
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

«Роль воспитателя на музыкальных занятиях в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Среди многих проблем последнего времени, касающихся дошкольного 

воспитания, выделяется проблема взаимодействия воспитателей и 

специалистов. А проблема педагогического взаимодействия воспитателя и 

музыкального руководителя – одна из самых важных: от ее решения зависит 

успешность процесса не только музыкального, но и общего эстетического 

развития дошкольников. 

Нередко воспитатель считает своей обязанностью лишь присутствовать 

на музыкальном занятии – с целью поддержания дисциплины. 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. Для этого надо ясно и отчетливо 

представлять, какими средствами, методическими приемами можно 

закладывать правильное восприятие музыки. 

Музыкальному руководителю хотелось бы видеть заинтересованность 

воспитателей в процессе музыкального занятия. Когда ребенок видит, что 

воспитатель с интересом выполняет все задания, то сам включается в процесс 

с еще большим вдохновением. Ведь воспитатель для него абсолютный 

авторитет, и чтобы не происходило на занятии, ребенок будет постоянно 

ориентироваться на воспитателя. 

Роль воспитателя на музыкальном занятии. 

Воспитатель обязан присутствовать на каждом музыкальном занятии и 

активно участвовать в процессе обучения детей. 

Слушание музыки: 

1. Личным примером воспитывает у детей умение внимательно слушать 

музыкальное произведение, выражает заинтересованность; 

2. Следит за дисциплиной; 

3. Оказывает помощь музыкальному руководителю в использовании 

наглядных пособий и другого методического материала. 

Распевание, пение: 

1. В распевании не участвует 

2. При пении воспитатель садится на стул перед детьми, чтобы показывать 

при необходимости, правильную артикуляцию движения, высоту звуков. . 

Поет вместе с детьми (не заглушая детского пения).  

3. Поддерживает пением при исполнении знакомых песен, используя 

средства мимической и пантомимической выразительности. 

4. При совершенствовании разучиваемой песни, подпевает в «трудных 

местах». 

5. Не поет с детьми при самостоятельном эмоционально-выразительном 

пении (исключение – пение с детьми раннего и младшего возраста) 

Музыкально-ритмические движения и игры: 



1. 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) 

2. Дает четкие, точные, эстетичные эталоны движений (исключение – 

упражнения на развитие творческой активности детей). 

3. Принимает непосредственное участие в исполнении танцев, плясок, 

хороводов. В старшем дошкольном возрасте знакомые пляски, танцы дети 

исполняют самостоятельно. 

4. Корректирует исполнение движений отдельными детьми во время 

танца, упражнения, игры. 

5. Разъясняет и контролирует выполнение условий игры, способствуя 

формированию поведенческих навыков во время ее проведения. 

6. Берет одну из ролей в сюжетной игре. 

7. Наблюдает за дисциплиной на протяжении всего музыкального 

занятия. 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». В разделе «Движение», муз. руководитель 

скован инструментом и тут обязателен показ движений воспитателем. 

3.Воспитатель 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 

проговаривает текст в ритме песни с детьми. 

6. Повторяет движения танцев, записав предварительно музыку на 

аудионоситель. 

С музыкальным руководителем ребенок встречается не так часто: всего 

дважды в неделю на музыкальном занятии и по мере надобности на 

индивидуальном порядке. . Если полученная информация от музыкального 

руководителя не подкрепляется в группе или дома, то она быстро забывается, 

в силу возрастных особенностей детей и плохо усваивается. Поэтому очень 

важно, чтобы от одного занятия до другого с детьми в группе периодически 

повторялся музыкальный материал, полученный в музыкальном зале. Это и 

движения, и пение, и, быть может, даже игра на музыкальных инструментах. 

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. Непонимание воспитательных задач 

музыки воспитателем может свести на «нет» все усилия музыкального 

руководителя. 



Часто воспитатели допускают следующие ошибки на занятиях: 

– Воспитатель сидит с безучастным видом. 

– Воспитатель перебивает исполнение. 

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

Жизнь ребенка становится красочнее, полнее, радостнее, если не только 

на музыкальных занятиях, но и в остальное время в детском саду создаются 

условия для проявления его музыкальных склонностей, интересов, 

способностей.  

А теперь – организационные вопросы на музыкальном занятии: 

1.На музыкальном занятии дети должны быть нарядно одетыми, 

на ногах удобная обувь, девочки обязательно в юбочках. 

2.Начиная со средней группы детей необходимо строить, чередуя 

мальчика и девочку. Что касается воспитанников групп младшего 

дошкольного возраста, то они, в силу возраста, в зал заходят «стайкой» и от 

них пока не требуется какого-то четкого построения (полукругом, кругом, 

линией).  

3.На занятие следует приходить за 2-3 минуты до начала, чтобы построиться 

и настроить детей на занятие. 

4.Воспитатель с собой приносит тетрадь и ручку, чтобы записывать слова 

песен, игр, движения танцев, рекомендации и т д. 

5.Во время занятия не покидать зал, чтобы не  пропустить какой либо 

материал. 

6.Выполнять вместе с детьми упражнения. Движения танцев, игр, петь песни 

и т д. 

7.Следить за правильным выполнением детьми движений. 

8.В свободной деятельности закреплять материал, полученный на занятии. 

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 

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. 

Как же проявляется заинтересованность воспитателя на музыкальном 

занятии? Прежде всего, воспитателю необходимо понять, что на 

музыкальном занятии он такой же участник, как и дети, а не надзиратель. 



Понятно, что дисциплина – это важнейший фактор, но не стоит забывать и о 

том, что в музыкальном зале мы занимаемся эстетическим воспитанием 

детей. Представьте, что вы ребенок, вам все интересно, и вы вместе с детьми 

весело поете песни, задорно танцуете, вдумчиво слушаете музыку… И 

делаете это не как повинность, а с душой, но не забываете, что идет 

педагогический процесс, который необходимо контролировать. 

Подготовила музыкальный руководитель Ковалёва Е.В. 

 


