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ФГОС ДО:
Направлено на детей:

Внедрение инновационных технологий призвано, прежде всего, 

улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к получению 

новых знаний, ускорить процесс усвоения знаний.

Требования к педагогам: 
Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми.

Федеральный закон «Об образовании в РФ»:
«…создание условий для ведения экспериментальной и 

инновационной деятельности в сфере образования, связанной с 

внедрением в образовательную практику новых технологий, форм и 

методов обучения и направленной на более полную реализацию права 

на образование…». 



ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность.

Средства ИКТ в работе с детьми.

Компьютер, ноутбук

Проектор, экран

Интерактивная доска 

Интерактивный пол

Интернет-ресурсы (песни, музыка, музыкальные игры)

Фотоаппарат

Музыкальный центр, магнитофон

Микрофон

Видеомагнитофон

Видеокамера

Интерактивные музыкальные игрушки



Интерактивный пол

- это суперсовременная разработка, основанная на передовых

цифровых и проекционных технологиях, позволяет использовать

практически любое напольное покрытие как игровую поверхность,

которая будет реагировать на каждое движение людей, находящихся на

этой поверхности.



Интерактивная доска

- это устройство, использующееся с проектором и компьютером.

Изображение с компьютера выводится на интерактивную доску, как на

обычный экран, с помощью проектора. Используя маркер или палец, можно

не отходя от доски управлять компьютерными приложениями или делать

пометки поверх изображения.



Мультимедийное оборудование 

(либо телевизор + ноутбук)

- это контент, или содержимое, в котором одновременно представлена

информация в различных формах — звук, анимированная компьютерная

графика, видеоряд.



Использование мультимедийного оборудования 

во всех видах  музыкальной деятельности.

Слушание 

музыки

Музыкально-

ритмические 

движения

Игра на 

музыкальных 

инструментах

Музыкально-

дидактические 

игры

Пение

Мотивация детей к деятельности



Использование ИКТ в вариативных формах 

музыкальной деятельности детей.

Традиционный конкурс 

«Миссис мама»

Развлечение к 8 марта 



Интерактивные музыкальные игрушки

- это такие игрушки, которые могут каким-либо образом реагировать на

действия ребенка и обучать его самостоятельно.

Музыкальная дорожка

Музыкальный танцпол

Поющие игрушки

Музыкальные книжки



• Не каждый педагог обладает квалификацией для работы с ИКТ.

• Недостаточная оснащенность дошкольных учреждений.

• Недостаток помещений.

• Высокая цена на оборудование.

• Несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил: по требованиям

СанПиНа непосредственно-образовательная деятельность с

использованием компьютера предполагает от 10 до 15 минут. При работе

детей располагают на расстоянии

не ближе 2-3 м и не дальше 5-5,5 м от экрана. Образовательную

деятельность

с использованием компьютера для детей дошкольного возраста следует

проводить не более одного раза в течение дня и не чаще трех раз в неделю.

• В конце занятия необходимо проводить гимнастику для глаз.

• Бесплановость, случайность применения ИКТ.

• Нередко происходит перенасыщение анимацией, слайдами, рисунками,

несоответствие возрасту детей.

Проблемы и ошибки при использовании ИКТ 

в работе с детьми.



Использование ИКТ в работе с детьми приводит 

к целому ряду положительных эффектов:

1. Значительно повышает мотивацию дошкольников к художественно-

эстетическому развитию.

2. Создает благоприятные условия развития детей по всем видам

музыкальной деятельности.

3. Расширяет общий кругозор дошкольников. Повышает уровень развития

памяти, внимания, мышления, речи, восприятия детей.

4. Обогащает занятие эмоциональной окрашенностью.

5. Возрастает уровень использования наглядных пособий на занятиях.

6. Освобождает от ручной работы педагогов.



«…Недостаточно только получить знания; 

надо найти им приложение.  Недостаточно 

только желать; надо делать!»

Иоганн Вольфганг Гёте 

Успехов в освоении информационно-

коммуникационных  технологий.


