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 С 1 января 2014 года вступил в силу Фeдеральный государственный 

стандарт дошкольного образования, в котором отмечаютсяосновные 

принципы дошкольного образования.Один из них - поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности.[5,с.3] 

 Современный музыкальный руководитель  должен идти в ногу со 

временем, а значит использовать инновационные технологии в своей работе, 

так как главная задача – формирование художественного вкуса,развитие 

творческого потенциала ребенка, его гармоническое развитие в целом.  

В связи с этим необходимо вносить изменения  в свою 

профессиональную деятельность.  

 Музыкальная деятельность в детском саду развивает желание 

воспитанников  участвовать в непосредственно образовательной 

деятельности, способствует развитию двигательных, музыкальных 

способностей, образного воображения, навыков и умений, развивает память, 

творческое мышление, умение вслушиваться и слушать музыку. И все это 

требует профессионального мастерства педагога,  владение методикой новых 

технологий учебно-воспитательного процесса. 

Музыкальная деятельность включена в  образовательную область 

"Художественно-эстетическое развитие", отсюда следует, что важно 

обратить ребѐнка к миру искусства.Открытие ребѐнком своего "Я"является 

преобладающим ориентиром для педагогов дошкольной организации в 

соответствии с введением стандарта. 

Следует отметить, что в основе любой детской деятельности лежат 

мотивы и интересы. Мотивированная  детская деятельность более 

результативна и способствует развитию тех или иных способностей.  

Итак, я предлагаю рассмотреть технологии, которые  использую в 

своей  работе: 

 музыкальные ЛЭП буки.  
 ЛЭП бук- это  небольшая по размеру  папкаили другая прочная 

картонная основа, на которую наклееныоткрывающиесяокошки, кармашки,  

дверцы, гармошки,подвижные детали в виде квадратов, прямоугольников, 

стрелочек, с которыми ребѐнку на музыкальных занятиях будет интересно 

играть: он может доставать, перекладывать, складывать их по своему 

желанию. 

В неѐ можно поместить картинки музыкальных  инструментов: бубна, 

барабана, дудочки, скрипки  или же карточки с изображением разных видов 

ритма. В старших группах интересно использование папок с пазламиили 



раскрасками музыкальных инструментов, которые дети могут собирать или 

раскрашивать, одновременно прослушивая музыкальный фрагмент в  

исполнении соло выбранного инструмента. 

 Тема ЛЭП бука может быть любая: 

 «Волшебный мир музыкальных инструментов». 

 «Народные инструменты» 

 «Струнные инструменты»  

 «Мой любимый композитор» 

 «Времена года в музыке» 

 «Сказки Пушкина в музыке» 

 «Как появились ноты» 

 «Лад в музыке» 

 «Любимые мелодии из мультфильмов» 

  После того, как мы выбрали тему, необходимо составить план. Ведь 

ЛЭП бук - это не просто книжка с картинками. Поэтому  надо продумать, что 

он должен включать в себя, чтобы полностью раскрыть тему музыкального 

занятия.  

Например, для оформления ЛЭП бука на тему «Осень в музыке» мы 

можем оформить в ней:  

1. Книжечку с осенними стихотворениями. 

2. Кармашек с загадками. 

3. Конверт с осенними листьями. 

4. Корзинка с плодами осени. 

5. Кармашек для новых музыкальных  слов. 

6. Конверт для диска с музыкой. 

  Следующий этап «Создание макета». Этот этап требует творчества от 

детей.Надо придумать, как в ЛЭП буке будет представлен каждый из пунктов 

плана, то есть нарисовать макет. Здесь нет границ для фантазии: формы 

представления могут быть любые. От самого простого, до игр и развивающих 

заданий. И все это разместить на разных элементах: в кармашках, 

блокнотиках, мини-книжках, книжках-гармошках, вращающихся кругах, 

конвертиках разных форм и т.д. 

