
ИКТ в работе с детьми дошкольного возраста, как средство активизации 

познавательного интереса на музыкальных занятиях в ДОУ. 

Стратегия построения информационного общества в России, 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования формирует запрос на обновление требований к образованию, 

обновление информационно – образовательной среды образовательных 

организаций. Использование информационно – коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ), их внедрение позволяет существенно обновить, 

качественно обогатить образовательный процесс, повысить его 

эффективность. 

2 слайд. ИКТ в условиях дошкольного образования учреждения дает 

возможность педагогу – музыканту: 

- визуализировать для детей изучаемые объекты, явления; 

- моделировать процессы и ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни; 

- использовать средства, благодаря которым обучение осуществляется в 

игровой форме. 

Более того, рядом исследователей утверждается, что применение ИКТ 

позволяет более активно развивать у детей зрительное и слуховое 

восприятие, задействовать на занятии все виды памяти: зрительную, 

слуховую, образную, ассоциативную и др. [1, c. 8]. 

3 слайд. Цель использования ИКТ в музыкальном занятии – повысить 

интерес дошкольников к различным видам музыкальной деятельности. 

С помощью ИКТ решаются задачи музыкального воспитания и 

развития: 

- развитие музыкальных способностей дошкольников; 

- обогащение слуховых впечатлений; 

- активизация и развитие эмоционального восприятия музыки; 



- формирование познавательной мотивации дошкольников к музыкальной 

деятельности. 

4 слайд. Основными материально – техническими атрибутами ИКТ 

применяемыми в практике детского сада, являются:  

- персональный компьютер или ноутбук. Это средство ИКТ для создания 

информационной среды любого уровня образования. Возможности 

компьютера определяются установленным на нем программным 

обеспечением: программы подготовки презентаций, органайзеры, 

графический, текстовый или музыкальный редактор и т. п.; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска – устройство, способное воспроизводить звук и 

проецировать изображение на экран с компьютера; 

- многофункциональное устройство (МФУ) – устройство, объединяющее в 

себе копировальный аппарат, принтер и сканер. Устройство не применяется 

непосредственно в работе с детьми, но обеспечивает качественную 

подготовку дидактического, раздаточного материала; 

- магнитофон, музыкальный центр; 

- микрофон, цифровой фотоаппарат, видеокамера. 

Благодаря новым техническим возможностям музыкальный 

руководитель способен на занятии более успешно решать педагогические 

задачи: развивать у детей образное мышление, формировать представления 

об одном и том же художественном образе в различных жанрах и видах 

искусства, выделять и акцентировать внимание детей на различных 

средствах выразительности, развивать музыкальные способности; 

воспитывать эстетический вкус. Как пишет О. С. Фомичева, опираясь на 

конкретные зрительные образы, дети сравнивают, анализируют, делают 

определенные выводы, эмоционально реагируют на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения. 



Таким образом, организуется единый процесс образного восприятия и 

активной мыслительной деятельности малышей [2, с. 43]. 

На основе анализа литературы, мною был разработан ряд примеров, 

использования ИКТ в разных видах музыкальной деятельности. Так, в ходе 

прослушивания музыкальных произведений мы знакомим ребят с характером 

музыкальных образов, затем осуществляем просмотр видео – иллюстраций, 

например, на экран выводится рисунок, с изображением ребенка, 

выполняющего разные действия: ребенок прыгает, лежит в кровати или 

бегает. Так же ярко и зрелищно могут быть представлены репродукции 

произведений изобразительного искусства. Их важно правильно подобрать к 

музыкальным произведениям. Дети могут выбрать соответствующее музыке 

действие, соотнести с жанрами музыки, с музыкальными инструментами, с 

фактами из жизни и творчества композиторов. 

5,6, 7 слайд. 

Своими возможностями применения ИКТ обладает пение. Известно, 

что оно занимает ведущее место в системе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Так, условием выразительного пения детей является 

понимание смысла слов, а через слово – содержание музыкального образа 

песни. Это, в свою очередь, определяет требования к работе над дикцией. 

Потому мною создана электронная картотека иллюстраций и презентаций к 

различным песням, требующим пояснения текста. Очень важно и то, что 

сочетание выразительного исполнения песни и анимационного фона на 

экране создает благоприятный психологический настрой у дошкольников. 

В работе над качеством исполнения песен широко использую 

видеоролики с участием самих детей. Фрагменты некоторых занятий, где 

дети исполняют песни, записываются на видеокамеру, а затем совместно с 

детьми просматриваются на большом экране через проектор и обсуждаются. 

8 слайд. 



ИКТ могут быть эффективно использованы при разучивании и 

выполнении музыкально – ритмических упражнений. На музыкальных 

занятиях ребята, осваивая различные элементы танцев, иногда испытывают 

трудности. Более качественному исполнению танцевальных движений и 

целых композиций способствует просмотр специально подготовленных 

видеороликов, где ребята могут увидеть, как это делают другие дети, то, что 

в результате должно получиться у них. Видео – просмотр помогает 

дошкольникам лучше выполнять указания педагога, выразительно исполнять 

движения.  

