
                    Рекомендации по взаимодействию  

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ВОСПИТАТЕЛЕМ  

   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 руководителя и воспитателя благотворно влияют на детей, создают здоровую, 
дружественную атмосферу, одинаково необходимую как для взрослых, так и для детей. Ведущая 
роль на музыкальных занятиях принадлежит муз. руководителю, т.к. он может донести до детей 
особенности музыкальных произведений. Там, где воспитатель любит музыку, любит петь там и 
дети с большим интересом относятся к музыкальным занятиям. Кроме того, в разделе 
«Движение», муз. руководитель скован инструментом и тут обязателен показ движений 
воспитателем. Ведущая роль музыкального руководителя ни в коей мере не снижает активности 
воспитателя. Участие воспитателя в музыкальном занятии зависит от возрастной группы, 
музыкальной подготовленности детей и конкретных задач данного занятия. Особенно важно 
участвовать воспитателю в работе с младшими группами, где ему принадлежит главная роль в 
игре, пляске, песне. Чем младше дети, тем активнее приходится 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 самостоятельности, 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, качеством усвоения материала 
Воспитатель должен знать все программные требования по музыкальному воспитанию. Знать 
музыкальный репертуар своей группы, быть активным помощником музыкальному руководителю 
на музыкальных занятиях. . Оказывать помощь музыкальному руководителю в освоении детьми 
программного музыкального репертуара, показывать образцы точного выполнения движений. .. 
Углублять музыкальные впечатления детей путем прослушивания музыкальных произведений в 
группе с помощью технических средств. . Закреплять музыкальные умения и навыки детей 
(мелодический слух, чувство ритма) в процессе проведения дидактических игр. . Владеть 
элементарными навыками игры на детских музыкальных инструментах (металлофоне, тембровых 
колокольчиках, деревянных ложках и др.  Учитывать индивидуальные возможности и способности 
каждого ребенка.  Развивать самостоятельность, инициативу детей в использовании знакомых 
песен, хороводов, музыкальных игр на занятиях, прогулке, утренней гимнастике, в 
самостоятельной художественной деятельности.. Привлекать детей к творческим играм, 
включающим в себя знакомые песни, движения, пляски.  Использовать имеющиеся у детей 
музыкальные умения и навыки на занятиях по другим видам деятельности. . Включать 
музыкальное сопровождение в организацию занятий и режимных моментов. Принимать активное 
участие в подготовке и проведении праздников, развлечений, музыкальных досугов, кукольных 
спектаклей. Оказывать помощь в изготовлении атрибутов, оформлении музыкального зала для 
праздников и развлечений.  Быть артистичным, изобретательным, эмоционально мобильным 
Умения, полученные на занятиях, обязательно должны закрепляться и развиваться также вне их. В 
разнообразных играх, на прогулках, в часы, отведенные для самостоятельной деятельности, дети 
по собственной инициативе могут петь песни, водить хороводы, слушать музыку, подбирать 
простейшие мелодии на металлофоне. Таким образом, музыка входит в быт ребенка, 
музыкальная деятельность становится любимым занятием 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 



.Приветствуется включение музыки в занятия по разным видам деятельности: изобразительной, 
физкультурной, по ознакомлению с природой и развитию речи.  

: Чего хотелось бы избежать на занятиях:   

1. Воспитатель сидит с безучастным видом.  
2. Воспитатель перебивает исполнение. 
 3. Дают словесные указания наравне с муз. руководителем (хотя двух центров внимания быть не 
может). 
 4. Нарушает ход занятия (входит и выходит из зала).  
5. Обсуждает посторонние дела  или  разговаривает по телефону. 

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

детей. Чем активнее воспитатель делает эту работу, тем больше нового дети могут узнать на музыкальных 

занятия. Зная репертуар, они могут включать те или иные песни, игры в повседневную жизнь детей. 

Встречайтесь с музыкой чаще, пусть она станет Вам другом и помощником. Если Вы развиваете у ребенка 

музыкальные способности, то значит, Вы развиваете его внутренний мир, его память, его фонематический 

слух, его координацию движению и ритмическую активность, его организованность и внимание. А разве эти 

качества не нужны современному человеку успешным? Так дайте пережить ребенку разнообразие чувств с 

разными музыкальными произведениями. Он станет уверенным в себе и чутким к окружающим. Проявляйте 

артистичность, изобретательность, эмоциональную адекватность. 

. Источник: http://d10128.edu35.ru/metodicheskaya-kopilka/85-rol-vospitatelya-na-muzykalnykh-zanyatiyakh, www. nrodlenka/ 
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