
 



эмоциональной отзывчивости на музыку. При решении основной задачи 

развития музыкального воспитания дошкольников, я применяю в своей 

деятельности новые программы и технологии. 

Технология-это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 

деле, мастерстве, искусстве.  

Педагогическая технология - это совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных 

средств; она есть организационно - методический инструментарий 

педагогического процесса . (Б.Т.Лихачёв). 

Педагогическая технология - это инструмент, позволяющий педагогу, 

музыкальному руководителю детского сада эффективно  решать задачи своей 

профессиональной деятельности. Принципиально важной стороной в 

педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-

образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. 

Основные критерии педагогической технологии 

Концептуальность опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, 

дидактическое и социально-педагогическое 

обоснование достижения образовательных целей. 

Системность  технология должна обладать всеми признаками 

системы: 

 - логикой процесса, 

 - взаимосвязью его частей, 

 - целостностью. 

Управляемость возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, 

поэтапной диагностики, варьирования средств и 

методов с целью коррекции результатов. 



Эффективность современные педагогические технологии, 

существующие в конкретных условиях, должны 

быть эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам, гарантировать 

достижение определенного стандарта обучения. 

Воспроизводимость возможность применения (повторения, 

воспроизведения) образовательной технологии в 

образовательных учреждениях, т.е. технология как 

педагогический инструмент должна быть 

гарантированно эффективна в руках любого 

педагога, использующего ее, независимо от его 

опыта, стажа, возраста и личностных особенностей. 

 

В своей работе с детьми я использую следующие образовательные 

технологии: 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология проектной деятельности;  

- технология «Триз»; 

- игровая технология; 

- личностно-ориентированная технология и др,.  

Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством 

нескольких видов музыкальной деятельности: слушания музыки, распевания 

и пения, музыкально-ритмических движений, музыкально-дидактических 

игр, игры на детских музыкальных инструментах, музыка в свободной 

деятельности и режимных моментах. 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

            Одной из важных составляющих компетенций педагога ДОУ является 

ИКТ - компетентность, что подразумевает использование информационно – 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 



        Информационными образовательными технологиями называют все 

технологии в сфере образования, использующие специальные технические 

информационные средства (компьютер, аудио, кино, видео и др), для 

достижения педагогических целей. 

В своей деятельности музыкального руководителя я использую 

следующие формы информационно-коммуникационных технологий: 

- планирование в электронном виде; 

- создаю аудио и видео картотеки; 

- пользуюсь персональной электронной почтой; 

- использую цифровую фото и видео аппаратуру; 

- размещаю свои материалы на различных сайтах; 

- использую ресурсы сети Интернет; 

- сопровождение НОД, праздников, развлечений и т.д. 

Использую ИКТ технологии в организации образовательной 

деятельности детей, в работе с родителями, педагогами. 

  Применение компьютерных технологий  дает возможность 

разнообразить совместную образовательную деятельность с детьми в 

преподнесении музыкального и дидактического материала, 

рекомендованного образовательной программой  ДОУ. Средства новых 

информационных технологий я включаю во все виды музыкальной 

деятельности, но при этом не стоит забывать о временных, возрастных 

особенностях, соблюдать здоровьесберегающие технологии. 

Так, например, в разделе «Слушание музыки» я применяю 

компьютерные презентации и видеоролики, созданные мною, или же  

скачанные в сети Интернет. Этот прием способствует более ярким, образным 

представлениям, при знакомстве с новым произведением, или же 

творчеством и биографией композиторов и т.д 

     Пение – ведущий вид  в системе музыкально – эстетического 

развития и воспитания детей дошкольников. Этот вид деятельности тоже 

предполагает использование новых образовательных технологий. Так как 



условием хорошей дикции, выразительного пения является понимание 

смысла слов, музыкального образа песни. Здесь мне также необходим 

иллюстрационный материал. 

Музыкально - дидактические игры  реализовываю с применением  

видео презентаций, таких, как «Три кита в музыке», « Солнышко и дождик», 

«Птица и птенчики», «Чей голос» и т д.  

Использование ИКТ позволяет ярко, интересно и понятно знакомить 

дошкольников с разными видами искусства, такими как театр, балет, опера. 

Также есть возможность обмениваться опытом  с коллегами, размещая свои 

материалы в сети Интернет. Владею программами PowerPoint. 

Практика работы с дошкольниками в ДОУ показывает, что 

использование компьютерных технологий способствует раскрытию, 

развитию и реализации музыкальных способностей ребенка-дошкольника. 