Данная форма работы позволитмузыкальным руководителям создать 

условия для поддержки детскоготворчества и формирования познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. В процессе наблюдения музыкальный руководительузнает, 

какой вид деятельности ребенку  более интересен. В процессе такого 

творчества ребенок становится не только создателем своей собственной 

книги, но и дизайнером, художником-иллюстратором, сочинителем 

собственных музыкальных мелодий, песен, историй, загадок, стихотворений. 

Такая увлекательная форма работы создает условия для развития личности, 

мотивации и способностей ребенка. 

Очень полезным будет привлечение к данному виду деятельности и 

родителей. Совместная работа в семье усилит интерес ребенка к занятиям 

музыкой, хореографическим искусством.  В процессе работы в ЛЭП бук 



войдет много интересного: разнообразные игры, песни, мелодии, загадки, 

задания, аппликация,самодельныепазлы, собранные совместно всеми 

членами семьи.Такое необычное занятие обязательно привлекает внимание  

ребѐнка, и он ещѐ не раз возвратится к этой папке, чтобы полистать- поиграть 

в неѐ, а заодно, незаметно для себя самого, повторить пройденный материал. 

 

 музыкальные батлы. 

В современном мире появилось такое явление, как Battle. Это слово 

обозначает  «соревнование»: участники батладоказывают, кто из них лучше 

поѐт, двигается, фотографирует, рисует  и т.д.Батл стал очень популярным 

способом определения победителя среди участников, возможностью 

сравнить  мастерство во время «живого» соперничества.Технологию 

музыкальныхбатлов можно с успехом  применять на музыкальных занятиях в 

детском саду.Здесь следует рассмотреть  как танцевальные,так  и песенные 

батлы. Это очень активный,  массовый конкурс для всех желающих,  простой 

и беспроигрышный.  Универсальность баттлов заключается в том, что его 

можно использовать на занятии, на развлечении или праздниках. 

Расскажу немного и правилах проведениябатлов. 

1. Батлы сопровождаются музыкой, котораязвучитв режиме реального 

времени для участников.  

2. Батлы бывают как одиночные (соревнуются два участника между 

собой), так и командные (участвуют две команды небольшой 

численности). 

 В командных батлах большую роль играет не столько стиль, сколько 

синхронность и креатив. 

3. Участники по очереди поют или танцуют определенное время  в 

зависимости от выбранного формата батла,  нельзя нарушать очередность  

( когда один участник исполняет, то другой обязательно стоит) . 

Батл усилен состязательным моментом – соревнуются девочки и 

мальчики одной группы, или соревнования устраиваются между  разными 

группами,  но по возрасту близкими друг другу. 

В соответствие с введением ФГОС необходимо конструктивное 

взаимодействие с семьѐй.Батлы можно использовать для обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей. [5,с.3] 

В День семьи, любви и верности, применяя на практике технологию 

музыкальныхбатлов, в нашем садупрошѐлконкурс семейноготанцевального 

батла. Команда детей состязалась с командой родителей.Дети показывали в 

танце, как ведут себя на танцполеих родители, а родители в свою очередь 

пародировали детей.  В итоге победила дружба. По окончании исполнения  

танца каждой команде выставлялисьбаллы и ведущая весело комментировала 

происходящее.  

Музыкальные нарезки к конкурсу батласоветуем   приготовить 

заранее.Для каждой из команд нужно использоватьне более 3 песен, иначе 

это утомляет. То есть, для начала по 3 песни, затем 3 общие песни в 



хороводе, потом  исполняется медленная композиция – она может стать 

венцом конкурса, может стать песней, сглаживающей разногласия.  

В  качестве жюри выступали сами дети. Они высказывали свои мнения 

о том, что именно понравилось,  что запомнилось, что показалось 

интересным или необычным, передавали суть увиденного и свои 

впечатления. 

Использование современных образовательных технологий, 

несомненно, дают положительный результат. У детей появляется желание 

заниматься музыкальной деятельностью, и не только петь, танцевать, но и 

слушать музыкальные произведения. Они охотно и умело высказываются о 

характере, жанре произведения, знают и используют в речи специальную 

музыкальную терминологию. Я предлагаю  вам данные применяемыемною 

технологии, а выбор остается за вами.  

Любите свою работу и своих маленьких дошколят.  
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