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Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя  

в образовательном процессе. 

     Общее и музыкально-эстетическое развитие дошкольников в детском саду осуществляют 

музыкальный руководитель, хорошо владеющий теорией и методикой педагогического процесса, 

и воспитатель, имеющий общую музыкальную подготовку. Работа педагогов сложна, 

разнообразна, и должна проводиться в тесном, обоюдном понимании и контакте. 

Педагогу-воспитателю необходимо: 
- 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. 

- Проводить регулярные музыкальные занятия с детьми группы в случае отсутствия  

  музыкального руководителя. 

- Разучивать движения с отстающими детьми. 

- Углублять музыкальные впечатления детей путем прослушивания музыкальных произведений  

  в группе с помощью технических средств. 

- Развивать 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.). 

- Осуществлять музыкальное развитие детей, используя все разделы работы: пение, слушание  

  музыки, музыкально- ритмические движения, игру на ДМИ, музыкально-дидактические игры. 

- 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. 

- Создавать проблемные ситуации, активизирующие детей для самостоятельных творческих  

  проявлений. 

- 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 непосредственное участие в диагностическом обследовании своих воспитанников    

  по выявлению музыкальных умений и навыков, индивидуальных возможностей каждого   

  ребенка. 

- Принимать активное участие в подготовке и проведении праздников, развлечений,  

  музыкальных досугов, кукольных спектаклей. 

- Готовить тематические подборки поэтического материала к развлечениям и музыкальным  

  утренникам. 

- Оказывать помощь в изготовлении атрибутов, оформлении музыкального зала для праздников и  

  развлечений. 

- Быть артистичным, изобретательным, эмоционально мобильным. 

 

     Музыкальные занятия в детском саду – это основная форма организации музыкальной 

деятельности детей. В подготовке музыкальных занятий участвует музыкальный руководитель с 

воспитателем. Важно, чтобы воспитатель знал свою роль в каждом виде деятельности. 

 

На музыкальном занятии 
Роль воспитателя, чередование его активного и пассивного участия, различны в зависимости от 

частей занятия и их задач. 

 



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 Не участвует во время быстрых опросных упражнений; 

2 В распевании не участвует, чтобы не сбивать детей; 

3 Поет 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 поет с детьми при самостоятельном эмоционально-выразительном 

пении (исключение — пение с детьми раннего и младшего возраста); 

Музыкально-ритмические движения и игры: 
1 Участвует в показе всех видов движений, давая соответствующие рекомендации детям; 

2 Дает точные, четкие, эстетичные эталоны движений (исключение — упражнения на развитие 

творческой активности детей); 

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

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 

поведенческих навыков во время ее проведения; 

6 Берет одну из ролей в сюжетной игре; 

7 Наблюдает за дисциплиной на протяжении всего музыкального занятия. 

     Музыкальные занятия могут начинаться в группе, где происходит что-то интересное для 

детей. Тем самым у детей создается мотивация, интерес к музыкальной деятельности. Всё это 

педагоги продумывают и проводят совместно.  

 

Роль ведущего воспитателя на празднике 

     Роль ведущего очень ответственна. Ведущий – это лицо, которое  руководит праздничным 

утренником, объединяет все элементы праздника в органическое целое, поясняет детям 

происходящее, является связующим звеном между зрителями и исполнителями.   

От ведущего в большой степени зависит настроение детей на празднике, заинтересованность 

исполняемой программы. 

     Основная задача ведущего – тщательно готовиться к выполнению своих обязанностей. 

Ведущий должен хорошо знать  программу утренника, должен знать песни, пляски, игры детей и 

в случае необходимости помочь детям при исполнении танца  или инсценировки. 

     Перед утренником ведущий должен  разложить все атрибуты, необходимые по сценарию, 

проверить их количество, поставить нужное число стульчиков. 

На утреннике ведущий должен держаться свободно, естественно. Он не должен быть 

многословен. То, что нужно сообщить детям,  должно быть изложено просто и понятно. Очень 

оживляет речь ведущего уместная шутка, вопрос к детям, к воспитателям, гостям  

(например: Вы не видели  как наши малыши пляшут с платочками?») 

     На утреннике надо говорить достаточно громко, отчетливо и выразительно. Ведущий не 

только сообщает какие песни, танцы будут исполнены, но и разъясняет происходящее. Утренник 

должен быть проведен в хорошем темпе. Растянутость выступления и паузы - утомляют ребят 

     Ведущий должен быть находчивым! На утреннике могут возникнуть непредвиденные 

моменты (дети н успели переодеться, изменился состав исполнителей, несвоевременно появился 

персонаж, пропустили музыкальный номер и др.). В таких  случаях ведущий должен быстро 



найти выход из затруднительного положения (шутки, загадки, приобщение зрителей к 

разрешению затруднений). 