В своей деятельности использовала данную технологию при 

проведении следующих  открытых мероприятий: 

    - Осенний праздник в старшей  группе «Осень-пора золотая», 2017 г; 

     - Праздник, посвященный 9 Мая, для детей подготовительной к школе 

группы «Мы помним…», 2016г;   

      - Совместное занятие для детей и родителей младшей группы, в рамках 

Дня открытых дверей «В гости Курочка пришла», 2013г и др,. 

2. Здоровьесберегающие технологии 

           Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение 

ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

 Разнообразие содержания и форм работы с детьми, позволяют детям на 

основе индивидуальных интересов и способностей успешно реализовывать 

данные технологии в музыкальной деятельности. Музыкально-

оздоровительная работа в ДОУ – это организованный педагогический 

процесс, направленный на развитие музыкальных и творческих способностей 



детей, сохранение и укрепление их психофизического здоровья с целью 

формирования полноценной личности ребенка. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает 

использование на музыкальных занятиях следующих здоровьесберегающих 

технологий: 

На занятиях использую валеологические песенки-распевки, 

упражнения игрового самомассажа, пальчиковых, речевых игр, дыхательной 

и артикуляционной гимнастики. 

Для того чтобы были решены задачи оздоровления детей на 

музыкальных занятиях, необходимо создать здоровьесберегающую среду, 

которая поможет активно внедрять в образовательный процесс наиболее 

эффективные формы здоровьесбережения. 

При организации здоровьесберегающей среды мы учитывали: 

- Непрерывность – обеспечение последовательности занятий и 

протяженность их во времени. 

- Системное чередование нагрузок и отдыха – сочетание высокой 

активности и отдыха в разных формах музыкально-двигательной 

деятельности ребенка. 

- Сочетание физических упражнений с определенными процедурами 

повышают функциональные возможности организма. 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

- Осознанность – воспитание у ребенка смыслового отношения к 

музыкально-ритмическим упражнениям и играм. 

Основные характеристики здоровьесберегающей среды на 

музыкальных занятиях: 

- морально-психологический климат; 

- экология и гигиена, форма одежды, соответствующая обувь; 

- современный дизайн; 

- рациональная смена видов музыкальной деятельности; 

- современные методики и технологии. 



Музыкально - спортивный зал МБДОУ соответствует основным 

гигиеническим требованиям: 

- Музыкальный зал должен быть просторным и светлым; 

- Полы в зале должны быть гладкие, нескользкие. 

- Помещение должно регулярно проветриваться, тщательно убираться, 

2 раза в день влажная уборка. 

Дыхательная гимнастика - корректирует нарушения речевого 

дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, помогает 

выработать силу и правильное распределение выдоха. Дыхательная 

гимнастика, способствуют не только нормальному развитию голоса, но и 

служит охране его от заболеваний 

Артикуляционная гимнастика - вырабатывает качественные, 

полноценные движения органов артикуляции, подготавливает голосовой 

аппарат к пению, развивает музыкальную память, речь, певческие 

способности детей. 

Игровой массаж - повышает защитные свойства верхних дыхательных 

путей и всего организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность 

вестибулярного аппарата и эндокринных желез; 

 Пальчиковые игры - повышают координацию пальцев рук, соединяют 

пальцевую пластику с выразительным мелодическим и речевым 

интонированием, формируют образно-ассоциативное мышление; 

Пение - идеальный способ лечения детей с нарушениями речи, 

улучшает их артикуляцию и ритм. С помощью вокала можно воздействовать 

на внутренние органы - во время пения у детей происходит мягкий массаж 

горла, в легких возникает вибрация, в свою очередь влияющие на 

кровообращение. Пение снимает стрессы и помогает детям избавиться от 

страхов.  

Музыкотерапия - способствует коррекции психофизического статуса 

детей в процессе их двигательно-игровой деятельности. Слушание правильно 

подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает напряжение и 



раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное 

дыхание. 

Танцетерапия - формирует красивую осанку, укрепляют мускулатуру, 

развивают мелкую моторику, воспитывают выносливость. Движения и танец, 

помимо того, что снимает нервно - психическое напряжение, помогают детям 

быстро устанавливать дружеские связи друг с другом. 

Мною были подготовлены и реализованы: 

- НОД по музыке, с использованием здоровьесберегающих технологий, 

для детей старшей группы «В гости к Зимушке-Зиме», 2012г; 

- Развлечение для детей старшего дошкольного возраста «По следам 

Снежной Королевы», 2013г; 

- НОД по музыкотерапии «Путешествие в подводный мир», 2017г и др,. 

Все технологии здоровьесбережения используются с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка, его интересов. 

