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Аннотация: в данной статье представлены современные направления ор-

ганизации музыкального воспитания детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения. Автором предложены пути реализации интерактивных 

методов обучения, а также раскрыты возможности медиатехнологий в музы-

кальном образовательном процессе дошкольников. 
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Медиатехнологии предоставляют широкие возможности в музыкальном 

воспитании детей дошкольного возраста. Использование визуальных и аудиоэф-

фектов под управлением интерактивного программного обеспечения с использо-

ванием современных технических и программных средств, объединяющих в себе 

текст, звук, графику, фото, видео существенно ускоряет процесс передачи зна-

ний. Систематическое использование медиатехнологий на занятиях повышает 

качество обучения и способствует наилучшему усвоению и закреплению музы-

кальных знаний. 

Интерактивные средства обучения имеют множество преимуществ: воз-

можность предъявления информации в любом виде (интерактивная презентация, 

видео, аудио и текстовый материал), наглядность и доступность учебного мате-

риала, предъявление материала в игровой форме, что, в свою очередь, позволяет 
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концентрировать внимание детей в период воспитательно-образовательного про-

цесса и активизировать умственную деятельность воспитанников. 

Использование музыкальным руководителем интерактивной доски выводит 

планирования и проведения занятий на более высокий профессиональный уро-

вень. Такие технологии позволяют улучшить качество подачи материала в лю-

бом виде. Программное обеспечение позволяет последовательно структуриро-

вать задания, сохранять и дополнять учебный материал. Демонстрация презен-

таций или видео становится более удобной, поскольку пользователю не требу-

ется взаимодействия с компьютером или ноутбуком при предоставлении инфор-

мации. 

Интерактивная доска позволяет использовать разнообразные наглядные 

средства: иллюстрации, репродукции картин, различные игровые карточки, таб-

лицы. Они способствуют созданию определенного настроения, пробуждают у 

детей эмоциональную отзывчивость. С помощью ярких и доступных для детей 

таблиц, дидактических заданий, игр происходит быстрое овладение и разучива-

ние нового материала. Наглядные пособия необходимы для музыкально-дидак-

тических игр. Например, с помощью кружков или лодочек, на которых изобра-

жены ноты, дети выкладывают на интерактивной доске направление движения 

мелодии, определяют звучание музыкальных инструментов и показывают кар-

точки с их изображением. 

Мультимедиа проектор, интерактивная доска, компьютер, специальные 

программы благодаря красочности, разнообразию форм, способствуют более 

глубокому усвоение и запоминание учебного материала детьми через образное 

восприятие и эмоциональное воздействие. 

Организация учебного процесса с использованием медиатехнологий тре-

бует от педагога специальной подготовки. Уровень профессиональной подго-

товки педагога значительно влияет на планирование учебного процесса и каче-

ство проведения занятий. Педагог должен владеть знаниями и общей информа-

цией об основных компонентах компьютера и их функциях. Преподавателям, 

стремящимся использовать медиатехнологии в обучении детей, рекомендуется 



курс лекций по основам информационных образовательных технологий. Суще-

ствует множество программ, сайтов, электронных учебников, предоставляющих 

информацию о технических средствах. 

Компетентность педагога в области медиатехнологий предполагает следу-

ющее: 

 знание основных электронных и цифровых пособий по предмету; 

 умение находить и предоставлять информацию в соответствии с постав-

ленными целями и задачами образования; 

 умение устанавливать и использовать компьютерную программу; 

 умение пользоваться проекционной техникой; 

 владение методикой создания дидактического материала; 

 выборочное использование ПО, для оптимального предоставления раз-

личного рода материала в учебном процессе; 

 умение грамотно предоставлять информацию детям в доступном и понят-

ном виде. 

Учитывая основные функции и возможности программ и компьютера, педа-

гог сможет последовательно ввести в процесс музыкального воспитания интер-

активные средства, в дальнейшем систематически использовать их при построе-

нии и проведении музыкальных занятий. 

Музыкальное занятие должно строиться по определенной структуре, в нем 

все должно быть продумано – цель, задачи, содержание, средства, методы. 

При введении интерактивных средств обучения ребенок сможет самостоя-

тельно прослушать произведение, представить определенные образы, используя 

интерактивную доску нарисовать рисунок из любых предоставленных ему фи-

гур. Задание для ребенка, таким образом, может значительно упроститься, если 

руководитель заранее подготовил определенный пакет ресурсов (шаблонов, фо-

новых изображений, это могут быть и 3D изображения и фигуры). 

Поскольку игровая деятельность в старшем дошкольном возрасте не пере-

стает быть ведущей, использование различных игровых упражнений, заданий, 

интерактивных презентаций, созданных в программах Microsoft PowerPoint, 



SMART Notebook будут способствовать формированию мотивации ребенка к 

изучению азов музыкального искусства. Дети с интересом и легкостью будут вы-

полнять задания, предлагать свои идеи, самостоятельно находить проблему, ре-

шать поставленные задачи, и даже принимать участие в построении занятий. 
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