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Отчёт  

об использовании цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

в образовательной деятельности  

подготовила музыкальный руководитель Селецкая Н. В 

       Использование компьютера в дошкольном  учреждении  также 

позволило значительно оживить  совместную образовательную деятельность 

с детьми. Компьютерные  технологии  расширяют возможности 

музыкального руководителя в преподнесении музыкального и 

дидактического материала, предусмотренного образовательной программой 

дошкольного учреждения. Очень важно, что музыкальный руководитель, 

используя ЦОР,     имеет дополнительную возможность передачи 

детям  визуальной информации. Музыкальные занятия с применением ЦОР 

усиливают  познавательный  интерес дошкольников к музыке, 

активизируют  детское внимание, так как появляются новые  мотивы  к 

усвоению  предложенного материала.   На таких занятиях дети обычно 

бывают более активными  в совместном обсуждении музыкального 

произведения. Музыкальное занятие становится более содержательным, 

гармоничным и результативным. 

      Для работы с детьми я использую созданные  «наглядные 

пособия»  в программах Киностудия Windows Live, Microsoft Office Power 

Point.  

      Так в   разделе «Восприятие музыки»  это  показ портретов 

композиторов, иллюстрации к музыкальному произведению, подборка 

слайдов или видео, сопровождающих музыкальное произведение. 



      Для обучения детей  музыкально - ритмическим  движениям я 

обращаюсь к    видео – клипам, с помощью которых дошкольники 

знакомятся  с различными танцевальными движениями,   композициями, 

особенностями их исполнения.   

       В разделе «Пение» используются  иллюстрации, которые помогают 

детям соблюдать правильную певческую позицию, имеются презентации 

с  наглядным изображением ритмического рисунка   песни и цветные 

иллюстрации, сопровождающие текст песни.  

       Имеют место и упражнения на развитие голоса, певческого 

диапазона, упражнения,  помогающие сформировать представления детей 

о  долгих и коротких звуках, о движении мелодии («Лесенка», «Веселые 

зверята», «Куда бежит река» и т.п.). 

  Музыкально - дидактические игры, созданные с помощью 

компьютерных технологий, позволяют дошкольникам в доступной, 

привлекательной форме развивать тембровый, динамический слух, чувство 

ритма, лада,  определять  характер музыкального произведения. («Солнышко 

и дождик», «Птица и птенчики», «Угадай, на чем играю» и т.д). 

         В разделе «Игра на детских музыкальных инструментах» 

используются презентации – концерты для знакомства с музыкальными 

инструментами и особенностями их звучания. 

       Интересно, ярко и волшебно происходит знакомство дошкольников 

с разными видами  искусства, такими, как театр, балет, опера, совершив 

виртуальные путешествия. 

       Таким образом,  практика  работы с дошкольниками в ДОУ 

показывает, что  использование  ЦОР способствует раскрытию, развитию  и 

реализации музыкальных способностей дошкольников, развитию 

музыкальных способностей, слуховых впечатлений и представлений детей; 

активизации  и развитию  эмоционального восприятия музыки; 

формированию познавательной мотивации у дошкольников к музыкальной 

деятельности. 



      В наше время использование данной технологии  актуально, так 

как  в должностные обязанности   музыкального руководителя ДОУ входит и 

знание  «основ работы с персональным компьютером (текстовыми 

редакторами, электронными таблицами)», владение  «электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием, музыкальными редакторами». 

       В нашем дошкольном образовательном учреждении созданы 

достаточные условия для использования ЦОР и организации различного рода 

деятельности с использованием современного компьютерного 

оборудования.  Музыкальный зал детского сада оснащен      стационарным 

программно-техническим комплексом,  мультимедийным проектором, веб-

камерой. 

 Указанное оснащение в полной мере  используется не только в работе 

с детьми,  но и с педагогами, и родителями наших воспитанников. Например, 

широко применяю  ЦОР для  музыкального и визуального оформления 

праздников и развлечений, на родительских собраниях, для подготовки 

материалов по проблемам музыкального  образования детей в родительские 

уголки. 

 Но всегда нужно помнить о чувстве меры, ведь  использование 

современных  компьютерных технологий  в музыкальном воспитании 

дошкольников – это только дополнительное средство для реализации целей и 

задач, поставленных перед музыкальным руководителем детского сада.  А 

ценности  непосредственного  общения с педагогом, живой  музыки для 

малышей  остаются неоспоримыми.  

Таким образом, благодаря использованию современных технологий на 

музыкальных занятиях воспитанник из пассивного слушателя превращается в 

активного участника процесса, процесс становится более насыщенным и 

интересным. В отличие от обычных технических средств обучения ЦОР 

позволяют развивать интеллектуальные, творческие способности  в 

дошкольном детстве, наиболее полно  познакомиться с миром музыки. 



При планировании деятельности я учитываю  условия и требования к 

использованию ЦОР в учебно-воспитательном процессе : 

-   соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, 

-   правильное определение дидактической роли и места ЦОР в 

образовательной деятельности, 

-   плановость применения ЦОР, 

-   соответствие возрасту детей. 

Хочется отметить, что в условиях детского сада необходимо 

использование ЦОР в различных видах образовательной деятельности. 

Совместная организованная деятельность с детьми имеет свою специфику, 

она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого 

иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. 

Использование информационных технологий позволяет сделать процесс 

обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, открывает новые 

возможности образования не только для самого ребёнка, но и для педагога.  

Я активно участвую в On-line форумах музыкальных руководителей, 

где активно обмениваюсь опытом работы с коллегами http://forum.in-

ku.com/showthread.php?t=132833,   дата регистрации 2009г, также повышаю 

уровень самообразования просматривая вебинары Т.Э. Тютюниковой на 

сайте «Преемственность в образовании». Создала свой мини - сайт 

http://nsportal.ru/seleckaya-natalya-valerevna;         

https://infourok.ru/user/seleckaya-natalya-valerevna; также имею свою 

страничку на сайте МБДОУ – http://dou-

1.unosmirnih.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka, где размещены все учебно-

методические материалы, портфолио педагога, праздники, проводимые в 

ДОУ. В перспективе повышение уровня ИКТ - компетентности, освоение 

новых программ, редакторов. 
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