Вся работа проводится совместно с воспитателями и специалистами 

детского сада, под наблюдением  старшей медицинской сестры ДОУ. 

3. Технология проектной деятельности 

Целью проектной деятельности является формирование у детей основ 

музыкальной, художественной и  эстетической культуры, создание богатого 

внутреннего мира ребёнка, развитие творческого потенциала детей в 

различных видах деятельности. 

Проект — это система планируемых и реализуемых действий, 

необходимых условий и средств, для достижения определенных 

педагогических целей, которые в свою очередь зависят от выбора 

приоритетных педагогических ценностей. Общее для всех проектов в 

образовании — их нацеленность на решение образовательных задач и 

реальное практическое преобразование сложившейся образовательной 

ситуации силами педагога (педагогического коллектива) за определенный 

период времени. 



Технология проектирования, как современный метод интеграции 

деятельности, позволяет решать комплекс задач, подчиненных одной теме, 

разнообразными приемами и методами, постепенно и в системе. Технология 

проектной деятельности актуальна и эффективна. Она дает возможность 

ребенку синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки. Кроме того, деятельность 

проектного характера позволяет сформировать у детей исследовательские 

умения и познавательный интерес. 

В рамках проектной деятельности мною были разработаны и 

реализованы такие проекты, как: 

- краткосрочный нравственно-патриотический проект «Треугольники 

войны. Письма с фронта», 2015г; 

- краткосрочный духовно- нравственный проект «Дарите праздник 

детям», 2017г; 

- краткосрочный проект, художественно-эстетической направленности 

«Звуки музыки прекрасной», 2014г и др,. 

Использование  проектного метода в своей деятельности, позволило 

мне убедиться в  его эффективности, во многом это обусловлено интеграцией 

разных разделов образовательной программы, видов искусства, разнообразие 

форм. Реализация  метода проекта в дошкольном образовании, как одного из 

методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно 

повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, 

умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания, а это 

невозможно без создания поисковых ситуация, исследовательской 

деятельности.  

Эффективное использование метода проекта предполагает тесное 

взаимодействие со всеми участниками педагогического процесса: дети, 

родители, воспитатели,  музыкальный руководитель.  

4. Игровая технология 



Целью игровой технологии является формирование у детей 

музыкальные способности в доступной игровой форме посредством  

музыкально - дидактических пособий и игр, использовать  игры во  всех 

видах музыкальной деятельности: пении, слушании, музицировании, 

движениях под музыку. 

Задачи: 

Приобщать детей к музыкальной культуре, расширять их музыкальный 

кругозор. 

Развивать музыкально-сенсорные способности, активизировать 

слуховое восприятие детей. 

Формировать знания о средствах музыкальной выразительности и 

свойствах музыкального звука (высота, тембр, громкость, длительность, 

умение различать их в предлагаемых музыкальных произведениях). 

Прививать интерес к самостоятельной музыкальной деятельности 

(игровой, исследовательской, исполнительской). 

Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 

эмоций. Поэтому игры были и остаются традиционным средством 

педагогики. Игра – прекрасная форма деятельности, позволяющая 

приблизить, расположить к себе детей, в том числе и малоактивных. В 

процесс игры вовлекается вся личность ребёнка: познавательные процессы, 

воля, чувства, эмоции, потребности, интересы. В результате происходят 

удивительные изменения этой личности. 

Используя игровые технологии в образовательном процессе, 

осуществляю эмоциональную поддержку, создаю радостную обстановку, 

поощряю любые выдумки и фантазии ребенка. Только в этом случае игра 

будет полезна для развития ребенка и создания положительной атмосферы 

сотрудничества с взрослым. 

На своих занятиях я использую следующие типы дидактических игр: 

сюжетно-ролевые, подвижные, настольные. Каждая игра имеет свою задачу, 

направленную на восприятие звука. 



Я  использую следующие виды музыкально-дидактических игр: для 

развития звуковысотного слуха, на развитие чувства ритма, на развитие 

тембрового слуха, на развитие памяти и слуха, на развитие детского 

творчества. Музыкально-дидактические пособия и игры я применяю: в 

процессе пения, в процессе слушания музыки, в процессе ритмических 

движений, в процессе игры на детских музыкальных инструментах. 

Подготовила и провела следующие открытые мероприятия с 

использованием игровой технологии: 

- «Мы играем и поем, очень весело живем», музыкальное занятие для 

детей средней группы, 2013г; 

- «Путешествие в Играй - город», музыкальное развлечение для детей 

старшей группы, 2014г; 

- фольклорный праздник «Пришли святки - время петь колядки», для 

детей всего сада, 2015г и др,. 

