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Аннотация: в данной статье рассматривается опыт использования меди-

атехнологий в музыкальном воспитании детей в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения. Автором предложен конкретный пример проведения 

музыкального занятия с применением интерактивных средств обучения. 

Ключевые слова: презентация, слайд, проекционный экран, проектор муль-

тимедиа, Power Point, педагогическая задача. 

Внедрение и использование медиатехнологий как средства музыкального 

воспитания и развития ребенка позволяют расширить возможности педагога в 

образовательной и воспитательной деятельности, а также позволяет приобщить 

детей к обучающим программам. Использование медиатехнологий повышает 

наглядность предоставляемого материала, способствует быстрому усвоению и 

закреплению музыкального материала и повышает интерес к музыкальным заня-

тиям в целом. 

Для построения и проведения музыкального занятия в условиях дошколь-

ного образовательного учреждения можно использовать уже готовые или само-

стоятельно составленные презентации из слайдов, выполненные в программе 

Microsoft Office Power Point. 
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Например, занятие на тему «Весна». Цель: знакомство детей с растительным 

и животным миром весной. Педагогической задачей на таком занятии будет яв-

ляться развитие воображения, познавательного интереса, внимания и памяти де-

тей. 

Занятие на тему весны проводится с использованием наглядного метода, где 

дети будут рассматривать иллюстрации, слайды, а также словесные методы, где 

ребята смогут отгадывать загадки и отвечать на вопросы. Необходимым обору-

дованием для проведения такого занятия является проекционный экран, проек-

тор мультимедиа, музыкальные колонки, или музыкальный центр, компьютер 

или ноутбук, программное обеспечение. 

В процессе проведения занятия используется мультимедийная презента-

ция – слайд с изображением весны в лесу. Перед началом занятия руководитель 

включает готовую презентацию на компьютере. В момент, когда дети будут за-

ходить в зал, первый слайд презентации должен быть представлен на проекци-

онном экране. В данном случае это будет изображении весеннего леса. Вначале 

занятия руководитель спрашивает детей о временах года, которые они знают, 

и задает вопросы об уже наступившем времени года. Поскольку на экране дети 

видят изображение весны, они быстро отвечают на наводящие вопросы. После 

разговора детей о временах года, педагог может задать детям несколько загадок 

о птицах, которые прилетают с наступлением весны. 

В период предварительной работы некоторые дети могут самостоятельно 

изучить загадки и задавать их другим ребятам на занятии. Когда дети будут от-

гадывать загадки о птицах, их отгаданная птица появляется на экране. Это может 

быть анимация прилетающего дятла, ворона, дрозда, соловья, ласточки, стрижа. 

Поскольку деятельность детей на занятии должна постоянно варьироваться, вос-

питатель может предложить детям сесть на стульчики и спеть весеннюю песенку, 

которую руководитель заранее подготовил. При этом в презентации слайд 

с изображением весеннего леса и птичек должен присутствовать на экране, перед 

глазами ребят, чтобы создавать определенное эмоциональное настроение. 



После прослушивания песни руководитель задает детям вопрос о деятель-

ности детей в садах и огородах, и предлагает детям поиграть – посадить мор-

ковку, капусту, картошку, свеклу и помидоры. На экране появляется изображе-

ние весеннего сада, и дети встают в кружочек и поют песенку «Весенней ого-

род». В этот момент некоторые из ребят надевают маски овощей и танцуют в се-

редине круга. 

В момент окончания музыкальной игры руководитель может дать детям за-

дание рассказать стихотворения об овощах, чтобы он вырос сочным и вкусным. 

Дети по очереди выходят в круг и рассказывают стихотворение об овоще, кото-

рый демонстрируется на проекционном экране. 

После окончания занятия руководитель хвалит детей и прощается с ними. 

В этот момент звучит музыкальная композиция, которую руководитель заранее 

установил на представленном в данный момент слайде. 
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