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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационные технологии прочно вошли в нашу повседневную 

жизнь, что предъявляет к работнику любой профессии определенные 

требования. Умение работать в стандартных офисных программах и 

пользоваться оргтехникой: копиром, сканером и принтером – это уже не 

прихоть руководства, а требование к педагогу-профессионалу, как для 

музыкального руководителя в ДОУ умение играть на фортепиано. 

Сейчас в нашем арсенале есть фортепиано, у некоторых 

электронные, музыкальные центры, которые могут проигрывать 

аудиофайлы с дисков или флэшек. У этих центров есть недостатки: 1) 

часто из-за финансовых трудностей покупаются дешевые маломощные 

модели, которые очень сильно «тормозят», пока они «подумают», пол 

утренника пройдет, 2) у каждого музыкального центра свои технические 

особенности. Например, часто невозможно выстроить на флэшке файлы в 

нужном порядке или флэшка должна быть отформатирована 

определенным образом. Все эти нюансы не описаны ни в рекламах, ни в 

инструкциях пользователя и часто уходит очень много времени и сил, 

чтобы подстроиться под закупленную технику.  
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Намного проще использовать нетбук или ноутбук, подключая их 

через колонки музыкальных центров. Это огромное подспорье в плане 

копирования любых файлов, проигрывания в любом порядке, и в 

организации работы в целом. 

Я в своей работе пользуюсь несколькими программами: 

Офисные программы:  

 

Microsoft Word – текстовый процессор, позволяющий 

создавать и сохранять в электронном виде текстовые 

документы. 

 

 

Microsoft PowerPoint – процессор презентаций. 

 

 

 

Microsoft Excel – процессор электронных таблиц 

 

 

 

MS Publisher программа для создания буклетов 

 

 

Программы для обработки графики 

 

ABBYY FineRead - программа, с помощью которой мы 

можем переводить изображение текста в редактируемый 

текстовый формат для дальнейшей работы. 

 

Графические редакторы 

 

Adobe Photoshop, MS Paint и ACDSee – 

программы для обработки изображений. 
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Программы для обработки звука и видео 

 

Free RIP MP3 Converter и Audacity - 

программы, в которых мы можем работать 

со звуком. 

 

Widows Live Movie Maker – программа для 

работы с видеоматериалами. 

 

Интернет браузеры 
 

                                   
 

Просторы Интернета предлагают музыкальному руководителю 

различные педагогические и музыкальные сайты с песнями, минусовками, 

театральными шумами, сценариями, фото и видео материалами и т.д. 

Только нужно быть особенно осторожными, не пренебрегать 

антивирусной защитой.  

Предлагаю вашему вниманию ссылки (в программке) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) на сайт «Челябинский дошкольный портал», где 

размещены различные полезные материалы для работников ДОУ. И сайт 

«Рассударики», где вы сможете принять участие в различных 

Всероссийских конкурсах для детей, педагогов и родителей. 

Антивирусные программы 

Антивирусных программ очень много. Право выбора программы на 

рабочем месте ложится на вашего системного администратора, а дома - 

лично на пользователя. 

Представляю вашему вниманию электронный журнал для 

музыкальных руководителей «Музыкальный оливье». Журнал 

ежеквартальный, тематический. Здесь и сценарии, авторские песни, игры, 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

разработки музыкально - дидактических игр, различные поделки, 

интересные факты. В журнале печатают свои разработки музыкальные 

руководители со всей страны. 

Журнал развивается, сейчас там вы можете заказать свою 

фонограмму (качество – по тарифу). Так же предлагаются к продаже аудио 

диски фольклорной направленности. Журнал организует международные 

творческие конкурсы (Россия, Белоруссия и Казахстан). 

В электронном журнале «Музыкальный оливье» у меня 

опубликованы две разработки. В 2015 году - мастер класс «Объемное 

папье-маше», в 2016 – музыкально-дидактическая игра «Музыкальное 

лото». 

Хорошим подспорьем в нашей работе является личный сайт 

музыкального руководителя. 

Он дает возможность позиционировать себя как специалиста в 

информационном пространстве, поделиться чем-то с коллегами, и широко 

работать с родителями воспитанников. 

