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Аннотация: в статье говорится о необходимости использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий при организации с детьми непосред-

ственно-образовательной деятельности в образовательной области «Музыка». 

Ключевые слова: интерактивная доска, игры, информационно-коммуника-

тивные технологии, интерактивное обучение, педагоги ДОУ. 

Сегодня, без новых информационных технологий уже невозможно предста-

вить современное образование. Использование информационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) в детском саду – это не влияние моды, а необходи-

мость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

Педагог, который работает, используя мультимедиа проектор, компьютер, 

имеет выход в Интернет, обладает качественным преимуществом в работе по лю-

бому виду деятельности в ДОУ, в том числе, и по музыкальному воспитанию. 

Чтобы успешно внедрять новые технологии в свою работу, необходимо, в 

первую очередь, самому музыкальному руководителю в совершенстве владеть 

ими. Повышение своей компетентности в области использования ИКТ не пред-

ставляется без работы над самообразованием. Большую помощь оказало созда-

ние администрацией информационно-образовательной среды в ДОУ (наличие 

компьютеров, принтеров, цифровой фото- и видеоаппаратуры, проектора с экра-

ном, ноутбука, электронного пианино). Через семинары, консультации, круглые 

столы администрацией ДОУ было организовано непрерывное обучение педаго-

гов применению ИКТ в практической деятельности: по обучению использования 

мультимедийного оборудования, создания презентаций и применения их в вос-

питательно-образовательном процессе, подбора материалов для изготовления 
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картотек, буклетов, памяток, выполнения проектов в форме презентаций и напи-

сания планов, мониторинга в электронном виде. 

В современных условиях появилась возможность участвовать в различных 

профессиональных конкурсах в сети интернет. Участие в таких конкурсах спо-

собствует повышению уровня педагогической компетентности каждого педа-

гога, в том числе и музыкального руководителя. Умение работать в разных фор-

матах (видео, фото, текстовыми документами, мультимедийными презентаци-

ями, пополняет личный опыт педагога в области использования ИКТ. Несо-

мненно, большое влияние на повышение компетентности оказывает прохожде-

ние курсов ИКТ, я планирую на будущий год пройти такие курсы. 

Использование готовых интернет-ресурсов оказывает большую помощь му-

зыкальному руководителю в образовательном процессе. Например, быстрый по-

иск фото, аудио, видео – материалов, новых сценариев, стихов, песен, танцев об-

легчает подготовку к занятиям, утренникам. Активное использование электрон-

ной почты даёт возможность общаться с коллегами и делиться друг с другом ме-

тодическими наработками, фотографиями. 

В своей работе я использую мультимедийные презентации на занятиях, 

праздниках и развлечениях, методических мероприятиях в ДОУ, родительских 

собраниях, Днях открытых дверей для родителей. 

Ведение документации в электронном виде значительно облегчает и сокра-

щает время на её подготовку и написание. 

Участие в вебинарах и интернет-конференциях позволяет узнавать и приме-

нять в своей работе самые последние новинки в образовании. 

Использование ИКТ позволяет сделать воспитательно-образовательный 

процесс разнообразным и интересным для детей. На занятиях я использую ви-

део-клипы, картинки, иллюстрации, музыкально-дидактические игры, презента-

ции, фото и видео-ролики для знакомства с разными видами искусства, музы-

кальными инструментами и спецификой их звучания. Данные методы и приёмы 

ведут к активизации детской деятельности на музыкальных занятиях. 
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При проведении праздников и развлечений мультимедийное сопровожде-

ние создает эффект реальности происходящего. Например, на осеннем празднике 

можно проецировать картины осеннего леса, а зимой – снежный пейзаж. В бесе-

дах о Великой Отечественной войне, на Дне космонавтики, 23 февраля исполь-

зование тематических информационных пособий с просмотром детьми на экране 

военной техники, разновидностей войск, военных парадов, салютов и т. д., акти-

визируют воспитательно-образовательный процесс. Такая организация детской 

деятельности вызывает у воспитанников живой интерес к изучаемому матери-

алу. 

Работая в контакте с педагогами, я делюсь своим накопленным материалом 

для занятий, например, для музыкального сопровождения образовательного про-

цесса, просыпательной гимнастики, физкультминуток. Оказываю помощь в по-

полнении музыкальных уголков в группах музыкально-дидактическими играми, 

папками-передвижками и материалом для родительских уголков, аудио и видео-

сказками для свободной деятельности детей. Совместное с воспитателями про-

ведение интегрированных занятий с использованием ИКТ ведёт к плодотвор-

ному сотрудничеству музыкального руководителя и воспитателя. 

Неотъемлемой частью работы музыкального руководителя является работа 

с родителями. На родительских собраниях я активно использую показ мультиме-

дийных презентаций с подборкой фотографий с праздников, досугов, моментов 

из непосредственно образовательной деятельности, музыкальное сопровожде-

ние. Показ таких презентаций вызывает интерес у родителей наших воспитанни-

ков, делает родительские собрания интересными и познавательными. 

Кроме этого, используя ИКТ, я оформляю яркие и красочные информаци-

онные уголки для родителей, изготавливаю для них буклеты и памятки. На ин-

формационном сайте дошкольного учреждения желающие родители узнают но-

вости из жизни ДОУ о проводимых мероприятиях, полезную информацию, итоги 

прошедших конкурсов, получают информацию по всем их интересующим во-

просам. 
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В моей работе по использованию электронно-информационных технологий 

на занятиях имеются все условия: 

– на рабочем месте имеется персональный компьютер, а в зале – интерак-

тивная доска. 

В перспективе для дальнейшего совершенствования качества своей работы 

я ставлю перед собой следующие задачи, это: пройти обучение на курсах по ин-

формационным технологиям, повышать свою квалификацию через дистанцион-

ное обучение, продолжать участвовать в различных интернет-конкурсах, конфе-

ренциях, вебсеминарах, а так же активизировать работу по участию в интернет 

конкурсах моих воспитанников. 
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