     Необходимо ведущему  научиться организованно заканчивать праздник! После угощения -

  поблагодарить гостя (взрослый персонаж), попрощаться с ним, обязательно напомнить по 

какому поводу все собрались в зале (еще раз поздравить всех с праздником), предложить детям 

выйти из зала организованно (если не предусмотрен  сценарием другой вариант) т.е. встать друг 

за другом или парами  и выйти под музыку, а не бежать к родителям 

     Воспитатель, не выступающий в каких-либо ролях, находится с детьми своей 

группы. Он  поет и  танцует вместе с детьми. Воспитатель так же должен хорошо знать 

программу и весь ход праздника и отвечать за порученный ему участок работы (подготавливает 

атрибуты, детали костюмов, вовремя переодевает детей, при необходимости  поправляет 

костюмы). 

     Большое удовольствие доставляет  детям сольные и групповые выступления воспитателей 

(песни, танец, персонаж). Взрослые персонажи  так же участвуют в играх и танцах (встают в 

пары с детьми) 

     Костюмы  для праздника берутся воспитателями заблаговременно, чтобы была 

возможность все проверить: постирать, подшить, изготовить недостающие детали. Если 

родителям поручается сшить или украсить костюм, приготовить атрибуты, родители должны 

принести их заранее, чтобы воспитатели могли проверить их, иначе на празднике может 

случится, что резинки  на шапочках петрушек - порвутся, атрибуты сломаются и пр. 

 

Формы взаимодействия музыкального руководителя, воспитателя и 

специалистов предполагают: 

 совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере решения общих задач; 

 взаимные консультации по использованию музыкального материала в образовательном процессе 

ДОУ, в решении разнообразных задач воспитания и развития; 

 взаимопосещение занятий с последующим обсуждением; 

 организацию музыкальных гостиных и вечеров встреч с музыкой; 

 совместную подготовку семинаров-практикумов по проблеме целостного воспитания и развития 

ребенка средствами музыки; 

 совместную организацию родительских собраний по проблеме музыкального воспитания и 

развития ребенка; 

 совместное проектирование музыкально-образовательной среды в ДОУ, в группах; 

 организацию смотров-конкурсов, проектов; 

 составление музыкально-профессиональной фонотеки; 

 совместное обсуждение результатов диагностики и индивидуальных музыкальных проявлений 

ребенка в условиях занятий и в повседневной жизнедеятельности. 

Использование данных форм помогает четко определить роль каждого специалиста в 

образовательном процессе. 

Применение музыки в повседневной жизни детей в условиях нашего детского сада 

осуществляют педагоги, которые учитывают общие цели и задачи воспитания, возможности и 

интересы детей. Музыкальный руководитель подбирает музыкальный репертуар для каждой 

возрастной группы, предполагая включение его в разные моменты жизни ребенка: во время 

образовательной деятельности, самостоятельных игр, прогулок, утренней гимнастики, в часы 

досуга, на праздниках и развлечениях.  



     Использование музыки на других занятиях обогащает детское творчество, вызывает 

радостное, приподнятое настроение, делает жизнь детей в коллективе интереснее, 

содержательнее, объединяет всех детей положительными эмоциональными переживаниями, 

способствует развитию общения между детьми. Поэтому музыкальный руководитель 

организовывает, координирует и руководит работой всех специалистов по вопросу музыкального 

воспитания в детском саду. 

Один из вариантов использования потенциала музыкального искусства связан с фоновой 

музыкой – музыкой, звучащей вторым планом без установки на осознанное восприятие на 

занятиях и в свободной деятельности. Использование фоновой музыки является одним из 

доступных и эффективных методов психолого-педагогического воздействия на ребенка в 

условиях образовательного учреждения и помогает решать многие задачи:  

Создание благоприятного эмоционального фона, устранение нервного напряжения и сохранение 

здоровья детей; 

 Развитие воображения в процессе творческой деятельности, повышение творческой активности; 

 Активизация мыслительной деятельности, повышение качества усвоения знаний; 

 Переключение внимания во время изучения трудного учебного материала, предупреждение 

усталости и утомления; 

 Психологическая и физическая разрядка после учебной нагрузки, во время психологических 

пауз, физкультминуток. 

Воспитатель, включая музыку в непосредственно образовательную деятельность различных 

областей может ориентироваться на возможность активного и пассивного восприятия ее детьми. 