В рубрике «Педагогам», на страничке «Мои находки» можно 

посмотреть с детьми мультфильм «П.И. Чайковский «Детский альбом».  

В рубрике «Родителям» есть страничка «Это интересно» с 

результатами обще групповой диагностики, консультациями, 

музыкальными флеш-играми.  

Хочу предложить вам ссылку на сайт (есть в программке), где 

расположены неплохие музыкальные флэш-игры онлайн.  

http://allforchildren.ru/online/music.php  

В разделе каждой группы есть страничка «Наши праздники», она 

располагает аннотациями проведенных утренников с фотографиями.  

Считаю самой полезной для себя страничкой – страничку «Мы 

поем», где располагаются тексты разучиваемых песен. В дальнейшем 

планирую размещать там плюсовки. 
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Для создания плюсовок я использую программу Audacity. Записываю 

на диктофон в мр3 свою игру на фортепиано. Уже в программе, если 

нужно чищу, режу, клею, на готовое накладываю пение. Эти файлы 

записываю на флэшки в каждую группу, они пользуются большим 

успехом, особенно перед праздниками. Программой поделиться не могу, 

т.к. ее мне ставила на компьютер дочь, а я – простой пользователь. Так что, 

если умеете, или есть к кому обратиться, ищите. Считаю, что это очень 

полезная и не сложная программа. 

Программа Photoshop является для музыкального руководителя 

несомненным подспорьем, т.к. наше больное место – отсутствие 

иллюстраций для музыкальных произведений, песен или сценок. 

Так на этот Новый год мои дети путешествовали по книге сказок в 

поисках волшебного ключа. Одна из страниц этой книги должна была 

иллюстрировать разученную сценку «Не дадим елочке скучать» 

Вот эти картинки были исходными… 

 

СЛАЙД 14 (исходная картинка 2) 

 

СЛАЙД 15 (с вырезанным снеговиком) 

Сначала вырезаем Снеговика. 

 

СЛАЙД 16 (с фоном) 

Заполняем фон, закрываем надпись. 

 

СЛАЙД 17 (с корзинкой) 

Вклеиваем корзинку. 

 

СЛАЙД 18 (с белкой) 
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Это окончательный вариант. Все зверята дружно бегут наряжать 

грустную елочку. 

 

СЛАЙД 19 (отсканированные ноты) 

В Photoshopе можно качественно почистить и откорректировать 

отсканированные тексты или ноты, которыми вы собираетесь 

пользоваться, распечатывать и работать по ним. Для одноразового 

прочтения заморачиваться с чисткой не я вижу смысла, т.к. процесс 

чистки, особенно объемного текста, длительный и нудный. 

 

СЛАЙД 20 (почищенный вариант) 

Вот так примерно выглядит готовый к распечатыванию лист. 

Остается его еще немного повернуть. 

 

СЛАЙД 21 (с разукрашками сразу на одном слайде) 

Так же в этой программе можно раскрасить разукрашки. Мне нужны 

были конкретные картинки для карточек. Нужные нашла только в черно-

белом варианте и раскрасила. 

 

СЛАЙД 22 (оформление зала 1) 

Все оформление зала – листья, цветы, снежинки и прочее, у меня 

сделано с помощью этой программы. 

 

СЛАЙД 23 (оформление зала 2) 

В интернете очень мало картинок, которые можно без коррекции 

применить для оформления зала. Я применяю следующую технологию. 

Выбираю нужную картинку, чищу. Сканирую с высоким разрешением (600 

- 800). И опять распечатываю в формате плакат. Этот земной шар с 
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детками я распечатывала «плакат 4 х4», получился прямоугольник на 16 

листах А4. Вырезаете, клеите – оформление готово.  

 

Хочу предложить вашему вниманию ссылку на сайт http://lenagold.ru/ 

(есть в программке). Это сайт с клипартом - различными картинками, 

элементами картинок и фонами очень хорошего разрешения для создания 

своих изображений. 

