
Воспитатель и музыкальный руководитель: 

вопросы сотрудничества и сотворчества. 

Проблема педагогического взаимодействия воспитателя и музыкального 

руководителя в ДУ – одна из важных: от ее решения зависит успешность процесса 

музыкального развития дошкольников. Только в совместной согласованной 

деятельности обоих педагогов можно достигнуть цели, поставленной в программе: 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально   воспринимать 

музыку; решить задачи: развитие музыкально-художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству. Практика работы современного детского 

сада показывает, что основные вопросы музыкально-эстетического развития 

дошкольников решает музыкальный руководитель, а воспитателю отводится роль 

его помощника. Нередко воспитатель считает своей обязанностью всего лишь 

присутствовать на музыкальном занятии — с целью поддержания дисциплины. А 

некоторые не считают нужным даже, и присутствовать — мол, за это время они 

смогут сделать какие-то дела в группе. Между тем, без активной помощи 

воспитателя продуктивность музыкальных занятий оказывается гораздо ниже 

возможной. Осуществление процесса музыкального воспитания требует от педагога 

большой   активности.   Воспитывая   ребенка   средствами   музыки,   педагоги   — 

«дошкольники» должны хорошо понимать ее значение в гармоничном развитии 

личности. Для этого надо ясно и отчетливо представлять, какими средствами, 

методическими приемами можно закладывать основы правильного восприятия 

музыки. Наблюдение и анализ музыкального развития детей в дошкольных 

образовательных учреждениях указывают на недостатки процесса взаимодействия 

воспитателя и музыкального руководителя, в том числе на его стихийность, 

неуправляемость. Воспитатели, находясь в постоянном контакте с детьми, обычно 

малоактивны в осуществлении музыкального воспитания и обучения дошкольников. 

Использование музыки в быту детского сада, на занятиях по развитию речи, 

изобразительному искусству - большая редкость. Музыкальные занятия, 

проводимые два раза в неделю, и несколько праздничных утренников в течение года 

не могут удовлетворить потребность детей в музыке, музыкальном развитии. 

Наиболее эффективно образовательные задачи решаются, если педагоги учитывают 

принцип интеграции образовательных областей, что и подразумевает 

взаимодействие музыкального руководителя и воспитателей. Профессионализм 

музыкального руководителя немыслим без постоянного поддержания уровня своего 

исполнительского мастерства и его совершенствования. Этот уровень во многом 

определяет степень восприятия детьми музыкальных произведений. Воспитатель 

должен уметь исполнять несложные детские песни, выполнять музыкально- 

ритмические - движения, играть на детских музыкальных инструментах 

(металлофон, бубен, трещотка, дудочка), организовывать музыкально- 

дидактические игры. Музыкальный руководитель работает вместе с воспитателем, 

имеющим твердые навыки элементарного музыкального исполнительства (пение 

детских песен, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах) и знающим наиболее известные музыкально-дидактические игры. В 



этой ситуации музыкальному руководителю нужно не учить воспитателя, а лишь 

актуализировать его музыкальный опыт, стимулировать его возможности, задать 

вектор его движения по музыкальному развитию детей. 
 

Музыкальные занятия и роль воспитателя 

Музыкальное занятие-это основная организационная форма по осуществлению 

задач музыкального воспитания и развития детей. 

На музыкальных занятиях осуществляется разностороннее воспитание детей 

(умственное, эстетическое, физическое) 

Умственное: Дети получают знания о различных сторонах и явлениях окружающей 

действительности, т.е знания о временах года, о праздниках и трудовых буднях 

людей. Систематизируется жизненный опыт. 

Нравственное - волевое: Воспитывается чувство любви к матери, Родине, 

формируются навыки культурного поведения (в организационных моментах), 

воспитывается   умение   слушать,   петь,   плясать    в    коллективе. 

Целеустремленно заниматься, умение доводить начатое дело до конца, 

преодолевать трудности 

Физическое: В танцах и играх формируются определенные двигательные навыки, 

развивающие определенные группы мышц. 

Эстетические: Чтобы уметь слушать и понимать музыку, нужно ее чувствовать, 

познают прекрасное. 