При активном восприятии он намеренно обращает внимание на звучание музыки, ее образно-

эмоциональное содержание, средства выразительности (мелодия, темп, ритм и др.). При 

пассивном восприятии музыка выступает фоном к основной деятельности, она звучит негромко, 

как бы на втором плане. Степень активности восприятия музыки на конкретной деятельности 

определяется воспитателем. 

Так, на занятиях по формированию элементарных математических представлений с целью 

активизации интеллектуальной деятельности, повышения сосредоточенности, концентрации 

внимания используют только звучание музыки фоном.  

Через активное восприятие и оценку музыкальных впечатлений на занятиях по развитию речи 

обогащают «словарь эмоций», в повседневной жизни активизируют оценочную лексику детей.  

При ознакомлении с окружающим миром воспитатель может обратиться к музыке, 

характеризующей явления природы, способствующей проявлению эмоциональных откликов, 

обогащению и углублению представлений об исследуемом объекте.  

В совместной образовательной деятельности по ознакомлению с художественной литературой, 

изобразительной деятельностью музыка также имеет широкое применение. Знакомство с 

русскими народными сказками воспитатель сопровождает исполнением коротких песенок героев 

сказок, характеризующих персонажи, использует разные музыкальные инструменты, и сказка 

живее воспринимается детьми. В рисунках детей музыка помогает передать характерные 

особенности художественного образа, обогащает детские впечатления. В процессе продуктивной 

деятельности по представлению можно применять активное восприятие музыкального 

произведения. Дети на музыкальном занятии знакомятся с произведением, характеризующим 

какой-либо персонаж, обговаривают сложившийся образ, затем на занятии по продуктивной 

деятельности совместно с воспитателем еще раз прослушивают произведение и сложившийся 

образ воспроизводят в поделке, а во время рисования по образцу можно предложить 

музыкальные произведения для пассивного восприятия музыки фоном. Слушание музыки влияет 

на выразительность образов, создаваемых в детских работах, на их оригинальность и цветовое 

решение.  



Звучание музыки фоном в режимные моменты (прием детей утром, настрой на занятия, 

подготовка ко сну, подъем и др.) создает эмоционально-комфортный климат в группе. 

Воспитатели групп младшего возраста используют аудиозаписи колыбельных напевов перед 

сном малышей, особенно в период адаптации. Песенки звучат при проведении и воспитании 

культурно-гигиенических навыков.  

Музыка оказывает свое воспитательное воздействие и во время прогулок, стимулирует 

активность, самостоятельность, вызывает различные эмоциональные переживания, создаёт 

хорошее настроение, оживляет накопленные впечатления. На прогулке воспитатель помогает 

детям организовать подвижные игры с пением: «У медведя во бору», «Теремок», «Мы на луг 

ходили» и пр. 

Примерное расписание звучания фоновой музыки (время звучания музыки корректируется для 

каждой группы в соответствии с возрастом детей): 

Непроизвольный слуховой опыт детей должен пополняться на основе лучших образцов 

музыкальной культуры. 

Воспитатель и музыкальный руководитель создают предметно-развивающую среду, которая 

тщательно продумывается ими. Предметно-развивающей среде придаётся основополагающее 

значение в педагогическом процессе детского образовательного учреждения. 

Понимая воспитательную силу музыки, педагоги заботятся о создании условий для ее 

постоянного использования в жизни группы. В детском саду, а также в каждой группе должна 

быть собрана аудиотека с записями классической музыки для детей, звуков и шумов природы, 

детских песен и сказок с музыкальным сопровождением. Слушая и исполняя их вместе с детьми, 

используя на других занятиях, воспитатель прививает навык слушания музыкальных 

произведений, расширяет музыкальный кругозор детей. 

Детям важно иметь свой “музыкальный уголок”. В распоряжении детей находятся музыкальные 

инструменты: погремушки, колокольчики, металлофоны, бубны, треугольники, музыкальные 

кубики; нетрадиционные музыкальные инструменты, различные самоделки: ноты, пианино с 

нарисованной клавиатурой, балалайка, на которых исполняют попевки, песенки, выученные в 

детском саду или где-то услышанные ими, могут “сочинять” и свои.  

В свободное время дети устраивают игры, в которых музыке отводится значительная роль, играя 

в «концерт», «театр», «цирк» дети исполняют знакомые песни, танцы, хороводы, 

импровизируют. Часто используют различные музыкальные инструменты для того, чтобы дать 

сигнал для отправления поезда, парохода. Веселая песенка, исполняемая детьми, может 

сопровождать их «путешествие» на автомобиле. Мальчики, играя в «солдатиков», четко 

маршируют под звуки барабана. В дни рождения детей звучит музыка, поздравления, 

самостоятельное пение, дети танцуют. Все это развивает музыкальные способности детей, 

приучает их заботиться друг о друге, проявлять внимание.  

