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  Средство подготовки выступлений, 

 Источник образовательной, развивающей, 

эстетической, музыкальной информации 

 Наглядное пособие 

 Методические копилки: «Консультации» «Работа 

с родителями», «Стихи», «Музыка», 

«Презентации »; «Фотоальбомы»; 

«Видеоматериалы» и др. 

 Средство подготовки текстов, музыкального 

материала, их хранение  

 Оформление документации в электронном 

формате (планы, мониторинг). 

 



 подбираем музыкальные викторины, 

 

  разучиваем элементы  танцев, показывая 

презентаций с лучшими хореографами, 

 

 обсуждаем организационные моменты 

праздников и развлечений, 

 

 знакомим с  шедеврами классической 

музыки  



 консультативная поддержка родителям, 

разрабатываем и доводим до их сведения 

практические музыкальные рекомендации: 

  по охране голоса дошкольников,  

 правильного выбора музыкальной  фонотеки  дома.  

Подбираем репертуар для музицирования  дома на 

ДМИ. 

 Знакомим  с советами специалистов в 

области  музыки  по организации детской 

музыкальной деятельности дома.  



Детский сад  № 172 

Школы 

искусств 

Кадетское 

училище 

Институт 

культуры 

Дошкольные 

Образовательные 

организации 



Цель дистанционного музыкального 

образования дошкольников -  

 

предоставление детям возможности качественного 

усвоения образовательной программы дошкольной 

организации 



Музыкальная деятельность 

Художественное 

творчество 

Театрализованная 

деятельность 



Виды музыкальной деятельности, которые 

раскрываю в видеоматериалах для детей и 

родителей: 

-Музыкально-ритмические движения 

-Слушание (восприятие музыки) 

-Пение, песенное творчество 

-Игра на детских музыкальных инструментах 

-Танцевальное творчество 

-Музыкальные игры, музыкально-дидактические 

игры 



Работаю в таких программах  

видео редакторов: 

 
 

 

ВидеоМОНТАЖ 

Windows Movie Maker 

Inshot 

Proshow Producer 

Алина Асриян Развиваем-обучаем 

https://studio.youtube.com/channel/UCORe

mMHo0CCqaDRtRvupKPw/editing/images 

Ю-туб канал: 

Страница в Инстаграм: 

musical_box_alina 



СЛУШАНИЕ 

 во время знакомства с 

творчеством того или иного 

композитора используется 

показ портретов,  

     видеоряд иллюстраций к 

музыкальным 

произведениям,  

     знакомство с жанрами 

музыки 



ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 знакомство с музыкальными 

инструментами и их 

звучанием, 

 их звукоизвлечением. 

 Знакомство с видами 

оркестров 



ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 Использование мнемотаблиц, с 

помощью которых дети смогут 

выполнять различные 

перестроения или разучивать 

элементы танцев 

 Знакомство с исполнением 

классических и народных танцев 

 Показ танцевальных движений 



МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 



Отправляем родителям  

ссылку с записью песни под 

фортепиано 

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

или просто текст и 

фонограмму песни 

 по графическому изображению 

разучивать различные попевки, 

упражнения для развития 

голосового аппарата, по 

картинкам-подсказкам  

 узнавать и учить песни с 

иллюстрированным изображением 

  развивать ассоциативные 

представления, 

  развитие ритмического, ладового,   

гармонического слуха, 

    навыков сольного и  

    хорового пения  



Театрализованная деятельность  

в виде кинофильмов для родителей и детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагоги также являются участниками и героями 

таких театрализованных представлений 



Самые любимые театрализованные постановки 

 

«Снежная королева» 

«Морозко» 

«Волк и семеро козлят» 

«Принцесса на горошине» 

«По сказкам Пушкина» 



-родители не ограничены во времени, они могут в любое 

время изучить предлагаемую информацию, поучаствовать 

в конкурсах; 

-родители всегда в курсе событий, происходящих в ДОО и 

связанных с вопросами воспитания и развития их детей; 

-родителям предоставляется возможность посещать 

мастер-классы, занятия, консультации не выходя из дома. 




