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Цель: Распределить деятельность воспитателя и музыкального 

руководителя на музыкальном занятии. 

Основная форма работы с детьми по музыкальному воспитанию – 

это музыкальные занятия, в ходе которых осуществляется 

систематическое целенаправленное и всестороннее развитие детей, 

формирование музыкальных способностей каждого ребенка. 

На НООД по музыкальному воспитанию дети: 

знакомятся с музыкальными произведениями, 

овладевают умениями и навыками в пении, в ритмических 

движениях, танцах; овладевают элементарными навыками игры на 

инструментах; воспитывается интерес к музыке, 

культура восприятия музыки, желание заниматься различными 

видами музыкальной деятельности, умение слаженно действовать в 

коллективе, решаются и многие другие задачи воспитания, в 

зависимости от репертуара, вида деятельности. 

Проведение музыкальных занятий - общая задача музыкального 

руководителя и воспитателей группы. 

В чем заключается роль воспитателя? 

1. В подготовке воспитанников к занятию. У детей необходимо 

создать настрой на музыкальное занятие. Приглашая детей 

на музыкальные занятия, обратить внимание на их внешний вид, 

дети должны быть подтянутыми и опрятными, в удобной 

обуви (чешках). Девочки должны быть одеты в юбочки (сарафаны, 

платьица). Мальчики в облегченной одежде, шортах, носочках. В 

чешках либо балетках и эстетичной, удобной для движения одежде 

должен быть и сам воспитатель. 

2. Необходимо эмоционально подготовить детей к встрече 

с музыкой, организовать детей, собрать их внимание, настроить на 

учебный процесс. 

3. На самом музыкальном занятии: воспитатель принимает 

активное участие, а не является наблюдателем со стороны. 

Чтобы воспитатель ориентировался в целях и задачах, 

поставленных на музыкальном 

занятии, музыкальный руководитель заранее, во время тихого часа, 

проводит консультации, практические занятия с воспитателями, где 

знакомит их со своим планом работы, с материалом, который 

дается детям: новая песня, новая пляска, музыкальная игра, 

упражнение, музыкально-ритмические движения; обращает 

внимание на те умения и навыки, которыми должен овладеть 



каждый ребенок, систематически обучает воспитателей, 

совершенствуя их навыки в области пения и движения. 

4. В каждой группе воспитатели ведут специальную тетрадь, где 

записывают музыкальный репертуар, рисунок танцев, 

распределение ролей на утренниках и др. информацию. 

Целесообразно иметь цифровой накопитель (флэшку) для записи 

фонограмм, видеороликов и др. информации. 

В первой младшей группе позиция воспитателя: взрослый 

показывает, дети подражают, повторяют. Воспитатели весь 

репертуар выполняют вместе с детьми: пение, музыкально-

ритмические движения, танцы должны быть четко 

заучены воспитателем, эмоционально выразительны, доступны 

по восприятию малышам. 

Очень важно, чтобы дети почувствовали сопереживание с ними 

взрослых от встречи с песней, с музыкой. Воспитателю нужно 

стремиться, чтобы каждый ребенок видел, чувствовал его 

отношение к музыке, его интерес, симпатию к музыкальным 

образом. В обучении музыкально-ритмическим движениям 

используются совместные действия воспитателя и ребенка. 

Воспитатель участвует во всех видах движения, активизируя тем 

самым малышей. Взрослый одобряет действия малышей, помогает 

тем, у кого что-то не получается. При использовании игрового 

приема воспитатель берет на себя основную роль, действует 

игрушкой, привлекая внимание детей. В работе с детьми младшего 

возраста педагогу нужно проявлять особую доброту, терпение, 

доброжелательность, поскольку ребенок медленно усваивает 

задание. Важно, чтобы музыкальное занятие проходило весело, 

эмоционально. 

Во второй младшей группе в приобщении детей к пению учим 

детей петь естественным голосом, но также основным приемом 

является показ педагогом исполнения песни. Педагоги 

(музыкальный руководитель, воспитатель) должны хорошо 

артикулировать, выразительно пропевать долгие звуки, уметь 

правильно брать дыхание между фразами. Методика 

обучения музыкально-ритмическим движениям в этой группе в 

основном строится на показе воспитателя, сопровождаемом 

объяснением на выполнении детьми движении вместе со 

взрослыми. Игры с пением проводятся под пение взрослого (в 

первое время, а ребенок выполняет только движение 



за воспитателем, подражая ему. При разучивании 

хоровода воспитатель ходит с детьми по кругу, учит их 

ориентироваться в пространстве. Такое участие помогает детям 

быстрее усвоить движения, правильно и выразительно их 

исполнять. 

Средняя группа. Дети самостоятельно могут следовать 

указаниям педагога, определяют характер музыки, умеют отвечать 

на вопросы. Очень важно воспитывать умение дослушивать музыку 

до конца, не прерывая ее исполнение вопросами. По-прежнему 

очень важен образец правильного звучания и выразительного 

исполнения песни. При разучивания песен воспитатель поет вместе 

с детьми, поэтому должен стараться чисто интонировать, 

выразительно исполнять. В играх с пением дети должны 

самостоятельно придумывать выразительные движения, по-своему, 

по-новому передавая характерные черты персонажам. Это 

послужит началом для развития творческих способностей детей. 

Игры с пением и хороводом следует проводить после того, как 

песня будет хорошо освоена детьми, поскольку в сочетании с 

движениями качество пения заметно снижается. 

Старшая, подготовительная группы. Роль воспитателя немного 

иная. Воспитатель помогает в разучивании песен и вместе 

с музыкальным руководителем оценивает исполнение уже 

выученного произведения. Помимо этого (если воспитатель поет 

чисто, он может спеть новую песню с фортепианным 

сопровождением. В работе над разучиванием музыкально-

ритмических движений, игр, воспитатель действует по мере 

необходимости, показывая какое-либо движения, напоминая то или 

иное построение, или давая детям отдельные указание в пляске, 

игре. В ходе занятия воспитатель отмечает для себя, с кем из детей 

нужно поработать в свободное время индивидуально. 
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