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1.  Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта 

 

 Свою педагогическую деятельность автор опыта осуществляет в 

детских садах музыкальным руководителем с 1986 года. На протяжении всех 

лет он работает в разных возрастных группах с детьми дошкольного 

возраста. За это время накопился богатый опыт работы, который педагог 

старается совершенствовать.  

В начале XXI века человечество вошло в новую стадию своего 

развития - ученые и политики, предприниматели и педагоги, все чаще 

говорят о наступлении информационной эры. И действительно, нашу жизнь 

уже довольно сложно представить без использования информационных 

технологий. 

Современный детский сад не должен отставать от требований времени, 

поэтому компьютеры уже давно стали частью нашей жизни. Вот уже и в 

детском саду представить себе работу без них невозможно, ведь становясь 

очень важным и необходимым условием в жизни взрослых, в образовании - 

это ещѐ и средство обучения детей, источник информации и 

развития.Поэтому всем педагогам ДОУ на современном этапе развития 

нашего общества необходимо формировать способность строить работу с 

детьми на основе прогрессивных технологий и новых программ. 

Современное образование станет продуктивным только тогда, когда в 

его содержание будут заложены потребности современных детей, а процесс 

обучения и воспитания будет осуществляться с учетом их особенностей, 

потенциала и возможностей. А для этого и педагоги должны быть 

современными — разрабатывать и использовать в своей профессиональной 

деятельности инновационные технологии воспитания и обучения, опираясь 

на особенности современных детей, создавать такие условия, в которых 

ребенок будет развивать воображение и творческие способности, проявлять 

познавательную инициативу, удовлетворит свою потребность к самореализации. 

          Современные информационно-коммуникационные технологии вошли в 

образовательные учреждения и нашу жизнь в необычайно быстром темпе. 

 Использование компьютера позволило  вывести деятельность ДОУ на 

новый, качественный уровень, обновить содержание образовательного 

процесса, обеспечить качество образованности воспитанников.  

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 

тринадцать  групп, восемь из которых - комбинированной направленности. 

Для полноценного развития музыкальных способностей детей в ДОУ с 

помощью ИКТ созданы все необходимые условия: имеется эстетически 

оформленный музыкальный зал, который оснащен необходимым 

современным техническим и дидактическим оборудованием. Имеется 

персональный компьютер – основное средство ИКТ для информационной 
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среды, мультимедийный проектор, интерактивная доска, музыкальные 

центры, микрофоны, цифровой фотоаппарат. 

Музыкально-развивающая микросреда детского сада представляет 

собой мини-центры музыкального развития в каждой возрастной группе, где 

представлен разнообразный материал для приобщения детей к музыкальной 

деятельности.  

      Музыка сопровождает детей повсюду, поэтому во всех возрастных 

группах нашего ДОУ присутствуют средства ТСО. Всѐ активнее 

используются и ИКТ.  Весь музыкальный материал тщательно подбирается  в 

соответствии с возрастом детей, их музыкальными предпочтениями.  

 Однако, наблюдения за детьми во время слушания музыки в 

непосредственной образовательной деятельности показали, что многие дети 

невнимательно слушали музыку, быстро теряли интерес к происходящему, 

плохо запоминали музыкальные произведения и мной было отмечено 

снижение мотивации воспитанников к данному виду деятельности. 

Проведѐнный опрос среди родителей так же был неутешителен: 

выявлена недостаточная музыкальная культура родителей дошкольников. 

Проанализировав ситуацию и осознав ее актуальность, автор пришел к 

выводу, что нужно повышать интерес воспитанников к занятиям музыкой. 

Организовать процесс обучения так, чтобы ребѐнок активно, с увлечением и 

интересом занимался как в ходе образовательной деятельности, так и вне ее, 

а также формировать музыкальную культуру родителей воспитанников, 

применяя в работе информационно - коммуникационные технологии (ИКТ). 

Огромные возможности информационно-коммуникационных 

технологий    вовлекли автора опыта в поиск новых методов педагогической 

работы с дошкольниками в процессе поэтапного усвоения музыкального 

материала. 

Условием возникновения и становления данного опыта явилась 

необходимость использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», с целью развития музыкальных способностей и творческого 

воображения   дошкольников. 

 

Актуальность опыта 

 

На сегодняшний день одним из путей модернизации в образовании, 

является информатизация. 

     Использование ИКТ – это не влияние моды, а необходимость, 

продиктованная современным образованием. Информатизация сегодня 

рассматривается, как один из основных путей модернизации системы 

образования. Это связано не только с развитием техники и технологий, но и, 

прежде всего, с переменами, которые вызваны развитием информационного 

общества, в котором основной ценностью становится информация и умение 
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работать с ней, разработка проектов и программ, способствующих 

формированию человека современного общества.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования предусматривает такие компетенции современного 

педагога как умение владеть информационно-коммуникативными 

технологиями и способность применять их в воспитательно-образовательном 

процессе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

применение ИКТ раскрывает большие возможности. Красочные 

познавательные презентации, видеофильмы помогают разнообразить процесс 

знакомства детей с музыкальным искусством, сделать встречу с музыкой 

более яркой, интересной.  

Актуальность использования информационных технологий 

обусловлена социальной потребностью в повышении качества обучения, 

воспитания детей дошкольного возраста, практической потребностью в 

использовании в дошкольных образовательных учреждениях современных 

компьютерных программ.   

 Но, к сожалению, на сегодняшний день применение ИКТ-это 

единственный вид деятельности, не регламентированный специальной 

образовательной программой. Отсутствие методических пособий по 

внедрению ИКТ в музыкальную непосредственно образовательную 

деятельность создаѐт определѐнные трудности в работе. 

Изучив и проанализировав специальную литературу, посвящѐнную 

музыкальному развитию и художественно -  эстетическому образованию 

детей дошкольного возрастаcиспользованием информационно-

коммуникационных технологий, можно сделать вывод о том, что 

методические рекомендации по данной теме являются малоизученными, 

недостаточно разработанными,  несмотря на то, что данная проблема на 

современном этапе очень актуальна. 

