
Информационно-коммуникационные 
технологии  можно использовать во всех 
видах детской музыкальной деятельности:
Восприятие музыки: во время знакомства с 
творчеством того или иного композитора 
можно использовать портреты,  видеоряд 
иллюстраций  к  музыкальным 
произведениям, знакомить с жанрами музыки 
и т.д.
Музыкально-ритмические движения и 
танцы: можно использовать мнемотаблицы, с 
помощью которых дети смогут выполнять 
различные перестроения или разучивать 
элементы танцев.
Пение: по графическому изображению можно 
разучивать различные попевки, упражнения 
для развития голосового аппарата, по 
картинкам-подсказкам узнавать и учить 
песни.
Музыкально-дидактические игры: развивать 
музыкально-слуховые представления, ладовое 
чувство и чувство ритма можно.
Игра на ДМИ: с помощью презентаций 
можно знакомить детей с музыкальными 
инструментами, их звукоизвлечением;  по 
схемам разучивать партии в оркестре.
     На развлечениях и праздниках так же 
можно использовать слайды как 
иллюстративный, анимационный фон 
мероприятий (т.е. тематические заставки).

Большую роль ИОС приобретает в  
музыкальном развитии дошкольников, 
которая позволяет модернизировать 
образовательную деятельность с детьми, 
повысить эффективность, мотивировать их  на 
поисковую деятельность, дифференцировать 
обучение с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей.

     Очень важно соблюдать требования 
санитарно-эпидемиологические требования в 
ДОУ (СанПин 2.4.1.3049-13). Так 
продолжительность использования ИКТ в 
НОД

• для детей 3-4 лет – не более 3-5 минут;
• для детей 4-5 лет – не более 5-7 минут;
• для детей 5-6 лет – не более 10 минут;
• для детей 6-7 лет – не более 15 минут.

Мультимедийный экран должен быть 
расположен не ближе 2-3 м и не дальше 5-5, 5 
м от детей.

После просмотра обязательно — гимнастика 
для глаз.
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Федеральный государственный 
образовательный стандарт, стратегия 
построения информационного общества в 
России формируют запрос не только на 
обновление требований к дошкольному 
образованию, но и обновление 
информационно-образовательной среды 
образовательных организаций, а так 
же эффективное использование 
информационно-коммуникационных 
 технологий (ИКТ).

 Их внедрение позволяет существенно 
обогатить, качественно обновить 
образовательный процесс и повысить его 
эффективность. Средства ИКТ позволяют 
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.

Информационно-образовательная 
среда в ДОУ (ИОС) – открытая 
педагогическая система, направленная на 
формирование творческой интеллектуальной 
и социально–развитой личности, 
сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно–

коммуникационных средств и педагогических 
технологий.

 Использование готовых электронных 
продуктов.

 Используя ресурсы сети Internet, 
можно значительно пополнить медиатеку 
музыкального  руководителя:  фонд книг, 
учебных и методических пособий, 
видеофильмов, звукозаписей, компьютерных 
презентаций,   музыкально-развивающих 
компьютерных игр и программ.

Средства информационно 
коммуникационных технологий:
- персональный компьютер  (или ноутбук) - 
основное средство ИКТ для информационной 
среды любого уровня образования, 
возможности которого определяются 
установленными на нем программами: 
подготовки презентаций, органайзеры, 
графический,  текстовый  или  музыкальный  
 редактор и т.п.;

- мультимедийный проектор - 
устройство, способное воспроизводить звук и 
проецировать изображение на экран с 
компьютера, видеомагнитофона, телевизора, 
DVD-плеера;

- видеомагнитофон, DVD-
проигрыватель, телевизор;

- многофункциональное устройство 
(МФУ) – устройство, объединяющее в себе 
копировальный аппарат, принтер и сканер;

- магнитофон,  музыкальный  центр;

-микрофон,  цифровой  фотоаппарат, 
видеокамера.

Использую компьютер для:
- подбора музыкального сопровождения для 
праздников, развлечений, музыкальной 
деятельности;
- написания сценариев, нотных партитур;
-оформления дидактических игр и других 
методических материалов;
-обобщения опыта;
- оформления  анкет и других 
диагностических бланков  для родителей;
- размещения  информации на  сайте детского  
сада;
-взаимодействия  с родителями по 
электронной почте;
- оформления  "родительских уголков" и 
информационных стендов;
- приобретения  и  применения  в  
профессиональной  деятельности  книг, 
методических пособий, журналов в 
электронном варианте;
- обмена опытом  с  коллегами   из  других 
регионов  России   на  профессиональных  
форумах;
 -участия  в  профессиональных  заочных  
конкурсах. 

Использую  
фотоаппарат  и  
видеокамеру  
для  создания  



цифрового  фонда  (архива)  детского  сада.

 


