
 
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 

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 

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 

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 

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. 