Певческие навыки: Чистота интонирования, дыхание, дикция, слаженность 

певческих интонаций 

В музыкальном развитии детей большая роль отводится воспитателю. На занятиях 

он активно помогает музыкальному руководителю: поёт, показывает движения, 

участвует в играх, плясках, если это необходимо. Организует самостоятельное 

музыцирование ребят, включает музыку в повседневную жизнь детского коллектива 

(утреннюю гимнастику, прогулку, экскурсию и т.д.) 

Воспитатель проводит значительную работу, так как имеет непосредственный 

ежедневный контакт с детьми и может выяснить музыкальные интересы и 

склонности каждого ребёнка, создать необходимые условия для развития 

творческой деятельности ребят в группе, согласуя свои действия с педагогом- 

музыкантом. 

Роль воспитателя в процессе музыкального воспитания. 

Воспитатель обязан: 

1). Развивать самостоятельность, инициативу детей в применении знакомых песен,  

хороводов в различных условиях (на прогулках, утренней гимнастике, занятиях), 

содействовать тому, чтобы дети отражали музыкальные впечатления в творческих 

играх; 



2) Развивать мелодический слух, чувство ритма детей в процессе проведения 

музыкальных дидактических игр; 

3) Углублять музыкальные впечатления детей путём многократного слушания 

магнитофонных записей. 

4) Знать все программные требования по музыкальному воспитанию, весь репертуар 

своей группы и быть активным помощником музыкального руководителя на 

музыкальных занятиях; 

5) Проводить регулярные музыкальные занятия с детьми своей группы в случае 

отсутствия музыкального руководителя (болезнь, отпуск). 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

В 1-ой части занятия воспитатель участвует в показе всех видов упражнений. Это 

позволяет детям одновременно развивать своё зрительное и слуховое восприятие. 

Во 2-ой части занятия при слушании музыки воспитатель личным примером 

воспитывает у детей умение слушать музыку, в нужных случаях тихо делает 

замечания детям, следит за дисциплиной. 

При пении а) в распевании не участвует, чтобы не сбить детей. Упражнения с 

разными группами детей в разных тональностях поёт с ними; 

б) при разучивании новой песни поёт с детьми, показывает правильную 

артикуляцию, правильное произношение слов (на мелодии). 

Но ни в коем случае не учит слова до знакомства с мелодией. 

При совершенствовании разучивания песни на 2-ом этапе первые занятия поёт 

песни с детьми, на 4 – 5-ом занятиях только подпевает в трудных местах, может 

петь «без голоса» - артикуляционно, показывает кивком головы правильное 

вступление. 

При выразительном исполнении детьми песни, находящейся на 3-ем этапе 

разучивания, воспитатель не поёт, так как задачей этого этапа является 

самостоятельное, эмоционально-выразительное пение без поддержки голоса 

взрослого. Исключение – пение песен с детьми младших групп, где зачастую ещё 

нет опыта хоровой деятельности, и разучиваемый материал не достигает третьего 

этапа исполнения без помощи взрослого. 

В процессе музыкально-ритмических движений воспитатель: 

а) в играх несюжетных даёт разъяснения, указания, замечания по ходу игры, может 

включиться в игру при первом её исполнении или тогда, когда игра требует равного 

количества пар детей. С малышами играет на всех этапах разучивания игры. 

б) В сюжетных играх является или только наблюдателем, делает указания, или (в 

сложной игре, проводимой 1-2ой раз, а также в группах младшего возраста) берёт на 

себя одну из ролей. Игру детей прерывать не следует. После того, как игра 

окончится, воспитатель даёт необходимые разъяснения, указания и дети играют 

вторично. Воспитатель, наблюдая игру детей, помогает музыкальному 



руководителю советом, говорит, что неудачно получается, какие движения следует 

вынести на упражнения для дальнейшего её совершенствования. 

То же самое происходит и во время исполнения детьми плясок. Новую пляску 

парную, тройками, элементы которой дети разучили в процессе упражнений, 

воспитатель показывает вместе с музыкальным руководителем (мелодия напевается 

ими) или с ребёнком (музыкальный руководитель играет). В пляске хороводной 1-2 

раза воспитатель танцует вместе с детьми, затем дети танцуют самостоятельно. 

