
ИКТ– технологии, их функции 

Что такое 
ИКТ? Это информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии. Внедре-
ние ИКТ на музыкаль-
ных занятиях осу-
ществляется по следу-
ющим направлениям: 

1. создание презен-
таций к занятиям; 

2.  работа с ресурса-
ми Интернет; 

3.  использование 
готовых обучаю-
щих программ; 

4. разработка и ис-
пользование соб-
ственных автор-
ских  программ. 

 Каковы же 

функции информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий в работе 

музыкального руково-

дителя? В первую 

очередь это источник 

учебной и музыкаль-

ной информации, 

средство подготовки 

текстов, оформления 

наглядных пособий, 

выступлений. Одним 

из основных досто-

инств образователь-

ной деятельности с 

использованием ИКТ 

является усиление 

наглядности. Не все-

гда у музыкальных 

руководителей есть 

необходимый нагляд-

ный демонстрацион-

ный материал: репро-

дукции, иллюстрации, 

картинки или же они 

не очень высокого 

художественного ка-

чества. Благодаря 

огромным возможно-

стям Интернета мож-

но найти и использо-

вать разнообразный 

иллюстрационный и 

музыкальный матери-

ал. 

 

Преимущества использования ИКТ 
Использова-

ние ИКТ в музыкаль-
ном воспитании детей 
дает следующие пре-
имущества:-
улучшается запомина-
ние пройденного ма-
териала; 

-усиливается 
познавательный инте-
рес воспитанников; 

-развивается 
интерес ребенка к са-
мостоятельному вы-
полнению заданий. 
Для формирования и 

развития у детей 
устойчивого познава-
тельного интереса к 
музыкальным заняти-
ям, перед музыкаль-
ным руководителем 
стоит задача: сделать 
занятие интересным, 
насыщенным и зани-
мательным. Материал 
должен содержать в 
себе элементы необы-
чайного, удивительно-
го, неожиданного, 
вызывающий интерес 

у дошкольников к 
учебному процессу и 
способствующий со-
зданию положитель-
ной эмоциональной 
обстановки обучения, 
а так же музыкальных 
и творческих способ-
ностей. Ведь именно 
процесс удивления 
ведет за собой про-
цесс понимания.  

Обратите 
внимание: 

 Существует ряд 

преимуществ 

использования 

ИКТ– техноло-

гий. 

 В вашем распо-

ряжении множе-

ство бесплатных 

программ. 

 Использование 

ИКТ– технологий 

повышает уро-

вень заинтере-

сованности вос-

питанников. 

 Праздники и 

занятия стано-

вятся интерес-

нее и красочнее. 

Формы прове-

дения занятий 
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В этом 
выпуске: 

ИКТ– технологии на 

музыкальных занятиях в ДОУ      
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Одной из наиболее 
удачных форм подготовки и 
представления материала к 
занятиям можно назвать со-
здание мультимедийных пре-
зентаций. Использование та-
кой информационной техно-
логии позволяет эффектив-
ней развивать зрительное и 
слуховое восприятие, ассо-
циативное мышление и твор-
ческое воображение детей. 
На развлечениях и праздни-
ках также можно использо-
вать слайды как иллюстра-
тивный, анимационный фон, 
в качестве декораций. Гото-
вые презентации можно с 
успехом интегрировать в 
другие образовательные об-
ласти: познание, чтение ху-
дожественной литературы, 
здоровье, художественное 
творчество, и т.д. Использо-
вать в режимных моментах 
ДОУ, в работе с родителями, 
при подготовке собраний, 
проведении консультаций. 

Применение компьютерной 
техники позволяет сделать 
музыкальное занятие привле-
кательным и по-настоящему 
современным, осуществлять 
индивидуализацию обуче-
ния, объективно и своевре-
менно проводить контроль и 
подведение итогов. Исполь-
зование ИКТ очень важно не 
только для усвоения музы-
кального материала, но и ре-
бенка, воспитания интереса к 
музыкальной культуре, фор-
мирования духовного мира. 
Необходимо развивать у де-
тей умение вслушиваться в 
чужое и собственное испол-
нение. Для этого надо ис-
пользовать микрофон и ми-
нусовые записи различных 
детских песен. 

 Мультимедийные посо-

бия разрабатываются с помо-

щью программ Microsoft Office, 

Power Point, Windows Media.  
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Формы проведения занятий с использованием ИКТ 

Используйте мультимедийные 

программы при подготовке к 

занятиям 

ИКТ– технологии на музыкальных занятиях в ДОУ      

- пение: по графиче-
скому изображению разучи-
вать различные попевки, 
упражнения для развития го-
лосового аппарата, по кар-
тинкам-подсказкам узнавать 
и учить песни. 

