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Современный мир непрерывно меняется, а с ним меняются и наши 

дети. Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современные дети 

сильно отличаются не только от тех, кого описывали в своих сочинениях Я. 

А. Коменский и В. А. Сухомлинский, но и от своих сверстников последних 

десятилетий.  

В условиях динамично меняющегося мира, постоянного 

совершенствования и усложнения технологий информатизация сферы 

образования приобретает фундаментальное значение. Данное направление 

развития образовательной отрасли, как подчеркивается в государственных 

документах, признается важнейшим национальным приоритетом.  

    Сегодня информатизация – это один из основных путей 

модернизации системы образования. Это связано не только с развитием 

техники и технологий, но и, прежде всего, с переменами, которые вызваны 

развитием информационного общества, в котором основной ценностью 

становится информация и умение работать с ней, разработка проектов и 

программ, способствующих формированию человека современного 

общества.  



Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования предусматривает такие компетенции современного 

педагога как умение владеть информационно-коммуникативными 

технологиями и способность применять их в воспитательно-образовательном 

процессе. 

Актуальность использования информационных технологий 

обусловлена социальной потребностью в повышении качества обучения, 

воспитания детей дошкольного возраста, практической потребностью в 

использовании в дошкольных образовательных учреждениях современных 

компьютерных программ. 

В своей профессиональной деятельности использование 

информационно-коммуникационных технологий является необходимым 

средством.  Использование современных информационных технологий 

делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для ребят любого 

возраста, формирует эмоционально положительное отношение. Все 

вышеперечисленное позволяет органично включить ИКТ в музыкальные 

занятия.  

  Соединение информационных компьютерных технологий и 

инновационных педагогических методик, повышает эффективность и 

качество образовательных программ, усиливает адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития обучающихся. Это 

направление Закон Российской Федерации «Об образовании» провозглашает 

в качестве одного из основных принципов государственной политики в 

области образования. 

По сравнению с традиционными формами воспитания и обучения 

детей компьютер обладает рядом преимуществ: 

- предъявление информации на экране компьютера в игровой форме   

повышает интерес дошкольников к деятельности; информация через 

компьютер подается в понятной для детей форме, наглядно и образно; 



- компьютер является отличным средством для решения задач 

обучения; постановка проблемных задач, правильное их решение, является 

стимулом познавательной активности детей; 

- мультипликация, движения, звук   надолго привлекают внимание 

ребенка; 

- ИКТ реализуют  индивидуальный подход в работе с детьми 

дошкольного возраста; компьютер создает в процессе обучения 

необходимую "ситуацию успеха" потому, что никогда не ругает ребенка за 

ошибки, а ждет, пока он сам исправит недочеты. 

Но, наряду с плюсами, возникают различные проблемы применения 

ИКТ в работе музыкального руководителя: 

- бесплановость, случайность применения ИКТ; 

- перегруженность занятия демонстрацией; 

- низкая эффективность использования ИКТ с целью удовлетворения 

запросов участников образовательного процесса; 

- недостаточный уровень компьютерной грамотности педагогов и 

другие. 

В своей профессиональной деятельности я широко использую ИКТ в 

различных формах: 

- подбор иллюстраций к занятиям, оформлению родительских уголков, 

информационного материала для оформления стендов, папок-передвижек; 

- подбор и создание дополнительного познавательного материала к 

занятиям; 

- оформление буклетов, электронного портфолио, материалов по 

различным направлениям деятельности; 

- создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных деятельности  детей и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.  

- создание  серии презентаций к занятиям, праздникам, педагогическим 

советам, родительским собраниям; 



- оформление документации (списки детей, сведения о родителях, 

диагностику развития детей, планирование, отчетов и т.п.); 

- использование цифровой фото и видеоаппаратуры и программ 

редактирования; 

- использование Интернета в педагогической деятельности, с целью 

информационного и научно-методического сопровождения образовательного 

процесса в дошкольном учреждении; 

- обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов. Многие журналы имеют электронную версию в сети Интернет; 

- создание медиатек, которые представляют интерес, как для педагогов, 

так и для родителей; 

- создание электронной почты; 

- создание личной странички на сайте МБДОУ, а также на сайтах Инфо 

- урок и  НС-портал. Участие в дистанционных конкурсах разного уровня. 