Воспитатель же делает указания в процессе исполнения пляски детьми, так как его 

внимание охватывает большее количество детей, чем внимание музыкального 

руководителя, сидящего у рояля. 

В плясках-импровизациях, проводимых с детьми старших возрастов, воспитатель не 

участвует, так как эти пляски проводятся в целях развития творческой инициативы 

детей. Он только записывает последовательность сочинённых детьми движений, и в 

конце пляски может одобрить их. Воспитатель может по согласованию с 

музыкальным руководителем сымпровизировать пляску, а детям предложить 

выполнить её по-своему. 

В плясках с участием взрослого, где его действия зафиксированы автором 

воспитатель всегда, во всех возрастных группах танцует вместе с детьми. 

В 3-ей части занятия воспитатель обычно активно не участвует (за исключением 

занятий в младших группах), так как оценку занятия даёт музыкальный 

руководитель. Но воспитатель делает замечание и указание детям при перестроении 

на марш, наблюдает за дисциплиной. 

Музыкальный руководитель обязан: 

Проводить работу с педагогическим коллективом детского сада с целью его 

ознакомления с основами музыкального воспитания, практическим музыкальным 

материалом, формами и методическими приёмами внедрения музыки в 

повседневную жизнь детского сада; проводить групповые (2-4чел.) и 

индивидуальные консультации, на которых воспитатели знакомятся с очередными 

задачами музыкальной работы в группе, намечают содержание индивидуальной 

работы с детьми. 

Музыкальное занятие состоит из нескольких разделов: 
 

1. 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.). Движения под музыку 

создают бодрое, веселое настроение, способствуют улучшению осанки, 

координации рук и ног. 

2. Основная часть: 
 

 Слушание музыки 

 Пение и песенное творчество 



 Обучение игре на детских музыкальных инструментах (знакомство со 

звучанием инструментов в исполнении взрослого, подбор знакомых мелодий 

на различных инструментах 

 Танец 

 Игра (не всегда) 
 

Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду – 

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

процесса. 

Наличие в детском саду двух педагогов – музыкального руководителя и 

воспитателя, не всегда приводит к желаемым результатам. Если все музыкальное 

воспитание сводится только к проведению музыкальных занятий, а воспитатель при 

этом считает себя свободным от музыкального развития детей, то в таком случае 

музыкальное воспитание не является органической частью всей жизни детей: 

пляска, музыкальная игра не входит в быт ребенка. Воспитатель недооценивая 

значение музыкального воспитания в педагогической работе, не проявляет сам 

интереса к нему и не умеет вызвать интереса у детей. 

Ведущая роль на музыкальных занятиях принадлежит муз. руководителю, т.к. он 

может донести до детей особенности музыкальных произведений. 

Однако, непонимание  воспитательных задач музыки воспитателем может свести на 

«нет» все усилия музыкального руководителя. 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. 

Часто воспитатели допускают следующие ошибки на занятиях: 
 

1. Воспитатель сидит с безучастным видом 

2. Воспитатель перебивает исполнение 

3. Дают словесные указания наравне с музыкальным руководителем (хотя двух 

центров внимания быть не может) 

4. Нарушает ход занятия (входит и выходит из зала) 
 

Активность воспитателя зависит от трех факторов 
 

1. От возраста детей: чем меньше дети, тем больше воспитатель поет, пляшет и 

слушает наравне с детьми. 

2. От раздела музыкального воспитания: самая большая активность 

проявляется в процессе разучивания движений, несколько меньше в пении, 

самая низкая – при слушании 

3. От программного материала: в зависимости новый или старый материал 



Воспитатель обязан присутствовать на каждом музыкальном занятии и 

активно участвовать в процессе обучения детей: 
 

1. 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. 

2. 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) 

3. Направляет самостоятельную музыкальную деятельность, включая музыку в 

игры, прогулки, трудовой процесс, используя выученный с муз. 

руководителем материал. 

