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 Использование информационно-коммуникационных технологий в 

музыкальном развитии дошкольников 

 
Цель:повысить уровень профессиональной компетентности педагогов путѐм 

овладения ими новых способов использования информационно-

коммуникационных технологий в музыкальном развитии дошкольников. 

 

1 часть – презентация педагогического опыта мастера 

Цель – ввести педагогов в проблему, показать еѐ актуальность. 

Педагог – мастер: 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вашему вниманию 

мастер- класс по реализации задач музыкального развития дошкольников 

через применение информационно-коммуникационных технологий. 

 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. 

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. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования предусматривает такие компетенции современного 

педагога как умение владеть информационно-коммуникационными 

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.  

Работая в должности музыкального руководителя, пользуюсь девизом: 

«Ввести ребѐнка в мир музыки с радостью и улыбкой». Использование 

компьютера в работе позволило мне значительно оживить совместную 

образовательную деятельность с детьми. Компьютерные технологии 

расширили возможности в преподнесении музыкального и дидактического 

материала, предусмотренного образовательной программой дошкольного 

учреждения. Музыкальные занятия с применением ИКТ усилили  

познавательный интерес дошкольников к музыке, активизировали детское 

внимание.  Занятия стали более содержательными, гармоничными и 



результативными. 
К сожалению, пока нет специальной программы и методических пособий, 

которые помогали бы педагогу-музыканту в дошкольном учреждении грамотно 

и эффективно использовать компьютерные технологии, поэтому приходится 

самим осваивать этот новый вид деятельности педагога, и я хочу поделиться 

собственным опытом использования ИКТ в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в детском саду. 

 

2 часть – имитационная игра 

Цель: продемонстрировать наиболее эффективные способы обучения детей. 

Педагог – мастер. В своей работе с детьми применяю интерактивные 

дидактические пособия в различных видах детской музыкальной 

деятельности: восприятие музыки, пение, танцевально-ритмические 

движения, игре на музыкальных инструментах.  

 Если ты сюда пришѐл – не сиди на месте. 

Петь, играть и танцевать будем мы все вместе. 

Приглашаю вас окунуться в мир интерактивных технологий. 

Звук поступления электронной почты. На экране появляется конверт. 

 

Слайд 1. 

Педагог – мастер 
К нам пришло письмо. Интересно, от кого. Посмотрим? 

«Здравствуйте! Надеюсь, Вы сможете мне помочь. Меня пригласили на бал. 

Но я не знаю, что это такое? А моя крестная фея уехала и мне некому 

подсказать, как подготовиться к балу. Отправила Вам фотографию платья, в 

котором пойду на бал, надеюсь, одобрите. А что еще необходимо- не знаю. 

Помогите, пожалуйста. Золушка.» 

 

Слайд 2. 

Мы обговариваем с детьми наряд, внешний вид Золушки. Переходим к 

понятию «бал».  Бал-это званный вечер с танцами. Рассматриваем картины. 

Что делают гости на балу. Какие исполняют танцы. Самый главный танец на 

балу- вальс. Кто из композиторов сочинял вальсы? 

 

Слайд 3. (Показ портретов композиторов.) 

Что означает вальс в переводе с французского? Правильно, кружиться. 

 

Слайд 4.  
Педагог - мастер предлагает всем перенестись на бал и посмотреть 

видеоролик. 

 

Слайд № 5. 

Сейчас мы с вами прослушаем вальс композитора П.И. Чайковского. 

Какое по характеру произведение? А сейчас я предлагаю ещѐ раз прослушать 
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вальс, а моих помощников потанцевать. 

 Педагог-мастер. Пение занимает ведущее место в 

системе музыкально-эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Этот вид деятельности также предполагает использование информационно-

коммуникационных технологий. При разучивании новой песни эффективным 

методом является использование мнемотехники. Хочу предложить  вам 

разучить с помощью этого метода песню «Есть мама у котѐнка». 

 

Слайд № 6, 7. 

Педагог – мастер 

В процессе НОД побуждаю детей к решению проблемных ситуаций, умению 

находить правильный ответ, т.е. использую технологию проблемного 

обучения, подвожу к самостоятельным действиям. Предлагаю вашему 

вниманию интерактивное пособие  на закрепление жанров в музыке «Три 

кита», а так же «Загадки из нотной тетрадки». 

 

Слайд № 8. 

Для развития музыкально-сенсорных способностей неоценимую 

помощь оказывают музыкально-дидактические игры и задания.  В ходе таких 

игр у детей развивается чувство ритма, мелодический слух, способность 

различать характер и настроение музыки; развивается способность различать 

и воспроизводить звуки различной высоты, длительности, силы и тембра. 

Предлагаю вашему вниманию дидактическую игру на развитие ритмического 

восприятия с применением ритмоформул «В лесу». 

 

Слайд № 9, 10, 11 

 

3 часть – рефлексия 

Цель – обсуждение результатов совместной работы, а так же 

увиденного и услышанного на мастер – классе. 

Педагог – мастер. Очень важно при использовании информационно-

коммуникативных технологий соблюдать требования СанПиНа. Время 

просмотра презентаций не должно превышать 10 минут в старшей группе. 

Конечно, никакая самая совершенная техника не в состоянии заменить 

живое человеческое общение, но грамотное использование современных 

технических средств может обогатить и разнообразить педагогический 

процесс, внеся в него новизну. Можно приводить множество примеров 

информационно-коммуникационных технологий. Но сейчас мне очень 

интересно узнать ваше мнение о проведѐнном мастер-классе. 

Если вы считаете, что предложенные формы работы эффективны и их 

можно применять в своей практике, поднимите весѐлого смайлика. Если вам 

что-то не совсем понятно – задумчивого, а если вы считаете , что опыт 

бесполезен – грустного. 


