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 С введением ФГОС ДО перед музыкальным 

руководителем ДОУ актуальным становится 

вопрос об использовании в 

образовательном процессе новых 

педагогических технологий– выбрать методы 

и формы организации работы с детьми, 

инновационные педагогические технологии, 

которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности. 



Основная цель музыкального 

руководителя – формирование 

основ духовно-нравственного 

воспитания через приобщение к 

музыкальной культуре с 

использованием новых 

технологий, как важнейшему 

компоненту гармоничного 

развития личности 



Технология – совокупность и 

последовательность методов и 

процессов преобразования исходных 

материалов, позволяющих получить 

продукцию с заданными 

параметрами. 



Технология К.ОРФА  – владение 

детьми элементарными навыками 

игры на музыкальных, освоение 

различных способов 

звукоизвлечения. 



Данная технология позволяет 

каждому ребенку становиться 

активным участником 

образовательной деятельности, 

независимо от уровня его 

способностей и образования, что 

способствует психологической 

раскованности, свободе, 

дружелюбной атмосфере.  

 



Технология проектной 

деятельности -  расширяет 

образовательное пространство, придает ему 

новые формы, дает возможность развития 

творческого, познавательного мышления 

ребенка, закладывает позиции 

самостоятельности, активности, 

инициативности в поиске ответов на вопросы, 

систематизирует информацию, и позволяет 

использовать полученные знания, умения и 

навыки в играх и практической деятельности.   



По видам проекты подразделяются на следующие: 

1.Творческие. 

(после воплощения проекта в жизнь проводится оформление 

результата в виде детского праздника). 

2.Исследовательские. 

(дети проводят опыты, после чего результаты оформляют в 

виде газет, книг, альбомов, выставок). 

3.Игровые. 

(это проекты с элементами творческих игр, когда ребята 

входят в образ персонажей сказки, по-своему решая 

поставленные проблемы и задачи). 

4.Информационные. 

(дети собирают информацию и реализуют её, ориентируясь 

на собственные социальные интересы (оформление группы, 

отдельных уголков и пр.). 

Основной целью проектного метода в ДОУ является 

развитие свободной творческой личности. 

 



Здоровьесберегающие 

технологии: 
главный фактор которых рациональная 

организация учебного процесса, 

соответствие методик и технологий 

обучения, способствующих развитию 

индивидуальных возможностей ребенка. 



 В ДОУ музыка необходима детям в 

течение всего дня. 

Использование музыки решает 

оздоровительно-профилактические 

задачи, способствует созданию 

комфортных условий пребывания 

ребенка в детском саду. 



Дыхательная гимнастика: 
играет важную роль в системе оздоровления 

дошкольников. Приучает дышать носом, 

тренирует дыхательные мышцы, улучшает 

вентиляцию легких, повышает насыщение 

крови кислородом, а также осуществляет 

массаж внутренних органов через движения 

диафрагмы и мышцы живота, тренирует 

сердечно-сосудистую систему, повышая 

устойчивость к гипоксии (недостатку кислорода)  



Основные задачи: 

- укрепление физиологического 

дыхания детей (без речи) 

- тренировка силы вдоха и выдоха 

- развитие продолжительного выдоха 



Артикуляционная гимнастика. 

Цель: 

выработка качественных, 

полноценных движений органов 

артикуляции, подготовка к 

правильному произношению фонем. 



Задачи: 
- формировать артикуляцию различных звуков; 

- закреплять артикуляционные уклады различных 

звуков в слогах, словах, фразах; 

- совершенствовать подвижность и точность движений 

языка и губ; 

- увеличить объем памяти и внимания; 

-учить выделять сильные доли в цепочке слогов; 

- развивать музыкальную память, запоминание текста 

песен; 

- совершенствовать дикцию; 

- развивать чувство ритма; 

- совершенствовать пространственную ориентировку в 

координатах.  



Пальчиковые игры: 

это инсценировка каких –либо 

рифмованных историй, сказок при 

помощи пальцев. 



Логоритмика: 
одна из форм своеобразной активной терапии, 

основанной на связи движения, музыки и слова. 

Цель: 

-развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

- формирование правильного дыхания; 

- развитие способности ориентироваться в 

пространстве; 

- выработка четких координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

- развитие фонематического слуха; 

- формирование навыка релаксации; 

- развитие и коррекция музыкально-ритмических 

движений. 



Релаксация: 

необходима и эффективна на 

музыкальных занятиях, помогает 

восстановить дыхание, снять 

напряжение, снизить утомление, 

подготовить ребенка к дальнейшему 

восприятию музыкального материала. 



Игровые технологии: 
цель: 

- формирование у детей музыкальных 

способностей в доступной игровой форме- 

посредством музыкально-дидактических 

пособий и игр. 

- использование в играх всех видов 

музыкальной деятельности. 

- побуждение к самостоятельным действиям за 

рамками музыкальных занятий. 



Задачи: 

- приобщать детей к музыкальной культуре, 

расширять их музыкальный кругозор. 

- развивать музыкально-сенсорные 

способности, активизировать слуховое 

восприятие детей. 

- формировать знания о средствах 

музыкальной выразительности и свойствах 

музыкального слуха. 

- прививать интерес к самостоятельной 

музыкальной деятельности. 



Результаты использования в работе 

игровых  

технологий : 
- дети легче усваивают и запоминают материал 

занятия. 

- дети получают удовольствие от игры, проявляют 

желание повторить их в самостоятельной 

деятельности. 

- в процессе игр дети приобретают специальные 

знания, умения, навыки. 

- повышается уровень развития у детей 

познавательной активности, творческих способностей. 



Основные направления 

реализации игровых приемов и 

ситуаций: 
- дидактическая цель ставится перед детьми в форме 

игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве ее 

средства; 

- в учебную деятельность вводится элемент 

соревнования, который переводит дидактическую 

задачу в игровую. 



Информационные коммуникационные 

технологии 

Современное образование невозможно 

представить без использования 

информационных ресурсов, это связано с 

переменами, которые вызваны развитием 

информационного общества, в котором 

основной ценностью становится информация и 

умение работать с ней, разработка проектов и 

программ, способствующих формированию 

человека современного общества. 



Использование ИКТ в процессе 

музыкального развития дошкольников 

может значительно разнообразить 

музыкальную деятельность детей. 



Преимущества мультимедиа: 
- предъявление информации на экране в 

игровой форме вызывает у детей огромный 

интерес. 

- несет в себе образный тип информации, 

понятный дошкольникам. 

- движения, звук, мультипликация надолго 

привлекают внимание ребенка. 



Актуальность: 

В отличии от обычных технических средств 

обучения ИКТ позволяют не только насытить 

ребенка большим количеством готовых, строго 

отобранных, соответствующим образом 

организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности в 

дошкольном детстве. ИКТ в музыкальном 

образовании способствует повышению 

интереса к обучению, его эффективности, 

развивает ребенка всесторонне, активизирует 

родителей в вопросах музыкального 

воспитания и развития 



. 

Взаимодействие музыкального 

руководителя с родителями: 

способствует повышению 

педагогической компетентности 

родителей, положительно влияет на 

качество воспитания и развития 

дошкольников, позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к 

каждому ребенку дает возможность 

самосовершенствоваться педагогам. 



Совместная работа музыкального 

руководителя с педагогами -  
 взаимное понимание воспитательных 

целей, единств методов работы, 

взаимопомощь – все это необходимо для 

того, чтобы успешно осуществить задачу 

музыкального воспитания. Хорошим, 

товарищеским взаимоотношениям 

 

 




