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Дошкольное  образование  в  России  развивается  в  новых  условиях,
которые  регламентированы  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования».
Этот  документ  определяет  направления  стратегических  преобразований,
реализация  которых  приведёт  к  качественно  иному  уровню
функционирования  и  развития  системы  образовательных  услуг  для  детей
дошкольного возраста.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
акцентируют  внимание  на  активизацию  инновационных  аспектов
деятельности  дошкольников  посредством  использования  педагогами
информационно-коммуникационных  технологий.  И  действительно,
использование  информационно-коммуникационных  технологий,  разработка
собственных  мультимедийных  проектов,  учебно-методических,  игровых
пособий  и  внедрение  их  в  практическую  деятельность  по  развитию
музыкальных  способностей  позволили  повысить  качество  организации
воспитательно-образовательного  процесса,  сделать  процесс  обучения
интересным,  а  развитие  ребенка  эффективным.  Информационно-
коммуникативные технологии открыли новые возможности образования не
только для ребенка, но и для педагога.

Новые современные возможности инициировали педагога к решению
образовательных  задач  разными  путями,  один  из  которых  -  применение
новых средств ИКТ. С  2010 года в детском саду используется интерактивная
доска  SMART Board  -  сенсорный экран, работающий как часть системы, в
которую входит компьютер и проектор. Сейчас в сети Интернет много уже
готовых интерактивных игр и упражнений,  которые можно использовать в
своей  работе  с  детьми.  Надо  только  заметить,  что  материала  для
дошкольников  не  так  много  и  в  основном  это  материалы  для  начальной
школы.  Поэтому  возникла  необходимость  в  создании  собственных
интерактивных  игр.  Кроме  того  первые  же  шаги  по  использованию
интерактивной  доски  в  музыкальной  деятельности   показали  ее
эффективность  в  становлении  субъектной  позиции  ребенка  в
образовательном процессе. 

Музыкально-дидактические  игровые  пособия,  разработанные  Ольгой
Васильевной  для  интерактивной  доски  SMART предназначены  для
организации  самостоятельной  и  совместной  деятельности  детей  5–7  лет,
направлены  на  накопление  опыта  восприятия  музыки,  формирование
представлений о музыкальных звуках и их свойствах, развитие музыкального
слуха  у  детей,  ориентированы  на  стимулирование  самостоятельного
познания,  творческого  процесса,  инициативы,  свободы  выбора,  развитие



коммуникативных  качеств.  Используются  в  индивидуальной  работе  для
закрепления полученных знаний по музыкальному развитию детей. 

Восприятие  музыки  –  сложный   процесс,  требующий  от  человека
внимания, памяти, развитого мышления, разнообразных знаний. Всего этого
у дошкольников  пока  нет. Поэтому  необходимо  развить в  ребёнке умение
разбираться   в   особенностях  музыки  как  вида  искусства,  сознательно
акцентировать  его  внимание  на  средствах  музыкальной  выразительности
(темп, динамика), различать музыкальные произведения по жанру, характеру.
  Именно с этой целью применяются музыкально-дидактические игры, а
перенесение  их  на  сенсорный экран  интерактивной  доски  SMART делает
непосредственно  образовательную  музыкальную  деятельность  интересной,
насыщенной  и  занимательной.  Музыкально-дидактические  игры,
разработанные  для  интерактивной  доски  SMART Board содержат  в  себе
элементы необычайного, удивительного, неожиданного, вызывают интерес у
детей к учебному процессу,  воздействуют на ребёнка комплексно, вызывают
у  них  зрительную,  слуховую  и  двигательную  активность,  тем  самым
расширяя музыкальное восприятие в целом.

Наглядные  пособия  на  музыкальных  занятиях  дошкольников
необходимы не только для более полного раскрытия музыкального образа, но
и  для  поддержания  внимания.  Музыкально-дидактические  интерактивные
игры,  созданные  в  программной  среде  SMART  Nootebook   стали  тем
средством  активизации музыкального развития ребенка, которое позволило
приобщить детей дошкольного возраста к активному восприятию музыки.

Важность  музыкально-дидактических  игр  в  том,  что  они  помогают
ознакомить  детей  в  доступной  форме  с  такими  относительно  сложными
понятиями  в  музыке,  как  музыкальный  жанр,  форма  музыкального
произведения,  а  также  с  отдельными  средствами  музыкальной
выразительности  и  основными  свойствами  музыкального  звука,  а
возможности  интерактивной  доски  SMART сделают  их  более
разнообразными и запоминающимися.

Игры  разработаны  так,  чтобы  любой  воспитатель  или  музыкальный
руководитель  мог бы ими воспользоваться, адаптируя каждую игру для своих
детей, но при этом сохраняя смысл.

Большая  площадь  поверхности  доски  SMART Board превращает
совместную  деятельность  с  детьми  в  динамичную  и  увлекательную  игру.
Дошкольники, воспринимающие информацию визуально и кинестетически,
понимают и  усваивают предложенный материал гораздо эффективнее,  чем
только  опираясь  на  зрительное  восприятие  картинок  и  хорошо  знакомый
метод  повторения.  Использование  музыкально-дидактических  игр  в
программной  среде  SMART  Nootebook  позволяет  существенно
интенсифицировать познавательную деятельности дошкольников. Благодаря
занимательным заданиям ребенок за более короткое время и меньшие затраты
может достичь определенных успехов в таком важном разделе музыкального
воспитания, как элементарное музицирование. 



Все игры, описанные в приложении к пособию являются авторскими в
плане создания их в программной среде SMART Nootebook.

Методическое  пособие  успешно  используется  музыкальными
руководителями МБДОУ МО г.Краснодар  «Детский сад  комбинированного
вида  №11»,  МАДОУ МО  г.Краснодар  «Детский  сад  №114»,  МАДОУ МО
г.Краснодар «Центр – детский сад №23».

Заведующий МАДОУ МО г.Краснодар 
«Центр – детский сад № 134»

              И.Н. Ушкало
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и внедрением музыкально-дидактичесхи  игр на  интерактивной доске

SMART Board.  Музыкально-дидактические  игры,  разработанные  для
интерактивной доски SMART Board содержат в себе элементы необычайного,
удивительного,  неожиданного,  вызывают  интерес  у  детей  к  учебному
процессу,  воздействуют на ребёнка комплексно, вызывают у них зрительную,
слуховую  и  двигательную  активность,  тем  самым  расширяя  музыкальное
восприятие в целом.

Наглядные  пособия  на  музыкальных  занятиях  дошкольников
необходимы не только для более полного раскрытия музыкального образа, но
и  для  поддержания  внимания.  Музыкально-дидактические  интерактивные
игры,  созданные  в  программной  среде  SMART  Nootebook   стали  тем
средством  активизации музыкального развития ребенка, которое позволило
приобщить детей дошкольного возраста к активному восприятию музыки.


