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Модернизация и актуализация дошкольного Образования, в 

соответствии с ФГОС, требует от музыкального руководителя 

профессионального грамотного подхода, создания условий и соблюдения 

принципов построения предметно – развивающей среды, которая необходима 

для реализации поставленных педагогических задач. 

Детские праздники – это яркие мгновения в жизни детей и проходят они 

чаще всего в музыкальном зале. В нашем ДОУ – это не только веселье, 

торжественное мероприятие, но и эффективное средство эстетического 

воспитания. Созданная предметно-пространственная развивающая среда в 

музыкальном зале помогает развитию творческих способностей, воспитанию 

эстетического отношения к окружающему миру, пониманию детьми 

прекрасного. Уже с самого младшего возраста, дети вовлечены в волшебный 

мир музыки. Организация работы по музыкальному воспитанию 

подразумевает осуществление целенаправленного музыкального воспитания 

детей в разных видах музыкальной деятельности. К ним относятся: 

образовательная деятельность, праздники и развлечения, досуги, 

индивидуальная и самостоятельная музыкальная деятельность.  Нормой 

музыкальной жизни в детском саду становится постоянное использование 

ИКТ в образовательной деятельности, на мероприятиях и музыкальных 

праздниках. 

Использование педагогом ИКТ в работе с детьми, является стимулом к 

развитию детской познавательной активности, повышают качество 



музыкального образования и воспитания каждого ребёнка и способствует 

личностному и профессиональному росту педагогов.  

Направления использования ИКТ в работе музыкального 

руководителя:  

• как средство наглядности на занятиях при изучении нового материала 

(мультимедиа, видео); 

 • закрепление изложенного материала (обучающие программы)   

 • подготовка презентаций, докладов, выступлений;  

 • видеосъемка и фотосъемка мероприятий и создание видеотеки; 

 • использование проектора на утренниках и развлечениях; 

 • возможность детей увидеть свою работу со стороны (просмотр 

развлечений и праздников). 

Зал сцены – главная ее часть и ее оформлению уделяется большое 

внимание. Ярким элементом оформления музыкального зала в ДОУ является 

зеркальный шар. Магия шара заключается в создании бликов, заполняющих 

помещение. Он представляет собой сферу, поверхность которой состоит из 

небольших одинаковых кусочков зеркал. В зависимости от геометрических 

очертаний будет отражаться свет, что позволит получить различные блики. 

Выбирая форму, можно достичь определенных эффектов, исходя из 

поставленных задач и конкретных требований к дизайну помещения. 

Помимо достижения световых эффектов зеркальный диско шар с приводом 

вращения выполняет еще ряд функций и открывает новые возможности для 

декорирования помещений. Благодаря зеркальному шару  удается создать 

космическую атмосферу, привлечь внимание детей и передать праздничное 

настроение! 

Проекционный экран способствует детскому восприятию музыки. 

Музыкальный руководитель использует проектор при знакомстве с 

творчеством композиторов, видео ряд иллюстраций к музыкальным 

произведениям, знакомство  с жанрами музыки и тд. Зрелищные 

интерактивные элементы и встроенные приложения, предназначенные для 

развития навыков, проведения опытов и иллюстрирования, пробуждают 

интерес у дошкольников и помогают в более легком усвоении учебного 

материала. 

Таким образом, использование инновационных компьютерных 

технологий в музыкальном развитии дошкольников способствует 

качественному улучшению учебно-воспитательного процесса, делает его 

более увлекательным, насыщенным и комфортным для детей и педагога, 

охватывает все этапы музыкальной деятельности.  

 



 