Для формирования и развития у детей устойчивого познавательного 

интереса к музыкальным занятиям, я реализовываю следующую задачу: 

сделать занятие интересным, насыщенным и занимательным, т.е. материал 

должен содержать в себе элементы необычайного, удивительного, 

неожиданного, вызывающий интерес у дошкольников к учебному процессу и 

способствующий созданию положительной эмоциональной обстановки 

обучения, а также развитию музыкальных и творческих способностей.  

Ведь именно процесс удивления ведёт за собой процесс понимания. 

Это позволяют сделать ИКТ технологии, но необходимо позаботится о 

соблюдении санитарно – гигиенических норм: четкое изображение, 

расстояние до экрана должно быть не менее 50 см.; оптимальная 

продолжительность для детей 5-6 лет не более 5 минут. Используя 

возможности программы Power Point я создаю мультимедийные презентации.  

С помощью компьютера дети могут виртуально совершать 

путешествие в космос, в театральные залы, консерватории и др. я считаю, что 

современное музыкальное занятие, это занятие, которое насыщено новыми 



приемами педагогической техники на всех его этапах. У детей под влиянием 

экрана активно развивается аудиовизуальное восприятие. В таком случае 

музыкальный и художественный образы воспринимаются глубже, полнее, 

ярче, потому как звучание музыки дополняется картинами, движениями, 

развитием, а изображение картин и образов дополняется звуками.  

В своей работе с детьми я использую презентации как средство 

наглядности на занятиях при изучении нового материала, для закрепления 

пройденного, контроля и проверки знаний (викторины, тесты), диагностики 

качества обучения (тесты). 

Стремительное развитие мультимедийных презентаций и 

масштабность их применения в сфере образования объясняется в первую 

очередь многочисленными преимуществами использования. К ним 

относятся: 

1. Информационная емкость - основным отличием презентаций от 

остальных способов представления информации является их особая 

насыщенность содержанием, возможность в одной мультимедийной 

презентации разместить достаточно большой объем графической, текстовой 

и звуковой информации; 

2. Компактность - в качестве носителей для мультимедийной 

презентации могут быть использованы различные типы дисков, USB-карты, 

но независимо от формы и емкости, все эти типы носителей отличаются 

компактностью и удобством хранения; 

3. Доступность - достоинства презентации в том, что ее просто сделать; 

4. Наглядность и эмоциональная привлекательность – мультимедийные 

презентации дают возможность представить информацию не только в 

удобной для восприятия последовательности, но и эффектно сочетать 

звуковые и визуальные образы, подобрать доминирующие цвета и цветовые 

сочетания, которые создадут у дошкольников позитивное отношение к 

представляемой информации, будут способствовать комплексному 

восприятию и лучшему запоминанию материала; 



5. Мобильность - все, что нужно для демонстрации - это носитель и 

компьютер; 

6. Многофункциональность - возможность многократного 

использования одной мультимедийной презентации, ее дополнения новыми 

текстовыми и графическими материалами, модификации. 

Использование такой информационной технологии позволяет 

эффективней развивать все виды восприятия у детей: зрительного, слухового, 

чувственного. Задействовать на занятии все виды памяти: зрительную, 

слуховую, образную, ассоциативную и др. 

Используя возможности программы Power Point я разрабатываю и 

использую презентации по всем видам музыкальной деятельности: 

Восприятие музыки: во время знакомства с творчеством того или иного 

композитора использую портреты, видеоряд иллюстраций к музыкальным 

произведениям, знакомлю с жанрами музыки и т.д. 

Музыкально-ритмические движения и танцы: использую 

мнемотаблицы, с  помощью которых дети смогут выполнять различные 

перестроения или разучивать элементы танцев. 

Пение: по графическому изображению можно разучивать различные 

попевки, упражнения для развития голосового аппарата, по картинкам-

подсказкам узнавать и учить песни. 

Музыкально-дидактические игры: развивать музыкально-слуховые 

представления, ладовое чувство и чувство ритма можно, используя 

презентации «Солнышко и дождик», «Три кита в музыке», «Птица и 

птенчики» и др. 

Игра на ДМИ: с помощью презентаций знакомлю детей с 

музыкальными инструментами, их звукоизвлечением.  

На развлечениях и праздниках так же использую слайды как 

иллюстративный, анимационный фон мероприятий. 



Но самое главное – это то, что дети могут изучать новую тему в 

процессе игры. А в детском саду, игра является самым главным методом 

обучения. 