       Таким образом, анализ педагогического опыта позволил выявить 

противоречия между необходимостью использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» инедостаточной теоретической и практической 

разработанностью доступных для применения ресурсов.Автор считает, что 

преодоление этого противоречия возможно при использовании в процессе 

НОД интерактивных методических пособий, которые помогут педагогу-

музыканту в дошкольном учреждении грамотно и эффективно использовать 

компьютерные технологии для полноценного музыкального развития детей. 

 

Ведущая педагогическая идея 

 

Ведущая педагогическая идея заключается в создании необходимых 

условий, способствующих развитию музыкальных способностей 

дошкольников  посредством широкого внедрения в непосредственно-
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образовательную и индивидуальную деятельность информационно-

коммуникационных технологий, разработка учебно-методических, игровых 

пособий и внедрение их в практическую деятельность педагогов. 

 

Длительность работы над опытом 

 Работа по разрешению противоречий между необходимостью 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» 

инедостаточной теоретической и практической разработанностью доступных 

для применения ресурсовохватывает период с сентября 2014 года и 

разделяется на несколько этапов. 

1 этап – начальный (констатирующий) – с сентября 2014 года по май 

2015 г. 

Задача: выявить уровень развития музыкальных способностей 

дошкольников через информационно-коммуникационные технологии путѐм 

диагностического исследования. 

Начальный период предполагает обнаружение проблемы, подбор 

диагностического материала, диагностика знаний, умений и навыков у детей. 

На этом этапе проводились: анализ методической литературы, сбор 

информации о проблеме, диагностика знаний, умений и навыков детей, 

организация и систематизация развивающей среды, изучение и анализ опыта 

коллег. 

2 этап – основной (формирующий) - с сентября 2015г. по май 2016г. 

Задача: создать систему работы по развитию музыкальных 

способностей дошкольников в рамках «Художественно-эстетического 

развития». 

Основная часть заключалась в решении задач с применением автором 

опыта форм планомерного воздействия на музыкальное развитие детей 

информационно-коммуникационных технологий, помогающих приобщить их 

к различным видам музыкальной деятельности, эффективней развивать все 

виды восприятия у детей: слухового, зрительного, чувственного, а так же 

задействовать все виды памяти: зрительную, образную, слуховую и др. 

На втором этапе работы в непосредственно-образовательной 

деятельности, в совместной деятельности педагога с дошкольниками 

использовались уже созданные Интернет-ресурсы, а так же разрабатывались 

и внедрялись в практику собственные учебно-методические, игровые 

пособия. Педагогическое воздействие осуществлялось в тесном контакте с 

педагогами ДОУ и родителями. 

3 этап – заключительный (контрольный) – с сентября 2016 г. по 

февраль 2017 года. 
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Задача: провести сравнительный анализ уровня развития музыкальных 

способностей дошкольников посредством использования информационно-

коммуникационных технологий и доказать результативность представленной 

системы. 

На третьем этапе подводились итоги работы, велась контрольная 

диагностика уровня развития детей. 

 Диагностика на заключительном этапе показала успешность выбранной 

технологии для решения данной педагогической проблемы. 

Диапазон опыта 

 Диапазон опыта представлен системой работы музыкального 

руководителя по развитию музыкальных способностей и творческого 

потенциала дошкольников через применение информационно-

коммуникационных технологий в непосредственной образовательной 

деятельности, в индивидуальной работе, в самостоятельной деятельности 

дошкольников, в работе с родителями, воспитателями и специалистами ДОУ. 

Теоретическая база 

Одним из ярких средств художественно-эстетического развития 

является музыка. Влияние музыки на развитие детей очень велико. Передавая 

всю гамму человеческих чувств, их оттенков, она способна расширить 

представления ребѐнка об эмоциях и чувствах.  

Научно-педагогической основой опыта послужили исследования 

отечественных педагогов Н.А. Ветлугиной, О.П.Радыновой, 

Т.Тютюнниковой, которые неоднократно подчѐркивали огромные 

возможности музыки в формировании эмоционального и личностного 

развития ребѐнка.  
Организовать процесс обучения так, чтобы ребѐнок занимался активно, с 

увлечением и интересом помогает использование  мультимедийных пособий, 

которые  могут разнообразить процесс знакомства детей с музыкальным 

искусством, сделать встречу с музыкой более яркой, интересной. 

Музыкальная деятельность в детском саду должна быть 

эмоциональной, яркой, с привлечением большого иллюстративного 

материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Поэтому 

использование ИКТ в музыкальной деятельности становится всѐ более 

актуальным. 

В периодической печати уже на протяжении нескольких лет 

дискутируется проблема разработки и внедрения информационно-

коммуникационных технологий в ДОУ. 

Перед началом работы по теме опыта  были изучены исследования 

ведущих ученых и специалистов в области дошкольного 

образования (Духанина Л. Н., Волосовец Т. В., Веракса Н. Е., Дорофеева Э. 

М., Комарова Т. С., Алиева Т. И., Комарова И. И., Белая К. Ю. и др.). Они 

высказывают свою позицию «за» и «против» ИКТ. Однако, противники ИКТ 
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в качестве аргумента приводят данные о негативном влиянии длительного 

сидения за компьютером на состояние здоровья детей.  

Но автору опыта близка позиция зарубежных и отечественных 

исследователей С. Пейперт, Б. Хантер, Е.Н. Ивановой, Н.П. Чудовой и 

других, которые считают,  что периодическое использование ИКТ, а именно 

дозированное педагогом использование мультимедийных игр способствует 

развитию у детей устойчивого интереса к занятиям, приучает 

к «полезным» играм.  

Начиная с 1987 года на базе центра им. А. В. Запорожца 

исследователями под руководством Л. А. Парамоновой, Л. С. Новоселовой, 

Л. Д. Чайновой, ведѐтся научная работа по внедрению ИКТ в дошкольное 

образование.  В 2008 году разрабатываются теоретические основы 

применения научных информационных технологий в воспитательно-

образовательной работе ДОУ, начали активно создаваться программы для 

дошкольников. 

Таким образом, автор опыта придерживается точки зрения, что при 

грамотном использовании технических средств, при правильной организации 

образовательного процесса компьютерные программы для дошкольников 

могут широко использоваться на практике без риска для здоровья детей. 

