
*****Роль информационной образовательной среды в музыкальном 
воспитании дошкольников

Одним из главных условий реализации ФГОС ДО выделяется 
информационно-образовательная среда.
***** 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.
***** У музыкального руководителя есть возможность применять различные 
образовательные средства ИКТ на музыкальных занятиях, праздниках и 
развлечениях.

- 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.;

- синтезатор «Sassio» - позволяет создавать аранжировки для детских 
песен, записывать «минусовые» и «плюсовые» фонограммы, которые могут 
использоваться не только на праздниках, развлечениях, досугах, но и в 
самостоятельной музыкальной деятельности детей. В связи с проведением 
многочисленных конкурсов, фестивалей детского творчества, 
необходимостью становится создание и применение фонограммы для 
исполнения со сцены.

- 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.

***** Информация, представленная на компьютерных дисках, позволяет 
проводить виртуальные экскурсии по музею музыкальных инструментов, 
путешествовать по странам и эпохам, знакомясь с образцами музыкального 
искусства, с лучшими исполнителями мира, с разнообразными стилями и 
направлениями в музыкальном искусстве. Все это помогает реализовать на 



практике те идеи, которые способствуют эффективному решению 
образовательных задач, достижению нового качества обучения.
Мультимедийные презентации год от года становятся все более 
востребованной и эффективной формой проведения занятий. Для педагога 
данная программа открывает широкие возможности, так как проста в 
использовании, почти не требует специальных навыков, позволяет создавать 
в ней не только иллюстративный ряд, но и интерактивные игры, тесты и даже 
мультфильмы.
Мультимедиа презентации – электронные диафильмы, включающие в себя 
анимацию, аудио- и видеофрагменты.
***** Презентации должны быть понятны и доступны детскому 
восприятию. Их можно использовать во всех видах музыкальной 
деятельности:
Восприятие музыки: показ портретов композиторов, иллюстраций к 
музыкальным произведениям, знакомство с жанрами музыки и т.д. Но 
больше всего дети любят смотреть видеоклипы. Их сейчас очень много по 
программному слушанию для всех возрастов.
***** В музыкально-ритмических движениях использую видео – клипы 
для знакомства с танцами, особенностями их исполнения. А так же видео – 
схемы танца и мнемотаблицы на перестроение, ориентировку в пространстве.
***** В разделе «Игра на детских музыкальных 
инструментах» используются презентации – концерты, для знакомства с 
музыкальными инструментами и спецификой их звучания. Имеют место так 
же видео – подсказки для детей, играющих в оркестре. 
***** Музыкально – дидактические игры, продемонстрированные в виде 
презентаций, позволяют в доступной, привлекательной форме развивать 
тембровый, динамический слух, чувство ритма, характера музыкального 
произведения.
 ***** Следующий вид деятельности – пение, которое начинается с 
дыхательной гимнастики. Здесь я использую упражнение «Подуй на 
листочки» (зимой на снежинки, весной на одуванчик).
При пении песен использую видео иллюстрации, или заставки к детским 
песням, а так же видео – иллюстрации с элементами анимации к 
упражнениям на развитие голоса, певческого диапазона
***** На развлечениях и праздниках использую тематические заставки или 
видеоролики с героями.
***** Очень важно соблюдать требования санитарно-эпидемиологические 
требования в ДОУ (СанПин 2.4.1.3049-13). Так продолжительность 
использования ИКТ в НОД от 3 до 15 минут согласно возрасту детей. 



Мультимедийный экран должен быть расположен не ближе 2-3 м и не 
дальше  5 м от детей. После просмотра обязательно — гимнастика для глаз.
***** Учитывая требования санитарно-эпидемиологические требования в 
ДОУ (СанПин 2.4.1.3049-13) примерная структура НОД с применением ИКТ 
в старшей группе представлена на экране.
Общее время НОД – 25 мин.
Применение ИКТ – 10 мин.
***** Проанализировав работу по данному направлению с детьми   сделала 
выводы, с которыми предлагаю ознакомиться на экране.

• повысилась мотивация к обучению;
• легче усваивается новый материал;
• развивается ассоциативная память;
• повысился познавательный интерес;
• развиваются музыкальные способности;
• обогащаются слуховые впечатления и представления детей;
• активизируется и развивается эмоциональное восприятие музыки;

***** Дошкольное учреждение имеет общедоступный официальный сайт 
(Сысерть-садик1.РФ). На сайте представлены нормативные документы, 
которыми руководствуется ДОУ в своей работе.  Во вкладке «Новости» 
размещены фотографии, видео выступления наших воспитанников на 
различных мероприятиях: конкурсах, фестивалях. Родители всегда могут 
быть в курсе всех происходящих в детском саду событий в музыкальной 
деятельности.
***** Исходя из всего вышесказанного, следует отметить насколько 
колоссальна роль в современном обществе информационно-образовательной 
среды в работе по ФГОС ДО. Хочется с уверенностью сказать, что в 
дошкольном учреждении необходимо использовать весь процесс 
информатизации, информационные ресурсы, ИКТ, так как они позволяют 
модернизировать учебно-воспитательный процесс, повысить его 
эффективность, результативность, мотивировать детей на поисковую 
деятельность, дифференцировать обучение с учетом индивидуальных 
особенностей детей!

 



 
      