Кроме того, при разучивании музыкально – ритмических движений  

использую мнемотехнику.  

9 слайд. Мнемотехника – это система методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации. Использование мнемотехники для дошкольников в настоящее 

время становится более актуальным. Особое место в работе с детьми 

занимает использование в качестве дидактического материала мнемотаблиц, 

при помощи которых дети смогут выполнять различные перестроения или 

разучивать элементы танцев.                               

10 слайд. Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная 

информация. Это графическое или частично графическое изображение 

персонажей песни, сказки, явлений природы, некоторых действий и др.,  

11 слайд,  главное здесь – изобразить так, чтобы нарисованное было 

понятно детям. Для детей младшего дошкольного возраста необходимо 

давать цветные мнемотаблицы, т. к. они вызывают более яркие впечатления и 

дольше сохраняются в памяти: цыпленок желтого цвета, мышка серая и т. д. 

12 слайд. 



Незаменимым атрибутом занятий является применение видео 

партитуры в ходе обучения детей игре на детских музыкальных 

инструментах.  

13 слайд. Все виды и группы музыкальных инструментов могут быть 

представлены в презентациях и видеороликах. Могут использоваться клипы 

(«Ложки деревенские»), сказочки – подражалочки и другие визуальные 

подсказки для маленьких музыкантов.  В своей работе я соотношу музыку с 

изображением определенного животного. Далее с детьми выбираем для него 

«правильный» музыкальный инструмент, например, изображена лошадка – 

подобрали инструмент барабан, солнышко с лучиками – треугольник и др. 

так, дети от музыкального образа идут к музыкальному инструменту. 

14 слайд. В работе, музыкальный руководитель может использовать 

уже разработанный комплект музыкально – дидактических игровых пособий 

с аудио приложениями: «Песня, танец, марш», «Зайцы на полянке», «Кого 

встретил колобок?», «Музыкальные птенчики», «Три цветка» и др. 

Музыкально – дидактические игровые пособия с аудио приложениями 

предназначены для организации самостоятельной и совместной деятельности 

детей 5 – 7 лет, направлены на накопление опыта восприятия музыки, 

формирования представлений о музыкальных звуках и их свойствах, 

развитие музыкального слуха у детей, ориентированы на стимулирование 

самостоятельного познания, творческого процесса, инициативы, свободы 

выбора, развитие коммуникативных качеств. Используются в 

индивидуальной и групповой работе для закрепления полученных знаний по 

образовательной области «Музыка» [2, с 77-124]. 

Таким образом, благодаря использованию современных технологий на 

музыкальных занятиях, воспитанник из пассивного слушателя превращается 

в активного участника процесса, занятие становится более насыщенным и 

интересным. 



В отличие от обычных технических средств обучения, ИКТ позволяют 

не только насытить ребенка большим количеством готовых, строго 

отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и 

развивать интеллектуальные, творческие способности в дошкольном 

возрасте, познакомиться с миром природы, закрепить представления о себе, 

семье, обществе, искусстве [3, c. 82]. 

Корме того, в ходе реализации желания взрослого разнообразить 

деятельность детей, создания новых заданий, развиваются и 

совершенствуются креативные качества педагога, растет уровень его 

профессиональной компетентности.  

15 слайд. Однако, следует отметить, что использование компьютерных 

заданий не заменяет привычных методов и технологий работы, а является 

дополнительным, рациональным и удобным источником информации, 

предоставления наглядности, создает положительный эмоциональный 

настрой, мотивирует и ребенка, и педагога, тем самым ускоряет процесс 

достижения положительных результатов в работе. Не стоит забывать, что 

использование ИКТ в музыкальном воспитании дошкольников – это только 

средство для реализации целей и задач, поставленных перед педагогом. 

Главенствующая роль в музыкальном воспитании всегда остается за 

музыкальным руководителем. 

16 слайд. 

Библиографический список: 

1. Горвиц Ю. М., Чайнова Л. Д., Поддьяков Н. Н. [ и др.]. Новые 

информационные технологии в дошкольном образовании. М.: 

ЛИНКА – ПРЕСС, 1998. 

2. Фомичева О. С. Воспитание успешного ребенка в компьютерном 

веке. М.: «Гелиос АРВ», 2000. 



3. Битова А.Л., Липес Ю. В. Специальные занятия музыкой, 

ориентированные на стимуляцию речи у детей с тяжелыми 

нарушениями речевого развития. Организация педагогической 

среды для детей с эмоционально – волевыми нарушениями и 

нарушениями общения: метод. рекомендации  для музыкальных 

педагогов, логопедов, воспитателей. М.: «Гелиос АРВ», 1994. 

4. Филичеева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение: учебно – методическое пособие. М.: «Гном 

– Пресс», 1999. 

5. Медведева Е. А. Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

развитии и коррекционная ритмика: учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. М.: Издательский центр, 2002. 

 

 