Интересно проходят инсценировки с музыкальными инструментами, которые ребята 

используют, характеризуя какой-либо персонаж сказки.  

Воспитатель поддерживает интерес к музыкальной деятельности и в группе закрепляет приемы 

правильного звукоизвлечения на музыкальных инструментах.  

Существенную роль в музыкальном воспитании детей играют музыкально-дидактические 

игры. Они развивают музыкальный слух, творческие способности ребенка, способность к 

восприятию, различению основных свойств музыкального звука, помогают усваивать в 

увлекательной форме начальные элементы нотной грамоты. В повседневной жизни воспитатель 

повторяет, закрепляет полученные детьми знания и знакомит их с новыми музыкально-

дидактическими играми. 

В группах создаются условия для развития творческой активности детей в театрализованной 

деятельности, в доступном месте находятся атрибуты, маски, костюмы, фланелеграф с 



персонажами. Приобщая детей к театральной культуре, воспитатели стараются знакомить их с 

разными видами театров: настольным, теневым, пальчиковым, би-ба-бо, на ковролине. 

Театрализованные представления оказывают положительное влияние на общее развитие ребенка, 

его воображение, творческую инициативу, развитие музыкальности, развитие и 

совершенствование речи. 

Сюжетно-ролевые игры создаются самими детьми при некотором руководстве воспитателя и 

занимают значительное место в их жизни. Воспитатель должен быть близким детям, желанным 

участником их игр. Используя содержание и правила игры, свою игровую роль, он тактично 

направляет ход игры, взаимоотношения играющих, не подавляя их самодеятельности. Музыка 

способствует более динамичному протеканию игры, организуя действия детей.  

Умение переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия помогает 

ребенку найти чувство уверенности в себе, проявить активность и инициативу. В совместной 

деятельности складываются дружеские отношения между детьми, реализуются их творческие 

замыслы. Самостоятельная деятельность воспитывает настойчивость, увлеченность, дает радость 

открытий. 

Чтобы квалифицированно направлять в группе музыкальную деятельность детей, музыкальный 

руководитель систематически работает с воспитателями: разучивает музыкальные произведения, 

совершенствует собственное исполнение ими детского репертуара, консультирует по отдельным 

вопросам методики, а также оказывает практическую помощь в руководстве музыкальной и 

самостоятельной деятельностью дошкольников в целях поддержания работы на определенном 

эстетическом уровне, но в то же время, тактично контролируя их. 

Музыка играет большую роль в организации физкультурно-оздоровительной работы. 

Сопровождая утреннюю гимнастику и физкультурные занятия, музыка активизирует детей, 

создавая радостное и бодрое настроение, значительно повышает качество выполняемых ими 

упражнений, придает им мягкость и плавность, выразительность и ритмичность, улучшает 

пластичность движений.  

Известно, что звучание музыкальных произведений повышает работоспособность сердечно-

сосудистой, мышечной, дыхательной систем организма. При выполнении упражнений с 

музыкальным сопровождением улучшается легочная вентиляция, увеличивается амплитуда 

дыхательных упражнений. В то же время можно говорить о развитии у детей музыкальности, 

основных ее компонентов – музыкальной отзывчивости, слуха. Ребенок и здесь учится 

воспринимать музыку, различать ее динамические оттенки, определяет ритм, темп, а также 

старается подчинить свои движения всем музыкальным изменениям, движения приобретают 

большую точность, четкость, плавность.  

 При подготовке спортивных праздников, развлечений, веселых соревнований, необходима 

полная согласованность между специалистом по физическому воспитанию и музыкальным 

руководителем и воспитателем. Вдумчивое использование музыки, тщательный отбор 

музыкальных произведений расширяет сферу педагогического влияния на всестороннее развитие 

дошкольников, способствует проявлению положительных качеств личности, поднимает 

жизненный тонус, развивает творческую инициативу. В течение всего праздника музыка “ведет” 

программу, воодушевляет и успокаивает детей, заставляет их радоваться и переживать – находит 

отклик в душе ребенка. 

Благодаря совместной работе музыкального руководителя со всеми специалистами детского 

сада, использованию разнообразных форм взаимодействия, музыка не только наполняет жизнь 

каждого ребенка новым содержанием, но и способствует самостоятельному творческому 

проявлению. 

 