Исходя из этого и, опираясь на исследования и опыт ведущих 

музыкантов–теоретиков и практиков, широко используя новейшие 

достижения музыкальной педагогики, автор опыта выстроил систему 

развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста с учѐтом 

информационно-коммуникационных технологий. В основе опыта по 

развитию музыкальных способностей дошкольников посредством 

информационно-коммуникационных технологий лежат идеи детского 

музыкального воспитания Князевой Ю.Н., Захаровой И.Г., а также 

методические рекомендации  Комаровой Т.С. и других современных 

педагогов. 

Степень новизны 

 Новизна опыта заключается в разработке дидактических компьютерных  

игр для дошкольников,  интерактивных пособий, нацеленных на 

активизацию и развитие музыкальных способностей дошкольников; 

совершенствовании форм, методов и приѐмов по использованию новых 

информационных технологий в учебном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doshkolnik.ru/ikt-deti/14252-opyt-raboty-na-temu-poznavatelnoe-razvitie-deteiy-doshkolnogo-vozrasta-cherez-ispolzovanie-elektronnyh-didakticheskih-igr.html
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2. Технология опыта 

 

Если сегодня будем учить так,  

как учили вчера,  

мы украдѐм у наших детей завтра. 

Джон Дьюин. 

 

Цель опыта 

Целью педагогического опыта является формирование музыкальных 

способностей и творческого потенциала дошкольников с помощью 

внедрения в музыкальную деятельность детей дошкольного возраста 

информационно-коммуникационных технологий. 

Для решения поставленной цели обозначила следующие задачи: 

 Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на 

музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, 

чувство ритма) с помощью ИКТ; 
 обогатить методические возможности организации совместной 

деятельности педагога и детей, придать ей современный уровень с 

учетом ФГОС; 

 активизировать творческий потенциал ребѐнка, способствовать 

воспитанию интереса к музыкальной культуре; 

 развить интегративные качества дошкольников. 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

В соответствии с поставленными целями и задачами в рамках 

предоставляемого опыта автор использовал разнообразные формы, методы и 

средства учебно-воспитательной работы, что позволило создать модель 

педагогического процесса, обеспечивающую систематическое 

взаимодействие с дошкольниками, родителями, социумом. 

 В целях реализации основной идеи опыта был составлен 

перспективный план для старших и подготовительных групп. Цель 

перспективного планирования – конкретизировать систему работы с детьми, 

обеспечить еѐ целенаправленность, педагогическую целесообразность, 

экономное использование времени для поставленных задач. В перспективном 

плане отражена последовательность и содержание, представленное 

программными задачами. 
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Формы, методы и средства  

воспитательно-образовательного процесса 
 

         Основная форма музыкальной деятельности в ДОУ – непосредственная 

образовательная деятельность, в ходе которой осуществляется 

систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и 

формирование музыкальных и творческих способностей каждого ребенка.      

Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством 

нескольких видов музыкальной деятельности: слушания музыки, пения, 

музыкально-ритмических движений, музыкально-дидактических игр, игры на  

детских музыкальных инструментах. 

Включившись в работу по использованию ИКТ, автор опыта пришѐл 

к выводу, что использование информационно - коммуникационных 

технологий в музыкальном воспитании дошкольников необходимо, причем 

практически во всех видах детской музыкальной деятельности. 

Так, в разделе «Слушание музыки» использую компьютерные 

презентации, которые или создаю сама, или нахожу в интернете. Они 

позволяют обогатить процесс эмоционально-образного познания, вызывают 

желание неоднократно слушать музыкальное произведение, помогают 

надолго запомнить предложенное для слушания музыкальное произведение. 

Презентации незаменимы при знакомстве детей с творчеством композиторов, 

в этом случае яркие портреты, фотографии привлекают внимание детей, 

развивают познавательную деятельность, разнообразят впечатления детей. 

Такие презентации, как «П. И. Чайковский», «М. П. Мусоргский», 

«Великий Моцарт» и другие, помогают знакомить детей с великими 

композиторами и их творчеством. Например, в презентации по теме 

«П. И. Чайковский. «Детский альбом» демонстрируется слайд с портретом 

композитора, а далее идѐт представление пьес сборника с демонстрацией 

соответствующих иллюстраций или видеоряда.Детям несколько сложно 

слушать классику, т.е. услышать, что рассказывает музыка,  а видео помогает 

им раскрыть  образы, например, людей («Клоуны» Д.Б.Кабалевский), 

игрушек («Новая кукла» П.И.Чайковский), природы (картины и иллюстрация 

художников: И.И. Левитана, К.А. Васильева, В.Л. Боровиковского и др.), 

животных и птиц («Зайчик», «Птички»).  

Работа с презентаций подразумевает обязательное использование 

дидактических и развивающих заданий: «определите жанр пьесы, расскажите 

о герое пьесы, придумайте движения к музыке и т. п». 

 Детям предлагаю с помощью игры - презентации подобрать к 

прослушанной музыке «Времена года» П.И. Чайковского сюжетные 

картинки, определить жанр музыкального произведения в игре «Три кита» 

(приложение №1), найти «ошибку» в расположении иллюстрации (песня, 

танец, марш). 
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Интересно, ярко и понятно знакомлю дошкольников с разными видами 

искусства, такими как театр, балет, опера, продемонстрировав не только 

иллюстрации, но и видео – ролики. 

С помощью ИКТ дети виртуально попадают в концертный зал, изучают 

творчество композиторов, знакомятся с разными музыкальными жанрами. 

Знакомство детей с музыкальными инструментами симфонического 

оркестра начинаю с произведения С.С. Прокофьева «Петя и волк». 

Изготовила интерактивное пособие для детей старшего дошкольного 

возраста, которое показываю после знакомства с сюжетом и музыкой 

симфонической сказки, для закрепления полученной информации. 

На экране появляются изображения персонажей музыкальной сказки: 

мальчик Петя, дедушка, птичка, утка, кошка, волк, охотники.  Рядом с 

изображением героев сказки на экране появляются музыкальные 

инструменты, которые озвучивают тот или иной персонаж музыкальной 

симфонической сказки. Дети видят изображение музыкального инструмента, 

слушают его звучание, узнают тембр. 

