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Аннотация: в работе раскрыты возможности медиатехнологий в работе 

музыкального руководителя дошкольного образовательного учреждения. Авто-

ром приведены примеры использования различных медиапрограмм. 
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Музыкальное занятие с применением медиатехнологий усиливает познава-

тельный интерес дошкольников к музыке, активизирует внимание детей. В ра-

боте с детьми для предоставления наглядного материала можно использовать 

любую обучающую электронную презентацию. Важно учитывать не только об-

щий вид презентации, ее содержание, но и дизайн, анимацию, конкретные об-

разы, символы в презентации, которые будут доступны и понятны ребенку. Элек-

тронная презентация демонстрируется на экране с помощью мультимедиа-про-

ектора. Данный вид презентации включает в себя все технологические и функ-

циональные возможности. 

Различают два вида презентаций по технике их демонстрации: интерактив-

ную и непрерывно выполняющуюся. Первый вид презентации может активизи-

ровать детей на музыкальных занятиях, поскольку дети должны самостоятельно 

принимать участие и следовать четким инструкциям на экране, а второй служит 

как подготовка детей к музыкальной теме, пояснение или ее подробная демонстра-

ция, а также может быть использована в заключение занятия или мероприятия. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Существует некоторое количество простых в использовании программ, та-

ких как: Microsoft Power Point, Windows Movie Maker, Total Video Converter 

Slideshow Maker, SlideRocket, Digistudio. 

Программа Microsoft Power Point выполняет ряд задач: последовательно со-

здание новой презентации, новых слайдов; оформление готовых слайдов и шаб-

лонов; широкий выбор анимационных эффектов; добавление фигур, диаграмм, 

различных символов; копирование и вставка элементов видео, рисунка, анима-

ции; добавление в презентацию звуковых эффектов, фильмов и анимированных 

рисунков, настройка анимации к каждому слайду. Данная программа проста в 

использовании и имеет все необходимые инструменты для создания и улучше-

ния слайдов. Программа позволяет создавать все необходимые иллюстрации и 

интерактивные игры, анимации, тексты. С помощью шаблонов оформления, 

представленных в программе, можно добавлять различные цвета, шрифты и об-

разцы фона. Программу можно использовать на музыкальные темы для создания 

мультимедийной презентации, которая будет включать в себя перечень слайдов 

для виртуальной экскурсии детей, например, по осеннему лесу, при проведении 

осенних праздников и мероприятий. 

Программа Windows Movie Maker предоставляет ряд возможностей: созда-

ние слайд-шоу из изображений; добавление заголовков и титров; добавление эф-

фектов к видео; создание переходов между фрагментами видео; наложение лю-

бой звуковой дорожки; создание видео из фотографий, изображений, и видео с 

наложением голосового и музыкального сопровождения, обрезание и склеива-

ние видео. 

Программу Movie Maker можно использовать как при планировании и про-

ведении музыкальных занятий, так и при проведении детских праздников и раз-

влечений. 

Total Video Converter – программа для конвертирования мультимедийных 

файлов. Основными ее функциями является конвертирование большого количе-

ства видео- и аудио-форматов в различных форматах, а также объединение фай-

лов в один. Программа позволяет создавать любую GIF-анимацию, которую 



можно использовать для презентации, созданной в программе Microsoft Power 

Point. Программа предоставляет множество возможностей для музыкального ру-

ководителя при подготовке к занятию или планировании праздничного меропри-

ятия. Например, при подготовке презентации к музыкальному празднику весны, 

руководитель может использовать анимированные картинки с изображением си-

яющего солнца, тающего снега, цветущих деревьев. Такая мультипликация при-

влекает гораздо больше внимания в слайдах, нежели статическое изображение. 

Положительными моментами является вместимость большей информации за 

счет чередующихся кадров. 

Slideshow Maker – это приложение для создания видео слайд-шоу на основе 

фотографий, а также полноценного проекта с множеством стилей, эффектов и 

фоновой музыкой. Приложение можно использовать при создании видео презен-

тации, например, о жизни и творчеств композитора. Видео может включать в 

себя множество изображений и библиографических кадров. 

Интернет-платформа SlideRocket создана специально для работы с презен-

тациями и их публикации в Интернете. Данная платформа имеет несколько пре-

имуществ. В разделе презентаций, слайдов, медиа файлов сохранены все воз-

можные презентации, файлы и слайды, которые когда-либо были созданы. Каж-

дый из разделов хранит в себе информацию, которая была использована для кон-

струирования презентаций и иллюстраций, а также элементы оформления, аудио 

файлы звукового сопровождения. Некоторые из разделов платформы содержат 

темы оформления, которые можно использовать в презентации. Платформа так 

же предлагает нам небольшой обзор готовых примеров презентации, который в 

последующем можно использовать в качестве шаблона. Платформа удобна в ис-

пользовании и имеет так же еще одно важное преимущество. При проведении 

музыкального занятия руководитель может воспользоваться выходом в Интер-

нет и воспроизвести свой проект или презентацию в режиме реального времени, 

поскольку разделы платформы содержат в себе всю историю создания мульти-

медийных презентаций. 



Digistudio – программа, которая также подходит для создания презентаций 

из фотографий. В презентацию можно ввести векторную анимацию Flash или 

Swish, добавлять музыку, тексты. Меню программы предлагает широкий спектр 

анимационных эффектов и шрифтов для оформления. Digistudio позволяет до-

бавлять в презентацию MP3-файлы, где громкость можно регулировать во время 

демонстрации презентации. Важным является возможность подготовки звуковой 

дорожки видеофильма или презентации. 

Существует множество аудиоредакторов, позволяющих редактировать зву-

ковую информацию в цифровую звукозапись, самыми простыми из которых яв-

ляются: Adobe Audition, Free Audio Editor, Nero Wave Editor, Sound Forge. Adobe 

Audition – это инструмент для записи и редактировании аудиофайлов. 

Программа предназначена для работы с аналоговым звуком и включает в 

себя основные функции: запись звука, редактирование звукового файла, совме-

щение нескольких звуковых файлов с возможностью совместного звучания, из-

менение громкости и панорамы, удаление шумов, щелчков, искажений, вырав-

нивание звука, смена темпа и высоты тона звукового сигнала. 

Free Audio Editor позволяет редактировать аудио, конвертировать аудио в 

любые форматы, регулировать уровень громкости, записывать звук. Редактор 

предлагает множество эффектов: усиление, задержка, нарастание и затухание, 

зеркальное отражение формы волны, обратное воспроизведение. 

Nero Wave Editor – аудио-редактор, обладающий инструментами для обра-

ботки и редактирования аудиофайлов с использованием различных методов оп-

тимизации и фильтрации звука. Программа включает набор эффектов, инстру-

ментальных средств, различных фильтров. 

Sound Forge – это цифровой аудиоредактор, позволяющий создавать и ре-

дактировать звуковые файлы. С помощью программы можно обрезать аудио, 

накладывать фильтры, эффекты, производить цифровой ремастеринг и очище-

ние старых записей. 

Каждый из перечисленных редакторов имеет свои полезные функции за-

писи, редактирования, удаления фрагментов, добавления эффектов, улучшение 



звука. Использование медиатехнологий позволяет сделать музыкальное занятие 

более ярким, эмоционально окрашенным, вызывая у ребенка живой интерес, ак-

тивизируя развитие слухового и зрительного внимания и памяти. 
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