- музыкально-
дидактические игры: разви-
вать музыкально-слуховые 
представления, ладовое чув-

ство и чувство ритма, ис-
пользуя презентации 
«Весело-грустно», «Три жан-
ра музыки», «Определи 
ритм» и др. 
- игра на детских музыкаль-
ных инструментах: знаком-
ство с музыкальными ин-
струментами, их звукоизвле-
чением. По  схемам разучи-
вать партии в оркестре. 

Использование программы Power Point 

Используя возможно-
сти программы Power Point, 
можно разработать и исполь-
зовать презентации по всем 
видам музыкальной деятель-
ности: 

- восприятие музыки: 
во время знакомства с твор-
чеством того или иного ком-
позитора используется показ 
портретов, видеоряд иллю-
страций к музыкальным про-
изведениям, знакомство с 
жанрами музыки и т.д. 

- музыкально-
ритмические движения: ис-
пользование мнемотаблиц, с 
помощью которых дети смо-
гут выполнять различные пе-
рестроения или разучивать 
элементы танцев. 

«При использование ИКТ 

занятия и праздники 

становятся яркими и 

интересными» 



Попкова Н. А., муз. руководитель 

  Использование ин-
формационных технологий в 
детском саду позволяет: 
разнообразить форму подачи 
и закрепления учебного ма-
териала о композиторах, му-
зыке, музыкальных инстру-
ментах, ритме, танцах и т.д. 
Но самое главное – это то, 
что дети могут изучать но-
вую тему в процессе игры. 
В своей работе я использую 
такие цифровые ресурсы, 
как: 
 Видеоряд: фрагменты 
из опер, балетов, оперетт, 
мюзиклов, музыкальных ки-
нофильмов, концертов клас-
сической и популярной му-
зыки, фрагменты художе-
ственных и документальных 
фильмов о жизни и творче-
стве композиторов, фрагмен-
ты народных праздников, 
мультфильмы. 

Синтезированный зритель-
ный ряд: портреты компози-
торов, исполнителей и ис-
полнительских коллективов, 
исполняющих произведения 
мировой музыкальной клас-
сики, народной и духовной 
музыки, современные сочи-
нения; тематические рисун-
ки, нотная графика, фрагмен-
ты рукописей музыкальных 
произведений, репродукции 
произведений изобразитель-
ного искусства; материалы 
из мемориальных музеев 
композиторов, исполнителей, 
документальные и художе-
ственные фотографии. 

Дикторский текст, 
комментирующий различные 
явления музыкальной куль-
туры. 
 Звуковые фонограм-
мы музыкальных произведе-

ний. А также песен («+» и «-
«), которые дают возмож-
ность  детям участвовать в 
их исполнении в процессе 
работы с цифровыми ресур-
сами. 

Использование ИКТ в ДОУ 

Forge  Audio  Studio  есть   бо
льшое количество всевоз-
можных   функций   для   ра-
боты   с   аудио   файла-
ми,  позволяющих  записыват
ь,  кодировать,  восстанавлив
ать,  а  также  редактировать. 

Варианты используемых программ 

 Предлагаю Вам рас-
ширить список используе-
мых программ  для Вашей 
практики. 
* Power Point—программа 
для создания мультимедия 
презентаций  
*mp3 Direct Cut  - программа 
- редактор MP3 аудиофайлов, 
позволяет мне вырезать фраг-
менты записи, обрезать, ко-
пировать и вставлять. 

*Format Factory - ком-
пьютерная  программа для 
конвертации мультимедий-
ных  файлов. 
*В  программе  Sony  Sound  

“Чтобы привлечь внимание 

читателя, поместите сюда 

интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 
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Использование фонограмм 

так же относится к ИКТ– тех-

нологиям 



  
Для того чтобы использовать ИКТ на практике, необходимо изучать много 
литературы, пользоваться ресурсами Интернет. Данная технология сложна в силу 
больших временных затрат, но учитывая потребности современного 
информационного общества овладение ею необходимо. 

Поэтому необходимо пройти обучение на курсах повышения квалификации по 
ИКТ. И все знания, полученные на курсах, применять в полном объеме на 
музыкальных занятиях. 

 На основе консультаций со специалистами, определить параметры 
необходимого технического оснащение кабинета всем 
необходимым оборудованием, включая мультимедийный 
комплекс. 

Хочется подчеркнуть, что, использование 
информационных технологий позволит сделать процесс 
познания и развития ребенка достаточно эффективным, 
откроет новые возможности музыкального образования не 
только для самого ребенка, но и для педагога. При этом, 
конечно же, не стоит забывать, что в деле музыкального 
воспитания важнейшей остается роль музыкального 
руководителя, которого не сможет заменить ни один 
компьютер. 

  Использование ИКТ способствует разви-

тию личности не только обучающихся, но 

и педагогов. Происходит осмысление соб-

ственного опыта, совершенствование свое-

го профессионального мастерства. Все это 

способствует оптимизации учебного про-

цесса на основе информатизации.  

г. Сосновоборск ул. Юноcти д. 
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