Одновременно с изображением музыкальных инструментов и их 

звучанием, с изображением персонажей сказки, дети слушают и определяют 

характер, темп, ритмический рисунок героев. 

Использование ИКТ при слушании музыкальных произведений 

углубляет и обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, 

развивает эмоциональную отзывчивость. 

Пение занимает ведущее место в системе музыкально-эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста. Этот вид деятельности тоже 

предполагает использование новых информационных технологий. Так, 

условием хорошей дикции, выразительного пения является понимание 

смысла слов, музыкального образа песни. Для этого создала электронные 

иллюстрации к различным песням, требующим пояснения к тексту. 

Например, в песне «Зима прошла» детям неясен смысл слов «канавка», 

«овражки», в песне «Солнечная капель» уточняю понятие «капель», поэтому 

предлагаю посмотреть иллюстрации к песне, которые помогают уяснить 

значение слов. 

 При разучивании новой песни эффективным методом является 

использование мнемотаблиц. Например, после исполнения мною песни под 

фортепианный аккомпанемент, мы с детьми определяем характер музыки, и 

рассказываем, о чем поется в песне. Дальше, исполняя песню без 

музыкального сопровождения, я показываю слайды и меняю их, 

соответственно тексту. Затем, я объясняю детям значение каждой картинки. 

После, дети самостоятельно работают по картинкам, восстанавливают текст 

песни. А потом мы поем вместе с детьми песню по картинкам без 

музыкального сопровождения. Использование опорных рисунков и ярких 

образов при разучивании песен облегчает процесс зрительного восприятия и 

запоминания слов, и превращает занятие в игру.  
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Музыкально-дидактические игры, продемонстрированные в виде 

презентаций, позволяют в доступной, привлекательной форме развивать 

тембровый, мелодический, динамический слух, чувство ритма, способность 

различать характер и настроение музыкального произведения, расширять 

кругозор детей.  Музыкально-дидактические игровые пособия с аудио 

приложениями, предназначенные для организации самостоятельной и 

совместной деятельности детей 6–7 лет, направлены на накопление опыта 

восприятия музыки, формирование представлений о музыкальных звуках и 

их свойствах, развитие музыкального слуха у детей, ориентированы на 

стимулирование самостоятельного познания, творческого процесса, 

инициативы, свободы выбора. 

Для активации и эффективности восприятия музыкального 

произведения и эмоциональной отзывчивости на музыку использую 

следующие музыкально-дидактические ИКТ игры: «Угадай, на чѐм играю», 
«Музыкальная шкатулка»( дети слушают отрывок знакомого музыкального 

произведения: «Ёжик» Д. Б. Кабалевского,  «Кукушка в глубине леса» К. Сен-

Санса. При правильном ответе дети слушают это произведение целиком.На 

экране идѐт мультипликационный фильм, созданный на эту музыку). 

(Приложение №2). 

Также в работе с воспитанниками активно использую игровые пособия 

с применением ИКТ, предназначенные для организации самостоятельной и 

совместной деятельности детей, накопления опыта 

восприятия музыки, развития музыкального слуха, креативности, 

коммуникативных качеств. Это музыкально-дидактические игры «Зайцы на 

полянке»,«Узнай музыкальный инструмент» (приложение №3), «Теремок», 

«Бубенчики» (приложение № 4) и другие. 

В процессе непосредственной образовательной деятельности побуждаю 

детей к решению проблемных ситуаций, умению находить правильный ответ, 

подвожу к самостоятельным действиям. Для этого создала интерактивное 

пособие «Загадки из нотной тетрадки» (приложение № 5), «Определи по 

ритму», «Сколько нас поѐт?» . 

Система музыкального воспитания в детском саду предполагает не 

только разнообразие видов музыкального воспитания, но и вариативность 

форм музыкальной деятельности детей. Это совместная музыкально-

образовательная деятельность (приложение № 6), праздники, развлечения, 

тематические вечера, концерты, вечера досуга и другое. Для любой формы 

музыкальной деятельности тоже существуют презентации, видеофильмы, 

видеоролики, слайд-шоу, записи детских выступлений на утренниках, 

детские мультфильмы. Всѐ это позволяет разнообразить досуговую 

деятельность, привлечь внимание детей, вызвать эмоциональный подъѐм, 

создать радостное настроение. Использую компьютер для подбора 

музыкального сопровождения для праздников, развлечений, написания 

сценариев,  оформления дидактических игр и других методических 

материалов.  
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Использую мультимедийные презентации на праздниках: День 

защитника Отечества «Морское путешествие», 8 марта «По страницам 

телепередач», 9 Мая «Они сражались за Родину», выпуск в школу, 

развлечениях (викторина по сказкам А. С. Пушкина, «Фестиваль народных 

игр» и др., в образовательной деятельности («Доброта в жизни и музыке», 

«Страна вежливости» и др.).  

ИКТ используютсяне только в работе с детьми, но и с педагогами, 

родителями, социумом.Проводятся консультации и семинары для 

воспитателей с использованием презентаций, слайд-шоу. На педагогических 

советах были представлены мультимедийные презентации по темам: «Один 

день из жизни детского сада», «Здоровьесберегающие технологии в работе 

музыкального руководителя ДОУ» и др. 

Конечно, без помощи родителей мы бы не достигли определѐнных 

результатов. Считаю, что в ребѐнке может укорениться лишь то, что 

сформировано в семье, а значит основой успеха является сотрудничество 

детей, родителей и педагогов.  

Для этого с помощью компьютера оформила буклеты для родителей: 

«Музыканты в коротких штанишках», «От природы музыкален каждый», 

«Влияние музыки на развитие ребѐнка». 

На сайте нашего детского сада создала электронную музыкальную базу 

«Изучайте вместе с нами», где располагаю мультимедийные пособия и 

видеоматериалы для закрепления пройденного материала в игровой форме. 

Родители имеют возможность повысить свою компетентность в музыкальном 

развитии детей, а так жезакрепить вместе с детьми пройденный материал и 

ответить на вопросы по презентации. 