5. Личностно-ориентированная технология 

При взаимодействии с детьми использую личностно – 

ориентированный подход. Личностно-ориентированные технологии ставят в 

центр всей образовательной системы личность ребенка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализации ее природного потенциала. Личность ребенка в этой технологии 

не только субъект, но субъект приоритетный. 

Считаю, что каждый ребёнок уникален в своей индивидуальности и 

имеет право развиваться в собственном темпе, по своей образовательной 

траектории. В группе разные дети, с разным уровнем развития. 

Индивидуальный подход на занятии тесно связан с методикой проведения 

занятий. Я планирую работу, учитывая возрастные, типовые и 

индивидуальные особенности детей, и провожу воспитание и обучение так, 

чтобы музыкальные занятия стали для них потребностью, приносили радость 

и внутреннее удовлетворение. 



Считаю, что в театрализованной деятельности, данная технология 

находит свое полное отражение. Основной задачей моей работы в этом 

направлении стало развитие театральных  способностей дошкольников через 

все виды музыкальной деятельности. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению - что путь через творческую игру, 

фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная 

деятельность. 

 Так как театр – это синтетический вид искусства, сочетающий в себе 

все виды деятельности, я задействую при организации театрализованных 

постановок абсолютно всех детей и для каждого есть своя роль, которая 

важна для всех.  Многие ребята сами выбирают для себя роли, а скромные и 

застенчивые дети учавствуют в массовых сценах, постепенно развивая в себе 

уверенность и творчество. 

Особое внимание обращаю на личностно-ориентированный подход в 

воспитании, на развитие творческой инициативы, индивидуальных качеств и 

способностей детей. Мои профессиональные умения направлены на 

разностороннее развитие и сохранение психического здоровья детей. 

Используя личностно-ориентированную технологию, подготовила и 

провела следующие мероприятия: 

- совместный досуг, посвященный 8 Марта «Мама - слово дорогое!», 

2015г;  

- Театрализованная постановка для детей старшего дошкольного 

возраста «Красная шапочка», 2016г; 

- Театрализованная постановка для детей старшего и среднего 

дошкольного возраста «Муха- Цотокуха на новый лад!», 2017г,. 

6. Технология «Триз» 

            Технология использует нетрадиционные формы работы, которые 

ставят ребенка в позицию думающего человека. Адаптированная к 



дошкольному возрасту ТРИЗ-технология позволит воспитывать и обучать 

ребенка под девизом «Творчество во всем!» 

Занятия с применением элементов ТРИЗ являются эффективным 

средством развития активного творческого мышления у дошкольников, 

оказывают значимое влияние на развитие других психических процессов и 

личности в целом. Развитие творческого мышления влияет на расширение 

индивидуального опыта ребёнка и организацию детской деятельности, что 

позволяет обеспечить творческое применение полученных знаний, 

способствует повышению активности, расширяет кругозор и словарный 

запас. Всё это предоставляет дошкольникам возможность успешной 

самореализации в разных видах деятельности. Технология ТРИЗ способна 

помочь научить детей фантазировать, придумывать, исследовать, помочь им 

почувствовать радость от маленьких, но самостоятельно сделанных 

открытий. 

В разделе песенное, танцевальное, игровое творчество так же 

используется технология «Триз» (импровизация мелодии на заданный текст, 

сочинение и исполнение мелодии). 

Использование различных педагогических технологий обогатил мой 

 собственный опыт педагогической деятельности, явился эффективным 

средством развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

Применяемые мной современные образовательные технологии 

используются на протяжении всего периода посещения детьми дошкольного 

образовательного учреждения при организации различных видов 

деятельности, совместной деятельности взрослых и детей. Благодаря 

использованию педагогических технологий и их интеграции 

образовательный процесс становится целесообразным, результативным, 

эффективным, проектируемым, современным и воспроизводимым. 

Применение современных образовательных технологий дало положительную 



динамику роста развития воспитанников, которую отслеживаю при 

систематическом проведении мониторинга. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для 

педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет 

главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся 

состоянии.  

      Все в наших руках, от нас зависит качество образования будущих 

поколений. Каждый педагог должен постоянно, непрерывно 

совершенствоваться, с творческим интересом и любовью относясь к своей 

работе. Инновационные технологии, которые я использую в своей работе, 

ориентированы на всестороннее развитие ребѐнка как личность, благодаря 

тесной взаимосвязи эстетического нравственного, умственного и 

физического воспитания. 

Практика работы с дошкольниками показывает, что использование 

современных образовательных технологий способствует развитию и 

реализации музыкальных способностей ребенка 
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