
Роль воспитателя на музыкальных занятиях 
 

Среди многих проблем последнего времени, ка-

сающихся дошкольного воспитания, выделяется про-

блема взаимодействия воспитателей и специалистов. А 

проблема педагогического взаимодействия воспитате-

ля и музыкального руководителя – одна из самых важ-

ных: от еѐ решения зависит успешность процесса не 

только музыкального, но и общего эстетического раз-

вития дошкольников. 

Музыкальному руководителю, хотелось бы ви-

деть заинтересованность воспитателя в процессе музы-

кального занятия. Когда ребѐнок видит, что воспита-

тель с интересом выполняет все задания, то сам вклю-

чается в процесс с ещѐ большим вдохновением. Ведь 

воспитатель для него абсолютный авторитет, и что бы 

ни происходило на занятии, ребѐнок будет постоянно ориентироваться на воспитателя. 

Как же проявляется заинтересованность воспитателя на музыкальном занятии? Прежде все-

го, воспитателю необходимо понять, что на музыкальном занятии он такой же участник, как и 

дети, а не надзиратель. Представьте, что вы ребенок, вам всѐ интересно, и вы вместе с детьми ве-

село поѐте песни, задорно танцуете, вдумчиво слушаете музыку…  И делаете это не как повин-

ность, а с душой, но не забываете, что идѐт педагогический процесс, который необходимо кон-

тролировать. 

 

Без активной помощи воспитателя продуктивность музыкальных занятий 

 оказывается гораздо ниже возможной. 

 

Роль воспитателя, чередование его активного и пассивного участия, различны в зависимо-

сти от частей занятия и их задач. 

 

 Слушание музыки: 

1. Личным примером воспитывает у детей умение внимательно слушать музыкальное произве-

дение, выражает заинтересованность. 

2. Следит за дисциплиной. 

3. Оказывает помощь музыкальному руководителю в использовании наглядных пособий и дру-

гого методического материала. 

  

Распевание, пение: 

1. Не участвует во время быстрых опросных упражнений. 

2. В распевании не участвует, чтобы не сбивать детей. 

3. Поѐт с детьми, разучивая новую песню, показывая правильную артикуляцию. 

4. Поддерживает пением при исполнении знакомых песен, используя средства мимической и 

пантомимической выразительности. 

5. При совершенствовании разучивания песни подпевает в трудных местах. 

6. Не поѐт с детьми при самостоятельном эмоционально-выразительном исполнении  (ис-

ключение — пение с детьми раннего и младшего возраста). 

  

Музыкально-ритмические движения и игры: 

1. Участвует в показе всех видов движений, давая соответствующие рекомендации детям. 

2. Даѐт точные, чѐткие, эстетичные эталоны движений  (исключение — 

 упражнения на развитие творческой активности детей). 



3. Принимает непосредственное участие в исполнении танцев, плясок, хороводов. В стар-

шем дошкольном возрасте знакомые танцы, пляски дети исполняют самостоятельно. 

4. Корректирует выполнение движений отдельными детьми во время танца 

 или пляски. 

5. Разъясняет и контролирует выполнение условий игры, способствуя формированию пове-

денческих навыков во время еѐ проведения. 

6. Берѐт одну из ролей в сюжетной игре. 

7. Наблюдает за дисциплиной на протяжении всего музыкального занятия. 

 

Проведение музыкальных занятий не является монополией музыкального руководителя,  

а составляет часть педагогической работы, которую ведѐт воспитатель. 

 

Чем младше дети, тем активнее приходится быть воспитателю – оказывать помощь каждо-

му ребѐнку, следить, чтобы дети не отвлекались, были внимательными, наблюдать, кто и как 

проявляет себя на занятии.   

Во время музыкальных занятий воспитатель следит за осанкой детей, произношением слов 

в песне, качеством усвоения материала. 

Воспитатель следит, все ли дети активно поют, правильно ли они передают мелодию песни, 

выговаривают слова. Поскольку музыкальный руководитель находится около инструмента, он не 

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

Присутствуя на занятиях, активно участвуя в 

них, воспитатель не только помогает детям, но и 

сам усваивает материал. Необходимо, чтобы на за-

нятиях поочерѐдно присутствовали оба воспитате-

ля. Зная репертуар, они могут включать те или 

иные песни, игры в повседневную жизнь детей. 

Умения, полученные на занятиях, обязательно 

должны закрепляться и развиваться также вне их. В 

разнообразных играх, на прогулках, в часы, отве-

дѐнные для самостоятельной деятельности. Музыка 

может быть использована в сюжетно-ролевых 

творческих играх детей, утренней гимнастике, при 

проведении некоторых водных процедур, во время 

прогулки (в летнее время), вечеров развлечений, 

перед сном.  

Допускается включение музыки в занятия по разным видам деятельности: изобразительной, 

физкультурной, по ознакомлению с природой и развитию речи. 
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