В современной деятельности музыкального руководителя одну из 

важных функций имеет интернет–общение. Оно помогает обмену опытом с 

коллегами других регионов страны через различные образовательные  сайты, 

а также электронную почту. Позволяет найти необходимую информацию в 

доступном для детей дошкольного возраста виде и в кратчайшие сроки. 
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3.Результативность опыта 

При оценке результатов деятельности детей придерживалась мнения 

психологов, что активизация внутреннего потенциала личности во многом 

обуславливается применением индивидуальных эталонов оценки. Результат, 

полученный ребѐнком, сравнивался с его прошлым результатом, и тем самым 

выявлялась динамика его развития. 

Результативность опыта отслеживалась ежегодно в течение трѐх лет. 

Диагностирование проводилось два раза в год – в начале и в конце года. На 

всех этапах были использованы критерии, определѐнные программой 

«Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой, а так же методические 

рекомендации О.П.Радыновой и С.И.Мерзляковой. В ходе проведения 

диагностики выявилась положительная динамика в показателях, о чѐм 

свидетельствуют данные в сравнительном анализе. 

Диаграмма результатов сравнительного анализа умений и навыков 

воспитанников за три года 
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Сравнительный анализ диагностических данных по теме опыта 

   уровни 2014 – 2015уч.г.   2015 – 2016уч.г.  2016 – 2017уч.г. 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Достаточный   15%   28%   20%   32%   32%   43% 

Близкий к 

достаточному 

  67% 54%   58%   70%   62%   57% 

Недостаточный    18%   18%   10%   10%   6%    0% 

 

Анализ результатов развития музыкальных способностей дошкольников 

посредством внедрения информационно- коммуникационных технологий 

показал, что количество детей с высоким уровнем развития увеличилось на 

28% . 

 Результаты контрольной диагностики, проведѐнные в феврале 2017 

года, свидетельствуют в целом о положительной динамике в работе педагога 

по теме опыта. 

 1.Дети стали более эмоциональны и раскованы в непосредственной 

образовательной деятельности, праздниках, развлечениях. 

 2. Появился  устойчивый интерес к музыкальным занятиям. 

 3.Повысился уровень развития музыкальных и творческих 

способностей детей. 

Анализ мнения родителей показал, что дети стали более 

раскрепощѐнными, естественными. Они активны и инициативны не только в 

непосредственной образовательной деятельности, на развлечениях и 

праздниках, но и в общественной жизни. Многие выпускники детского сада 

поступают в музыкальную школу. Воспитанники ДОУ активно участвуют в 

конкурсах, концертной деятельности района.  

Таким образом, предложенная автором опыта система работы по 

развитию музыкальности посредством внедрения информационно-

коммуникационных технологий помогла успешно сформировать весь 

комплекс музыкальных способностей дошкольников, повысила  интерес к 

обучению, его эффективности, активизировала родителей в вопросах 

музыкального воспитания и развития детей, а так же повысила 

эффективность образовательного процесса, сделала его более наглядным и 

насыщенным. 

Но при этом необходимо помнить, что мультимедиа-технологии - это 

только средство для реализации целей и задач, поставленных педагогом. 

Поэтому основная роль в музыкальном воспитании дошкольников всегда 

останется за музыкальным руководителем. 
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Приложение к опыту 

 

Приложение № 1.   Музыкальная интерактивная игра «Три кита» (на      

                                 закрепление жанров музыки). 

Приложение № 2. Музыкальная интерактивная игра«Музыкальная  

                              шкатулка» (на развитие музыкальной памяти и слуха). 

Приложение № 3.Музыкальная интерактивная игра «Узнай музыкальный     

                              инструмент» (на развитие тембрового слуха). 

Приложение № 4. Музыкальная интерактивная игра «Бубенчики» 

                             (на развитие звуковысотного восприятия). 

Приложение № 5. Интерактивное пособие «Загадки из нотной тетрадки». 

 

Приложение № 6.  Конспект музыкальной непосредственной  

                                образовательной деятельностис использованием ИКТ. 

 

 

Приложение № 7. Конспект родительского собрания. 
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Приложение № 1 

 

Музыкальная интерактивная игра 

«Три кита» 

Цель. Формировать умение различать жанры в музыке. 

Ход игры. На экране изображены картинки с танцующими, поющими и 

шагающими детьми. Звучит отрывок из произведения. Дети должны узнать, к 

какому жанру относится это музыкальное произведение. 

При правильном ответе, на экране остаѐтся одна картинка. Дети слушают 

произведение целиком. 

Примечание. Игра может использоваться в музыкальной непосредственной 

образовательной и самостоятельной игровой деятельности детей. 
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Приложение № 2 

 

Музыкальная интерактивная игра «Музыкальная шкатулка» 

Цель. Развивать музыкальную память и слух. 

Ход игры: Дети слушают отрывок знакомого музыкального произведения: 

«Ёжик» музыка Д.Кабалевского, 

«Кукушка в глубине леса» музыка К.Сен-Санса. 

Задача: Узнать музыку, вспомнить название и композитора. 

При правильном ответе дети слушают это произведение целиком. 

На экране идѐт мультипликационный фильм, созданный на эту музыку. 

Видео-приложение к пьесе Кабалевского   «Ёжики» 

Видео-приложение к пьесе К. Сен-Санса  «Кукушка в глубине леса» 
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Приложение № 3 

Музыкальная интерактивная игра 

«Узнай музыкальный инструмент» 

 

Цель. Развивать тембровое восприятие, музыкальную память. 

 

Задачи:  

 Развивать музыкальную память через тембровый слух – учить детей 

различать по слуховому восприятию тембр звучания различных 

детских музыкальных инструментов. 

 стимулировать исполнительскую деятельность детей на занятиях 3) 

способствовать формированию у дошкольников художественных 

потребностей и вкуса; 4) воспитывать интерес к игре в оркестре; 

различать тембр инструментов, чувствовать гармонию их звучания; 5) 

активизировать развитие музыкальных способностей. 

 

Ход игры. На экране изображены музыкальные инструменты: скрипка, 

труба, фортепиано, аккордеон. Звучит скрипка. Ребѐнок должен определить, 

какой инструмент прозвучал. При правильном ответе, скрипка остаѐтся на 

экране. 

На следующем слайде изображены музыкальные инструменты: балалайка, 

рояль, саксофон. Музыкальный руководитель предлагает найти на рисунке 

русский народный музыкальный инструмент. При правильном ответе звучит 

балалайка. 