4. Воспитатель должен уметь играть на всех инструментах, которые 

используются детьми на музыкальных занятиях, чтобы уметь правильно 

показать детям способы звукоизвлечения на каждом инструменте 

5. Повторяет с детьми слова песен, причем не заучивает, как стихи, а поет с 

детьми 

6. Повторяет движения танцев, записав предварительно музыку на аудиокассету. 
 

Чем активнее воспитатель делает эту работу, тем больше нового дети могут узнать 

на музыкальных занятиях, в противном случае музыкальные занятия 

превращаются в бесконечное повторение одного и того же, т.е. «топтание на месте» 

Успехи воспитателя в значительной мере зависят от интенсивности работы 

музыкального руководителя с ним. Чем меньше подготовлен воспитатель, тем 

больше приходится музыкальному руководителю заниматься непосредственно с 

детьми. 

Существует 2 формы работы музыкального руководителя с воспитателем 
 

o Индивидуальные консультации: проводятся 1 раз в 2 недели 
 

Содержание консультаций: 
 

 Знакомство с задачами предстоящих занятий 

 Усвоение репертуара (проверяется как воспитатель исполняет детские песни, 

пляски) 

 Продумывание форм индивидуальной работы с детьми 

 Продумывание внесения музыки в быт 

 Беседы об активности воспитателя на музыкальных занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 



                    Взаимодействие воспитателя и 

музыкального руководителя на утреннике. 

1. Знать порядок номеров наизусть. 

2. Следить за дисциплиной поправлять детей корректно. 

3. Знать стихи и детей их читающих, вовремя подсказывать начало стихотворения. 

4. Брать на себя роли в спектаклях. Не отказываться от принятой роли. 

5. В младших группах должен быть быстрый темп ведения праздника без заминок и 

пауз со стороны ведущих (т.к. внимание у детей неустойчивое). 

6. Чётко знать, когда посадить детей. Когда поднести оборудование. 

7. Взаимосвязь воспитателя с музыкальным руководителем посредством условных 

сигналов (смотреть на муз.рук. ). 

8. Роль своего героя выделить цветным карандашом сразу после получения 

сценария. 

9. Если у ребёнка нет пары, её заменяет воспитатель. 

10. Воспитатель должен видеть на празднике каждого ребёнка. 

11. Стараться не критиковать и не дергать детей, успокаивать их поглаживанием по 

плечу. 

Роль воспитателя при проведении праздника. 

Разнообразна деятельность воспитателя на праздничных утренниках. Самой 

ответственной является роль ведущего. Его эмоциональность, живость, умение 

непосредственно общаться с детьми, выразительное исполнение стихотворных 

текстов во многом определяет общий настрой и темп ведения праздника. Ведущий 

не только должен хорошо знать сценарий, музыкальный и литературный материал, 

чтобы в случае необходимости оказать детям своевременную помощь, но и уметь 

быстро реагировать на неожиданные случайные изменения. Из числа воспитателей 

выбирается ведущий праздника, его помощники, распределяются поручения между 

сотрудниками детского сада и устанавливаются сроки выполнения этих поручений 

(оформление зала, подготовка костюмов для детей на праздник, подарков, 

оформление постановок, сценок, сюрпризных моментов и т.п.). 

Накануне праздника ведущий в присутствии музыкального руководителя проверяет 

готовность участвующих с ним воспитателей, уточняет всё, что связано с их 

совместной деятельностью. Ведущий отвечает за художественное и педагогическое 

содержание всей праздничной программы. 

Воспитатели, не выступающие в каких-либо ролях, находятся с детьми своей 

группы. Они поют вместе с детьми, подготавливают детали костюмов, атрибуты, 

помогают при проведении игр, танцев, если это необходимо. 

Помощники воспитателя должны активно участвовать в праздничном оформлении 

помещения, помочь одеть детей перед праздником. 



Слаженная работа коллектива детского сада обеспечивает проведение праздника на 

высоком художественном и организационном уровне. Только при таких условиях 

праздник - яркое, запоминающееся событие в жизни сада, имеющее большое 

воспитательное значение. 
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