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 Сегодня мультимедиа-технологии — это одно из перспективных направлений 

информатизации учебного процесса. Современная система образования предъявляет новые 

требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению новых подходов. 

Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволяют сделать его более 

эффективным. 

 Детский сад - часть общества и поэтому очень важно организовать процесс обучения 

так, чтобы ребёнок активно, с увлечением и интересом занимался. Помочь педагогу в решении 

этой непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и современных 

информационных технологий, в том числе и  компьютерных.  
 

 
 
 
 
 
 

 



 Современное  музыкальное  занятие – это совместная 
деятельность, в ходе которого применяются разнообразные методики, 

педагогические технологии, компьютерные технологии, используются 

электронные музыкальные инструменты, новые мультимедийные средства.  
 
 
 
 
 



Использование  синтезатора на музыкальных занятиях вызывает интерес у 

дошкольников к учебному процессу и способствует созданию положительной 

эмоциональной обстановки обучения, а также развитию музыкальных и 

творческих способностей. 



Использование в процессе музыкального воспитания  интерактивных  средств 

повышает  мотивацию  детей  к обучению, активно вовлекают в учебный процесс, 

способствуют раскрытию их творческих способностей, активизируют познавательную 

деятельность детей. 



Мультимедиа технологии обладают рядом преимуществ: 
•предъявление информации на экране в игровой форме вызывает у детей огромный интерес к 

деятельности; 

•несёт в себе образный тип информации, понятный детям; 

•движения, звук, мультипликация привлекают внимание ребенка; 

•является отличным средством для решения задач обучения: 
•делают материал доступным для восприятия не только через слуховые анализаторы, но и 

через зрительные.  



         Мультимедиа презентации – электронные диафильмы, включающие в себя 

анимацию, аудио- и видеофрагменты, - наиболее распространённый вид 

представления демонстрационных материалов. Позволяет эффективней развивать 

все виды восприятия и памяти у детей: зрительную, слуховую, чувственную, 

ассоциативную . 



  Использование мультимедийных технологий в области музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного позволит сделать процесс обучения и 

развития достаточно эффективным, откроет новые возможности образования не 

только для самого ребёнка, но и для педагога. 



 Творческим педагогам, стремящимся идти в ногу со временем необходимо 

использовать и внедрять мультимедийные технологий в свою практическую 

деятельность. Их использование позволит модернизировать учебно-воспитательный 

процесс, повысить эффективность, мотивировать детей на поисковую деятельность, 

дифференцировать обучение с учётом индивидуальных особенностей детей.   Но каким 
бы положительным и огромным потенциалом не обладали эти технологии, не стоит 

забывать о том, что заменить живого общения педагога с ребёнком они не могут и не 

должны. 