 

Игровые правила. Слушать внимательно звучание инструментов, не мешать 

отвечать друг другу. 
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Приложение № 4 

 

Музыкальная интерактивная игра 

"Бубенчики" 

 

Цель.Развивать у детей звуковысотное и динамическое восприятие, чувство 

ритма. 

 

Ход игры. 

 Музыкальный руководитель рассказывает: 

«Жили были три веселых бубенчика: Динь, Дан и Дон. У каждого была своя 

песенка. БубенчикДинь пел тоненьким голоском. «Динь-динь» – звучала его 

песенка. Дан пел песенку средним голоском: «Дан-дан». А у бубенчика Дон 

голосок был потолще, пониже чем у его братьев. «Дон-дон» - грозно звучала 

его песенка. 

Посмотри на эти линеечки. На них нарисованы бубенчики, бубенчики поют 

свои песенки. Догадайся, какой бубенчик звучит выше всех, а какой ниже? 

Спойте песенку каждого бубенчика и одновременно покажите 

рукой бубенчики, изображѐнные на разных линейках.   

 

Эта игра хорошо развивает слух и помогает учиться различать звуки разной 

высоты и развивать чувство ритма, динамическое восприятие и слуховой 

анализатор. При пении можно использовать детские музыкальные 

инструменты. (треугольники, ксилофон) 

 

Примечание. Игра может использоваться в музыкальной непосредственной 

образовательной и самостоятельной игровой деятельности детей. 
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Приложение № 5 

 

Интерактивное пособие 

«Загадки из нотной тетрадки» 

Цель. Формирование  музыкального слуха, креативности, коммуникативных 

качеств. 

 

Ход игры.  

Слайд 1. 

На экране изображены детские музыкальные инструменты: металлофон, 

детское пианино, барабан, бубен. Музыкальный руководитель задаѐт загадку: 

Ударяю молоточком  

О железные листочки, 

И летит весѐлый звон, 

Что звучит? (металлофон) 

Если ребѐнок ответил правильно, звучит металлофон. 

 

Слайд 2. 

На экране изображены детские музыкальные инструменты: погремушки, 

барабан, бубен. Музыкальный руководитель загадывает загадку: 

Он любит, когда его бьют, 

Покоя ему не дают. 

Он пляшет в руках и звенит, 

И добрых людей веселит. 

Если ребѐнок ответил правильно, звучит бубен. 

 

Слайд 3. 

На экране изображены детские музыкальные инструменты: маракасы, 

барабан, металлофон. Музыкальный руководитель загадывает загадку: 

Сверху кожа, снизу тоже, в середине пусто. 

Деревянные подружки пляшут на макушке, 

Бьют его, а он гремит, в ногу всем шагать велит. 

Если ребѐнок ответит правильно, звучит барабан. 
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Приложение № 6 

Конспект 

 

музыкальной непосредственной образовательной деятельности 

с применением ИКТ 

Цель: ознакомление с принципами образования звуков, воспитание интереса 

к звучащему миру, развитие внимания, а также эмоциональной отзывчивости 

на музыку. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

 

 Познакомить  с понятиями нотный стан, ноты. 

 Расширить и обобщить знания детей о музыкальных жанрах. 

 

2. Развивающие: 

 Развивать у детей умение воспринимать характер музыкальных 

произведений и передавать его в импровизации движений, пении, играх. 

 Развивать чувство ритма в музицировании, упражнять в ритмичном 

выполнении танцевальных движений. 

 Развивать познавательный интерес, любознательность, желание 

самостоятельно находить правильный  ответ. 

 

3. Воспитательные: 

 Воспитывать навыки культуры поведения, чувство доброты и 

взаимопомощи. 

Оборудование: 

1. Экран, проектор, ноутбук. 

2. «Волшебный» сундучок, внутри которого: стеклянный стакан, железные 

крышки от кастрюли, деревянные кубики, погремушка, лист бумаги, емкость 

с водой. 

 3. Музыкальные инструменты: ложки, маракасы, колокольчики, трещотки. 

Ход образовательной деятельности: 
Музыкальный руководитель:    Здравствуйте, ребята! Сегодня 

замечательный день! За окном холодная осень, а в нашем зале тепло и уютно. 

Так и хочется пожелать всем «Доброе утро!». А теперь улыбнитесь и скажите 

друг другу: «Доброе утро!» Хотите, я научу вас приветствовать людей не 

словами, а песенкой? 

 

Валеологическаяпесенка  «Доброе утро!» 

 

М.р. Ребята, мы сейчас с вами находимся в музыкальном зале. А вы знаете, 

что в музыкальном зале живут звуки? Звуки окружают нас повсюду. 

http://50ds.ru/sport/2579-integrirovannoe-zanyatie--oznakomlenie-s-okruzhayushchim--lepka-dlya-detey-34-let-na-temu-igraem-ne-skuchaem-i-polzu-poluchaem.html
http://50ds.ru/metodist/440-volshebnyy-mir-teatra.html
http://50ds.ru/music/185-beseda-kontsert-strunnye-muzykalnye-instrumenty.html
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Жизнь была бы страшно скучной,  

Если б жизнь была беззвучной. 

Как прекрасно слышать звук: 

Шум дождя и сердца стук. 

Мы кричим, смеемся, дышим, 

Мы слова и мысли слышим, 

Слышим даже тишину. 

Как гуляет кот по крыше, 

Как шуршат за стенкой мыши, 

Волки воют на луну. 

Мир без звуков был бы грустный, 

Серый, скучный и «невкусный»! 

Про человека, который внимательно к чему-то прислушивается, говорят, что 

у него «ушки на макушке». Мы сейчас проверим, можно ли это выражение 

применить ко всем вам. У меня есть «волшебный» сундучок. Я попрошу 

закрыть глаза и отгадать, что звучит: (стеклянный стакан, железные крышки 

от кастрюли, деревянные кубики, погремушка, шуршание бумагой,  
переливание воды). 

Музыкальный руководитель: Молодцы! Открывайте глаза, но на этом 

загадки не заканчиваются. Звук - такой шутник, что может прятаться 

повсюду. Отгадайте, где живут звуки, которые я вам сейчас назову: 

Дождь, ветер, метель, гроза: (Природа). 

