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         Успехи в музыкальном развитии детей, эмоциональное восприятие ими 

музыки тесно связаны с работой воспитателя. Именно воспитатель, обладающий 

широким кругозором, определенной музыкальной культурой, понимающий задачи 

музыкального воспитания детей, является проводником музыки в повседневную 

жизнь детского сада. Хорошие деловые взаимоотношения музыкального руководи-

теля и воспитателя благотворно влияют на детей, создают здоровую, дружествен-

ную атмосферу, одинаково необходимую как для взрослых, так и для детей 

Основной формой музыкального воспитания и обучения ребенка в дошколь-

ном учреждении является музыкальные занятия. В процессе занятий дети приобре-

тают знания, умения, навыки по слушанию музыки, пению, музыкально-

ритмическим движениям, игре на ДМИ.  

Музыкальное занятие – это художественно-педагогический процесс, спо-

собствующий развитию музыкальности ребенка, формированию его личности и 

освоению действительности через музыкальные образы. Музыкальные занятия 

играют важную роль в развитии выдержки, воли, внимания, памяти, в воспитании 

коллективизма, что способствует подготовке к обучению в школе. На них осу-

ществляется планомерное воспитание каждого ребенка с учетом его индивидуаль-

ных особенностей.  

Музыкальное занятие состоит из нескольких разделов: 

 Вводная часть:  движения в различных построениях  (колонны, шеренги, 

звенья, пары, по кругу), ходьба, бег, танцевальные шаги (поскок, прямой, 

боковой галоп, дробный, хороводный шаг и пр.).   

 Слушание музыки  

 Пение и песенное творчество   

 Обучение игре на детских музыкальных инструментах  (знакомство со 

звучанием инструментов в исполнении взрослого, подбор знакомых ме-

лодий на различных инструментах) 

 Танец 

 Игра  

 

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском 

саду – следовательно он не может оставаться в стороне и от музыкально – 

педагогического процесса. 

Ведущая роль на музыкальных занятиях принадлежит музыкальному руководи-

телю, т.к. он может донести до детей особенности музыкальных произведений.  



Ведущая роль музыкального руководителя ни в коей мере не  снижает активно-

сти воспитателя.  

Участие воспитателя в музыкальном занятии зависит от возрастной группы, му-

зыкальной подготовленности детей и конкретных задач данного занятия. Особенно 

важно участвовать воспитателю в работе с младшими группами, где ему принад-

лежит главная роль в игре, пляске, песне. Чем младше дети, тем активнее прихо-

дится быть воспитателю – оказывать помощь каждому ребенку, следить, чтобы 

дети не отвлекались, были внимательными, наблюдать, кто и как проявляет себя на 

занятии.  

В старшей и подготовительной группах, детям предоставляется больше самосто-

ятельности, но все же помощь воспитателя необходима. Он показывает движения 

упражнений вместе с музыкальным руководителем, исполняет пляску вместе с 

ребенком, у которого нет пары, осуществляет контроль за поведением детей, за 

качеством выполнения всего программного материала.  

Воспитатель должен уметь петь песни, показывать любое упражнение, игру или 

танец, знать музыку для слушания из детского репертуара. Во время музыкальных 

занятий воспитатель следит за осанкой детей, произношением слов в песне, каче-

ством усвоения материала. Роль воспитателя меняется в зависимости от содержа-

ния музыкального занятия. Если в плане занятия намечено знакомство с новой 

песней, спеть ее может воспитатель, если предварительно разучит ее с музыкаль-

ным руководителем. Допускается и такой вариант: первый раз исполняет песню 

музыкальный руководитель, повторно – воспитатель. Воспитатель следит, все ли 

дети активно поют, правильно ли они передают мелодию песни, выговаривают 

слова.  

Поскольку музыкальный руководитель находится около инструмента, он не все-

гда способен заметить, кто из детей спел то или иное слово неправильно. Если 

занятие посвящено слушанию музыки, воспитатель может рассказать о содержании 

музыкальной пьесы, которую будет исполнять музыкальный руководитель, во 

время исполнения следить за тем как дети воспринимают музыку. Когда дети мало 

высказываются по поводу услышанного, воспитатель помогает им наводящими 

вопросами.  

При проведении музыкально - ритмических движений с детьми младших групп, 

воспитатель играет с ними, показывает плясовые и имитационные фигуры. 

В  старших группах он внимательно следит, правильно ли дети выполняют движе-

ния и кому из них надо помочь.  

Присутствуя на занятиях, активно участвуя в них, воспитатель не только помога-

ет детям, но и сам усваивает материал. Необходимо, чтобы на занятиях поочередно 



присутствовали оба воспитателя. Зная репертуар, они могут включать те или иные 

песни, игры в повседневную жизнь детей. 

 

 

 

ОШИБКИ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ  НА  МУЗЫКАЛЬНОМ 
ЗАНЯТИИ 

Воспитатель сидит 
с безучастным 

видом 

Воспитатель 
перебивает 
исполнение 

воспитатель  дает 
словесные 

указания наравне 
с муз. 

руководителем 
(хотя двух центров 
внимания быть не 

может). 

Нарушает ход 
занятия (входит и 
выходит из зала). 

Активность воспитателя зависит: 

От возраста детей: чем 
меньше дети , тем 

больше воспитатель 
поет, пляшет и 

слушает наравне с 
детьми 

От раздела 
музыкального 

воспитания: самая 
большая активность 

проявляется в 
процессе разучивания 
движений, несколько 

меньше в пении, самая 
низкая – при 

прослушивании 
музыкального 
произведения 

От программного 
материала: в 

зависимости новый 
или пройденный 

материал 



 

  

Успехи воспитателя в значительной мере зависят от интенсивности работы му-

зыкального руководителя с ним. Чем  меньше подготовлен воспитатель, тем боль-

ше приходится музыкальному руководителю заниматься непосредственно  с деть-

ми.  

 

 

 

 

Использованная литература 

1. «Музыкальная палитра»  №2 - 2011г. (периодическое издание для муз. руководителей) 

2. «Музыкальный руководитель» №1 - 2010г. (музыкально-педагогический журнал) 

3. Материалы  интернет-ресурсов 

Воспитатель  обязан присутствовать на 
каждом музыкальном занятии и активно 
участвовать в процессе обучения детей ! 

Поет вместе с 
детьми (не 

заглушая детского 
пения). При пении 

воспитатель 
садится на 
стул  перед 

детьми, чтобы 
показывать при 
необходимости, 

движения, высоту 
звуков, 

прохлопывать 
ритм и пр. 

При обучении 
детей 

музыкально-
ритмическим 
движениям 
(особенно в 

младших группах) 
– участвует во всех 
видах движений, 
активизируя тем 
самым малышей. 
В старших группах 

– по мере 
необходимости 

(показывая то или 
иное движение, 

напоминая 
построении или 
давая отдельные 

указания в пляске, 
игре) 

Направляет   
самостоятельную 

музыкальную 
деятельность, 

включая музыку в 
игры, прогулки, 

трудовой процесс, 
используя 

выученный с муз. 
руководителем 

материал  

Воспитатель 
должен уметь 
играть на всех 
инструментах, 

которые 
используются 

детьми на 
музыкальных 

занятиях, чтобы 
уметь правильно 
показать детям 

способы 
звукоизвлечения 

на каждом 
инструменте. 

Повторяет 
движения танцев 