 

СЛАЙД 24 (значок XL и таблица) 

В ДС №43 (Свердлова, 4) с 2014 года работает творческая группа, 

которая разрабатывает пакет документов для «Организации и проведении 

оценки индивидуального развития детей согласно ФГОС ДО». И среди них 

пакет таблиц в XL для обработки данных по мониторингу на начало и 

конец учебного года. У меня, как у музыкального руководителя – 

соответственно раздел «Музыка». За основу диагностики развития 

музыкальности взята «Диагностика музыкальной одаренности ребенка - 

дошкольника» (М., 2000) К.В. Тарасовой и И.Е. Исаевой – московских 

авторов программ «Гармония» и «Синтез». 

 

По 11 параметрам я отслеживаю развитие музыкальных 

способностей детей. Ввожу данные в таблицу. Программа сама 

подсчитывает общее количество баллов, определяет один из пяти уровней 

развития (низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий), и 

подсчитывает процентное соотношение, каждого уровня. 

 

СЛАЙД 25 (графики на начало и конец года) 

Программа тем и хороша, что данные таблицы легко преобразовать в 

графики различных модификаций. На втором листе я строю вот такие 

графики. 
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Подробно на этой работе останавливаться не буду, т.к. в апреле 2016 

года я освещала эту работу на панораме педагогических достижений, а 21 

февраля наша творческая группа докладывала результаты нашей работы на 

методическом объединении старших воспитателей. Свои наработки мы 

готовим к печати, поэтому на данный момент их не распространяем. 

 

СЛАЙД 26 (с иконкой Пауэр пойнт и фото) 

Следующей очень полезной программой, которой без сомнения, уже 

владеют большинство присутствующих, - это создание презентаций. 

 

Они особенно удобны для познавательных развлечений и 

утренников. Эта программа входит в пакет офисных программа MS Office 

(майкрософт офис). В ней есть функция «Сохранить как фильм». 

Представляю вашему вниманию свою работу для педагогической недели 

2016 года «Музыка против насилия». Развлечение так и называется 

«Давайте дружить». В этой работе я постаралась отразить основные 

моменты, знакомые нашим детям и затронутые на празднике: дружба 

детей всего мира, народы Урала, народные промыслы, достижения России. 

 

СЛАЙД 27 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ФИЛЬМА «ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ» 

СЛАЙД 28 

 

Следующей по сложности является программа Widows Live Movie 

Maker, в которой можно работать с видео файлами. Этот фильм я готовила 

для спортивного праздника с папами в феврале 2015 года, как раз была 

годовщина Олимпиады в Сочи. Фрагменты я набирала и резала сама, А 

клеить по времени, честно скажу, мне помогала дочка. Основной идеей я 
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выбрала необходимость совместных занятий спортом родителей и детей, 

успехи наших спортсменов на Олимпиаде. 

 

СЛАЙД 29 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ФИЛЬМА «ОЛИМПИАДА» 

 

СЛАЙД 30 (со свидетельствами учебы ИКТ) 

Таким образом, мы видим, что информационно-коммуникационные 

технологии – это современная помощь в работе музыкального 

руководителя. 

Конечно, чтобы овладеть практическими навыками, нужно не только 

проучиться, но и самому как следует покорпеть. Я училась на базе 

городского ММЦ по темам: создание презентаций, создание своего сайта и 

фотошоп. Все темы обучения у меня перешли в практическую фазу. Так 

что всем рекомендую эту учебу, хотя на данный момент, по-моему ММЦ 

сейчас учащихся не набирает. Надеюсь, временно, т.к. я сама бы еще раз 

прошла курс фотошопа и видео. 

 

  



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Слайд 1 Слайд 2 

Слайд 3 Слайд 4 

Слайд 5 . Слайд 6 

Слайд 7 Слайд 8 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

Слайд 9 Слайд 10 

Слайд 11 Слайд 12 

Слайд 13 Слайд 14 

Слайд 15 Слайд 16 

Слайд 17 Слайд 18 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

Слайд 19 Слайд 20 

Слайд 21 Слайд 22 

Слайд 23 Слайд 24 

Слайд 25 Слайд 26 

Слайд 27 Слайд 28 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

Слайд 29 Слайд 30 

 
  



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 
 

 