Часы, телефон, пылесос, чайник: (Дом). 

Самолет, салют, карусель, церковь: (Улица). 

М.р. А какие это звуки? Правильно шумовые. 

А вот в этом домике живут музыкальные звуки. В домике 5 этажей. Домик 

называется нотный стан. 

 

Слайд 1. 

Музыкальные звуки можно записать специальными значками. Эти значки 

называются нотами. Каждая нота знает своѐ место. Они никогда не дерутся. 

Ноты до, ми, соль, си – на линеечках сидят, а ноты ре, фа, ля – в окошечки 

глядят. 

 

Слайд 2. 

М.р. С помощью нот можно записать любую музыку. А как называют людей, 

которые пишут музыку. (Ответы детей). Прослушайте произведение 

композитора П.И.Чайковского «Марш деревянных солдатиков». 

 

Слайд 3. (портрет П.Чайковского) 

 

 

http://50ds.ru/music/4953-master-klass-otkuda-beretsya-zvuk-.html
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Дети слушают в грамзаписи «Марш деревянных солдатиков» 

П.И. Чайковского 

 

М.р. Что можно делать под эту музыку? Давайте помаршируем. У 

игрушечных солдатиков ножки маленькие, поэтому маршировать мы будем 

потихонечку. (Дети сначала маршируют ногами, а затем пальчиками по 

ладошке). 

 

М.р. А у меня для вас есть сюрприз. 

 

Слайд 4.  Видеоролик мультфильма «Марш деревянных солдатиков» 

М.р. Звук может спрятаться не только в образе, но и в нашем настроении. 

Когда оно хорошее, мы представляем веселую, радостную мелодию, а если 

плохое – слышим грустную, печальную музыку. 

Великий немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах написал пьесу 

«Шутка». Послушайте ее. 

Слушание «Шутка» И.С. Баха 

Слайд 5.(изображение цветов) 

М.р. Даже цветы распустились от такой замечательной музыки. Вот кому я 

подам цветок, тот и скажет какая эта музыка по характеру (передаем цветок). 

Скажите, если у вас плохое настроение, и вдруг вы услышите звуки веселой, 

задорной, игривой, солнечной музыки, настроение изменится? (Ответы). 

И от грусти, и от скуки, 

Могут вылечить нас всех, 

Озорных мелодий звуки, 

Песни, шутки, пляски, смех. 

М.р.  В нашем зале много музыкальных инструментов, но вы их 

слышите? (Нет). Что нужно сделать, чтобы появился звук? (Играть на 

них).Выбирайте музыкальные инструменты (раздать музыкальные 

инструменты). 

Оркестр 

М.р. Каждый человек при рождении получает уникальный дар – голос. А 

чтобы этот музыкальный инструмент зазвучал, надо начать говорить, а еще 

лучше… петь! 
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М.р. Давайте и мы споѐм, сядем правильно. 

Если хочешь сидя петь, 

Не сутулься, как медведь. 

Спинку выпрями скорей, 

Ноги в пол упри сильней. 

Первую часть буду исполнять я, а вторую: до, ре, ми, фа, соль, ля, си – 

вместе. 

Песня из телевизионной передачи «Урок пения» 

«До, ре, ми, фа, соль…», сл. З. Петровой, муз. А.Островского  

(журнал «Музыкальный руководитель», №2, 2006г.) 

 

М.р. А сейчас я хочу с вами поиграть и узнать, что вы узнали о звуках и 

какими внимательными вы были на занятии. Подойдите к экрану. 

Слайды. 

1. Голос. 

Какой инструмент ты слышишь? 

(На слайде изображены музыкальные инструменты. Звучит скрипка. 

Ребѐнок указкой показывает правильный ответ.) 

 

2. Голос. 

Выбери русский народный инструмент. 

(На слайде изображены балалайка, саксофон, рояль.) 

 

3. Голос. 

Прослушай музыкальный отрывок и определи, что звучит: песня, танец 

или марш. 

(На слайде изображены поющие, танцующие и марширующие дети. 

Звучит марш.) 

 

4. Голос. 

Какими значками записываются ноты? 

(На слайде изображены ноты, буквы, цифры). 

 

5. Голос. 

Найди портрет П.И. Чайковского. 

(На слайде изображены портреты Чайковского, Глинки, Прокофьева, 

Мусоргского). 
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Приложение № 7 

Конспект родительского собрания 

 «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

музыкальном развитии дошкольников» 

Цель:  

 формирование компетентности и активной родительской позиции в 

вопросах воспитания и обучения дошкольников, через использование новых 

форм работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 показать родителям несколько приемов приобщения ребенка к миру 

музыки. 

 

Задачи:  

1. Раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития в 

дошкольном возрасте; 

2. Заинтересовать родителей образовательным процессом, 

осуществляемом в музыкальной непосредственной образовательной 

деятельности; 

3. Познакомить родителей с информационно-коммуникационными 

технологиями, применяемыми на музыкальных занятиях. 

4. Способствовать сплочению коллектива родителей; вызвать 

положительный отклик на такую форму проведения родительского 

собрания. 

Ход собрания.  

 

Звучит музыка. 

- Добрый день, дорогие родители!  

Сегодня, я вас познакомлю с использованием информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности с детьми. 

Что же такое информационно-коммуникационные технологии? 

Обратившись к словарю можно увидеть множество определений, вот одно из 

них «ИКТ – это совокупность методов, устройств и производственных 

процессов, используемых обществом для сбора, хранения, обработки и 

распространения информации». 

Основные принципы использования ИКТ это развитие мотивации к 

получению знаний, индивидуальный подход, простота в создании и 

применении. 

Наибольшее количество информации, примерно 90% человек получает 

с помощью зрения, около 9% - с помощью слуха и только 1% с помощью 
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других органов чувств. Полученная человеком информация в форме 

зрительных, слуховых и других образов хранится в его памяти. 

Это говорит о том, что наряду с традиционной подачей материала 

необходимо использовать ИКТ. В исследованиях ученых - устная передача 

материала запоминается минимально, а визуальная подача материала с 

сопутствующим объяснением увеличивает восприятие и сохранность 

получаемой информации. 

