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Современный мир непрерывно меняется, а с ним меняются и 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. И не потому, что изменилась природа самого 

ребенка, принципиально изменилась жизнь, ожидания взрослых и детей, воспитательные 

модели в семье, педагогические требования в детском саду. Можно полагать, что 

современное образование станет продуктивным только тогда, если в его содержание будут 

заложены потребности современных детей, а процесс обучения и воспитания будет 

осуществляться с учетом их особенностей, потенциала и возможностей. А для этого и 

педагоги должны быть современными — разрабатывать и использовать в своей 

профессиональной деятельности инновационные технологии воспитания и обучения, 

опираясь на особенности современных детей.  

Создать такие условия, в которых ребенок научится сотрудничать с другими 

детьми в решении разнообразных познавательных задач, проявлять познавательную 

инициативу, удовлетворять собственное любопытство, развивать воображение и 

творческие способности. Другими словами, удовлетворит свою потребность к 

самореализации, проявлению своей деятельной натуры. ФГТ акцентируют внимание на 

активизацию инновационных аспектов деятельности дошкольников посредством 

использования педагогами информационно-коммуникационных технологий. 

В практике работы музыкального руководителя использование информационно-

коммуникационных технологий является необходимым средством повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса. Использование ИКТ с детьми осуществляется 

в непосредственно образовательной музыкальной деятельности и индивидуальной работе. 

Для формирования и развития у детей устойчивого познавательного интереса перед 

музыкальным руководителем должна стоять задача: сделать непосредственно 

образовательную музыкальную деятельность интересной, насыщенной и занимательной, 

т. е. материал должен содержать в себе элементы необычайного, удивительного, 

неожиданного, вызывающий интерес у детей к учебному процессу. Организация 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) по освоению детьми 

образовательной области «Музыка» основной общеобразовательной программы с 

применением информационно-коммуникационных технологий в сочетании с 

традиционными методами обучения, на наш взгляд, улучшает результат образования, и 

помогает решить ряд задач: сделать материал доступным для восприятия не только через 

слуховые анализаторы, но и через зрительные; существенно расширить понятийный ряд 

музыкальных тем, делая их доступными и понятными детям; обогатить методические 

возможности организации совместной деятельности педагога и детей, придать ей 

современный уровень с учетом ФГТ; активизировать творческий потенциал ребёнка, 



способствовать воспитанию интереса к музыкальной культуре; развить интегративные 

качества дошкольника. 

 И действительно, в образовательной области «Музыка» применение ИКТ 

раскрывает большие возможности. Красочные познавательные презентации, 

видеофильмы, мультимедийные пособия помогают разнообразить процесс знакомства 

детей с музыкальным искусством, сделать встречу с музыкой более яркой, интересной. К 

сожалению, пока нет специальной программы и методических пособий, которые помогут 

педагогу-музыканту в дошкольном учреждении грамотно и эффективно использовать 

информационно-коммуникационные технологии, поэтому приходится самостоятельно 

осваивать этот новый вид деятельности, разрабатывать авторские мультимедийные 

учебно-методические пособия, презентации, музыкально-дидактические игры с 

аудиоприложением.  

Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством нескольких видов 

музыкальной деятельности в детском саду: слушания музыки, пения, музыкально-

ритмических движений, музыкально-дидактических игр.  

Мультимедиа презентации позволяют обогатить процесс эмоционально-образного 

познания, вызывают желание неоднократно слушать музыкальное произведение, 

помогают надолго запомнить предложенное для слушания музыкальное произведение, 

зрительное восприятие изучаемых объектов позволяет быстрее и глубже воспринимать 

излагаемый материал. Презентации незаменимы при знакомстве детей с творчеством 

композиторов, в этом случае яркие портреты, фотографии привлекают внимание детей, 

развивают познавательную деятельность, разнообразят впечатления детей. 

Мультимедийные презентации очень гармонично вписываются в праздник, как часть 

утренника. Используя мультимедийные презентации, в первую очередь, необходимо 

позаботиться о соблюдении санитарно-гигиенических норм, а именно очень важно, чтобы 

расстояние до экрана составляло не менее 50 см, изображение было чёткое.  

При создании мультимедийных пособий использовались следующие 

компьютерные программы: ProShow Product (программа для создания видео); Pinnacle 

Studio 14 (для редактирования видео, добавления музыки, переходов, анимации и 

различных эффектов); Audacity (программа с расширенными возможностями для записи и 

редактирования цифрового аудио); Format Factoru (многофункциональный конвертер 

мультимедиа файлов); PM Nero6 (программа записи на электронный носитель). Серия 

мультимедийных учебно-методических пособий «Игровая теория музыки» разработана в 

соответствии с ФГТ, опираясь на Рекомендации по созданию учебной продукции по 

дошкольному образованию (Письмо Министерства образования РФ № 680/23–16 от 

05.07.2001 г.), с учётом принципов комплектности, вариативности, преемственности 

дошкольного и начального общего образования, обеспечения единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

Данные мультимедийные пособия разработаны и эффективно используются в 

практической деятельности в соответствии с комплексно-тематическим планированием по 

освоению детьми старшего дошкольного возраста образовательной области «Музыка» 

основной общеобразовательной программы. Пособия носят вспомогательный характер и 

являются дополнением к традиционным наглядным методам и средствам обучения в 

разделе «Слушание» НОД.  

Пение занимает ведущее место в системе музыкально-эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста. Этот вид деятельности тоже предполагает использование 

информационно-коммуникационных технологий. Так, условием хорошей дикции, 

выразительного пения является понимание смысла слов, музыкального образа песни, 



поэтому мною создана картотека электронных иллюстрации и презентаций к различным 

песням, требующим пояснения к тексту.  

Таким образом, информатизация системы образования предъявляет новые 

требования к педагогу и его профессиональной компетентности. Педагог должен  уметь 

пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудованием, а также 

создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической 

деятельности, учитывая индивидуальные и возрастные особенности современных детей.  

 

 