 

ИКТ применяю не только в работе с детьми. Консультации и семинары 

для воспитателей, родительские собрания, мастер-классы тоже проходят с 

использованием презентаций, слайд-шоу. На педагогических советах 

представляю мультимедийные презентации по темам «Подарите детям 

праздник», «Средства духовно - нравственного воспитания», 

«Здоровьесберегающие технологии в работе музыкального руководителя 

ДОУ» и др. 

ИКТ позволяют в доступном виде представить документацию для 

воспитателей, специалистов и администрации (консультации, анализ 

мониторинга, ознакомление с годовыми перспективным планом и отчет о 

проделанной работе). 

В современной деятельности музыкального руководителя одну из 

важных функций имеет интернет–общение. Оно помогает обмену опытом с 

коллегами через различные образовательные и личные сайты. Сайты, 

которыми я использую в работе: https://forum.in-ku.com/, http://www.musical-

sad.ru/,  http://nsportal.ru , Пед-мир и другие. Они позволяют найти 

необходимую информацию в доступном для детей дошкольного возраста 

виде и в кратчайшие сроки. 

Становится традицией включать презентации и на родительских 

собраниях, демонстрируя фотографии детей в повседневной жизни детского 

сада. В работе с родителями использую сайт детского сада, где размещаю 

консультации, фотографии с мероприятий, достижения воспитанников и др. 

выступаю с презентациями на родительских собраниях, использую ИКТ для 

подготовки материалов по проблемам музыкального образования детей в 

родительские уголки. И что особенно важно, ИКТ – технологии дают 

большие возможности для обработки и хранения музыкального материала. 

https://forum.in-ku.com/
http://www.musical-sad.ru/
http://www.musical-sad.ru/
http://nsportal.ru/


Сайт детского сада – это источник информации учебного, 

методического характера. Со страниц сайта родители получают информацию 

о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах поведения 

ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и воспитанию 

дошкольников. 

Мультимедийные пособия разрабатываются с помощью программ 

Microsoft  Office  Power Point, Movavi Video Editor. 

Таким образом, с помощью ИКТ усиливается информационное 

взаимодействие между субъектами информационно-коммуникативной 

предметной среды, результатом которой является формирование более 

эффективной модели обучения, повышается мотивация к изучению 

общественных дисциплин. 

Применение ИКТ позволяет добиться следующих результатов: 

Повышение эффективности процесса обучения. 

Повышение уровня профессионального мастерства и самооценки 

педагогов ДОУ. 

Активизация познавательной деятельности детей. 

Создание единой информационной среды. 

Повышение интеллектуального уровня развития ребенка посредством 

использования информационно-коммуникативных технологий. 

Если говорить об использовании информационных технологий на 

музыкальных занятиях, то здесь они помогают решить ряд задач: 

- Делают музыкальный материал доступным для восприятия не только 

через слуховые анализаторы, но и через зрительные и кинестетические. 

Таким образом, я имею возможность реализовать на практике идею 

индивидуализации обучения детей. 

- Использование компьютера существенно расширяет понятийный ряд 

музыкальных тем, делает доступным и понятным детям специфику звучания 

музыкальных инструментов и т.д. 

- Становятся базой для формирования музыкального вкуса, развития 



творческого потенциала ребёнка и гармоничного развития личности в целом. 

Также наиболее распространенной коммуникационной технологией и 

соответствующим сервисом в компьютерных сетях стала технология 

компьютерного способа пересылки и обработки информационных 

сообщений, обеспечивающая оперативную связь между людьми. Я 

использую электронную почту для консультации, отправки контрольных 

работ, пополнения личной странички на сайте ДОУ. 

     Итак, использование средств информационных технологий 

позволяет сделать процесс обучения и развития ребёнка достаточно 

эффективным,  использование мультимедиа превращает занятия в живое 

действие, вызывающее у детей неподдельный интерес, увлеченность 

изучаемым материалом. Ребенок не только видит, воспринимает, действует, 

он переживает эмоции.  

При этом мы должны помнить, что использование современных 

компьютерных технологий в музыкальном воспитании дошкольников – это 

только дополнительное средство для реализации целей и задач, 

поставленных перед нами, а ценность непосредственного общения с 

педагогом, живой музыки для дошколят остаются неоспоримыми. 
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