 

- Посмотрите у меня планшет. Чтобы управлять всеми функциями, мне 

необходимо делать прикосновения к сенсорному экрану пальчиками. Это 

устройство интересно всем. Я хочу вас попросить ответить на два вопроса: 

 

1. Поднимите руки, у кого дома (может быть с собой) есть сотовые 

сенсорные телефоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры. Посмотрите друг на 

друга. (Нас большинство, или все). 

 

2. Хлопните в ладошки, у кого дети не имеют доступа к этим устройствам. 

(мы ничего не услышали, единичные хлопки). 

 

- Итак, использование в нашей жизни новейших технологий, это данность 

нашего современного общества.  

В настоящее время в нашей стране реализуется Стратегии развития 

информационного общества, которая связана с доступностью информации 

для всех категорий граждан. Поэтому использование ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий) является одним из приоритетов образования 

и очень актуальна на данный момент. 

Слайд 2. 

Компьютер, мультимедийные формы как инструменты для обработки 

информации могут стать мощным техническим средством обучения, 

коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, 

родителей и дошкольников. Мультимедиа-занятия, которые проводятся на 

основе компьютерных обучающих программ по всем предметам, позволяют 

интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной 

форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулируют 

непроизвольное внимание детей благодаря возможности демонстрации 

явлений и объектов в динамике.  

 

Слайд 3. 

В практике работы музыкального руководителя использование 

информационно-коммуникационных технологий является необходимым 

средством повышения качества воспитательно-образовательного процесса. 

Использование ИКТ с детьми осуществляется в непосредственно 

образовательной музыкальной деятельности и индивидуальной работе. Для 
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формирования и развития у детей устойчивого познавательного интереса 

ставлю перед собой задачу : 

 сделать непосредственно образовательную музыкальную деятельность 

интересной, насыщенной и занимательной, т. е. подбираю материал, 

который содержит в себе элементы необычайного, удивительного, 

неожиданного, вызывающий интерес у детей к учебному процессу.  
 

Слайд 4. 

В нашем детском саду предоставлены условия для использования ИКТ 

технологий: 

 Ноутбук, компьютер, интернет 

 интерактивная техника (проектор, проекционный экран), 

 принтеры, сканеры.  

Педагоги ДОУ апробируют НОД с использованием мультимедийных 

презентаций.  

Использование ИКТ с детьми осуществляется в непосредственно 

образовательной музыкальной деятельности и индивидуальной работе.  
 

Слайд 5 

Организация непосредственно образовательной деятельности (НОД) по 

освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» основной общеобразовательной программы с применением 

информационно-коммуникационных технологий в сочетании с 

традиционными методами обучения, на мой взгляд, улучшает результат 

образования, и помогает: 

 сделать материал доступным для восприятия не только через слуховые 

анализаторы, но и через зрительные;  

 существенно расширить понятийный ряд музыкальных тем, делая их 

доступными и понятными детям;  

 обогатить методические возможности организации совместной 

деятельности педагога и детей, придать ей современный уровень с 

учетом ФГОС;  

 активизировать творческий потенциал ребѐнка, способствовать 

воспитанию интереса к музыкальной культуре;  

 развить интегративные качества дошкольника.  

 

Слайд 6. 

Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством 

нескольких видов музыкальной деятельности: слушания музыки, пения, 

музыкально-ритмических движений, музыкально-дидактических игр.  

Средства новых информационных технологий включаются во все виды 

музыкальной деятельности.                                             

Мультимедиа презентации (видео — слайд шоу) позволяют обогатить 

процесс эмоционально-образного познания, вызывают желание неоднократно 
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слушать музыкальное произведение, помогают надолго запомнить 

предложенное для слушания музыкальное произведение, зрительное 

восприятие изучаемых объектов позволяет быстрее и глубже воспринимать 

излагаемый материал.  

 

Слайд 7. 

Презентации незаменимы при знакомстве детей с творчеством 

композиторов, в этом случае яркие портреты, фотографии привлекают 

внимание детей, развивают познавательную деятельность, разнообразят 

впечатления детей.  

 

Слайд 8. 

Используя презентации, в первую очередь, необходимо  соблюдать 

санитарно-гигиенические  норм, а именно очень важно, чтобы расстояние до 

экрана составляло не менее 50 см, изображение было чѐткое.  

Серия «Игровая теория музыки» будет представлена следующими 

мультимедийными учебно-методическими пособиями (часть из которых уже 

изготовлена и будет апробирована в следующем учебном году): 

 «Танцевальная мозаика», 

 «Инструменты народного оркестра», 

 «Песня, танец, марш», 

 «Инструменты симфонического оркестра», 

 «Разные виды оркестров», 

 «Семь нот», 

 «Где живут звуки?» 

 Развитие чувства ритма» 

 

Слайд 9. 

Сейчас я заканчиваю разработку комплекта музыкально-дидактических 

игровых пособий с аудио приложениями. 

Музыкально-дидактические игровые пособия с аудио приложениями 

предназначены для организации самостоятельной и совместной деятельности 

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

формирование 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 работе для закрепления полученных знаний в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».  

 

Слайд 10. 

На сайте ДОУ «Сказка» разместили  рубрику «Изучайте вместе с 

нами», где располагаем презентации музыкальных игр, которые проходили с 
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детьми в процессе НОД. Каждый родитель может зайти на сайт детского сада 

и закрепить дома с ребѐнком  пройденный материал.  

 

Слайд 11. 

Использование информационных технологий помогает мне повысить 

мотивацию обучения детей и приводит к целому ряду положительных 

следствий:  

 психологически облегчает процесс усвоения материала детьми;  

 возбуждает живой интерес к предмету познания;  

 расширяет общий кругозор детей;  

 возрастает уровень использования наглядности на занятиях;  

Использование информационных технологий в образовании дает 

возможность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. Таким 

образом, информатизация системы образования предъявляет новые 

требования к педагогу и его профессиональной компетентности. Педагог 

должен не только уметь пользоваться компьютером и современным 

мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные 

ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности, 

учитывая индивидуальные и возрастные особенности современных детей. 

 


