие
специализированные программы, что соответствует концепции гуманизации дошкольного
воспитания и её главной цели – ориентации педагога на личность ребёнка.
Цель и задачи образовательной программы
Цель: разностороннее и полноценное музыкальное образование (развитие, воспитание и
обучение) детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с их возрастными
особенностями и возможностями.
Задачи:
- развитие общей музыкальности и эмоциональной отзывчивости на музыку;
- развитие музыкальной памяти и мышления;
- развитие музыкально-сенсорных способностей;
- развитие певческой деятельности;
- развитие движений под музыку;
- приобщение к элементарному музицированию;
- вовлечение в игровые действия под музыку;
- приобщение к различным видам музыкального творчества – песенного, танцевального,
инструментального.

Отличительные особенности программы
1. В основу содержания программы положены ведущие дидактические принципы,
актуальные для современного дошкольного образования:
- принцип полноты и целостности музыкального образования детей, подразумевающий
совокупность знаний, умений и навыков по всем видам музыкальной деятельности, их
органическую взаимосвязь;
- принцип деятельностного подхода, предусматривающий признание ведущей роли
обучения детей музыкальной деятельности в воспитании их нравственной сферы,
развития способностей (музыкальных, художественных, интеллектуальных, физических);
- принцип культуросообразности, заключающийся в освоении красоты различных
направлений музыкального искусства – народного, классического и современного;
- принцип последовательности;
- принцип тематизма;
- принцип системности;
- принцип развивающего обучения;
- принцип гуманизации.
2. Программа представлена в виде семи ступеней музыкального образования детей
раннего и дошкольного возраста. На одной ступени представлены все виды детской
музыкальной деятельности: слушание музыки, детская исполнительская деятельность
(пение, музыкально-ритмическая деятельность, игра на детских музыкальных
инструментах)
3. Ядром программы являются задачи овладения ребёнком всеми видами детской
музыкальной деятельности, поскольку доказано, что только в процессе овладения
деятельностью у ребёнка развиваются его способности, нравственно-эмоциональная
сфера, познавательные процессы и личностные новообразования, т.е. осуществляется
полноценное развитие личности ребёнка.
4. Главное – ребёнок должен сам желать овладеть музыкальной деятельностью, а педагогу
необходимо помочь ему в этом. Поэтому сущностью задач является пробуждение
творческой активности детей, стимулирование желания самостоятельно включаться в
музыкально-творческую деятельность.
5. Особенностью программы является интеграция задач обучения, воспитания и
развития детей одной ступени по всем видам музыкальной деятельности.
6. Доминирующее место в программе отведено восприятию музыки. Задачи восприятия
представлены через призму развития основной музыкальной способности – музыкальной
отзывчивости на музыку. Впервые задачи развития музыкального восприятия заняли
своё место в структуре детских видов исполнительской деятельности.
7. Задачи седьмой ступени предусматривают усложнение любой задачи четвёртой
ступени.

8. Репертуар программы подобран из музыкальных произведений народной, авторской
классической и современной музыки. Большое количество произведений рассчитано на
реализацию права выбора для педагога.
Модель педагогического процесса для реализации программы
Наиболее продуктивной в настоящее время является личностно ориентированная модель
музыкально-педагогического процесса, в которой предусматривается индивидуальный
подход к каждому ребёнку, субъектные партнёрские взаимодействия детей и педагогов,
реализуемые на фоне благоприятного психологического климата и эмоционального
комфорта каждого ребёнка. На протяжении всего занятия взрослые (музыкальный
руководитель и воспитатель) поддерживают интерес детей к занятию. В процессе
субъектного взаимодействия взрослые постоянно ставят детей в позицию
экспериментатора, задают им много вопросов, побуждают их постоянно мыслить и искать
ответ на поставленный вопрос. Педагогу важно выполнять золотое правило при
проведении занятий музыкой – не только дать детям новое содержание (из мира людей,
природы рукотворного мира), но и формировать у них опыт ценностных ориентаций.
Для реализации программы предусматривается ненасильственный подход к процессу
подготовки и проведения праздников. Программа даёт возможность педагогу вносить
некоторые изменения в педагогический процесс ДОУ. Программа может успешно
реализовываться лишь взрослыми, любящими детей и заинтересованными в их
музыкальном образовании. Она должна быть ими осознана и принята на
профессиональном уровне.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы
1-я младшая группа (2-3 года),
2-я младшая группа (3-4 года),
средняя группа (4-5 лет),
старшая группа (5-6 лет),
подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Продолжительность образовательного процесса – 12 месяцев
Количество занятий в каждой группе в неделю – 2
Длительность занятий:
1-я младшая группа – 10 минут,
2-я младшая группа – 15 минут,
средняя группа – 20 минут,
старшая группа – 25 минут,
подготовительная к школе группа – 30 минут.

