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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. Педагогическое взаимодействие между воспитателем и музыкальным 

руководителем необходимо рассматривать как субъект-субъектные отношения, 

характеризующиеся единством цели, в качестве которой выступает музыкальное 

развитие ребенка как главного объекта педагогических отношений. 

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. 

Во взаимодействии музыкального руководителя и воспитателя необходим 

обмен между ними инициативами, направленными на сопоставление их 

представлений и формирование общего смысла деятельности, что выражается в 

совместном планировании работы по музыкальному развитию детей. Это весьма 

важное обстоятельство, которое определяется следующим. Воспитатель, пребывая с 

детьми в постоянном контакте, учитывая мнение психолога, зная особенности 

семейного воспитания детей, может дать психолого-педагогическую 

характеристику каждому ребенку и группе в целом, выдвинуть общеразвивающие 

цели и задачи. Музыкальный руководитель как носитель специализированных 

знаний и способностей ставит специализированные цели. 

В результате осознания тесной взаимосвязи задач музыкального и общего 

развития ребенка появляется понимание взаимосвязи деятельности воспитателя и 

музыкального руководителя. 

1. Блок специально организованного обучения в форме занятий. Основной 

формой музыкального воспитания и обучения ребенка в дошкольном 

учреждении является музыкальные занятия. В процессе занятий дети приобретают 

знания, умения, навыки по слушанию музыки, пению, музыкально - 

ритмическим движениям, игре на ДМИ. Проведение музыкальных занятий 

не является монополией музыкального руководителя, а составляет часть 

педагогической работы, которую ведет воспитатель. 

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. Роль воспитателя меняется в зависимости от содержания музыкального 

занятия. Если в плане занятия намечено знакомство с новой песней, спеть ее может 

воспитатель, если предварительно разучит ее с музыкальным руководителем. 

Допускается и такой вариант: первый раз исполняет песню музыкальный 

руководитель, повторно - воспитатель. Воспитатель следит, все ли дети активно 

поют, правильно ли они передают мелодию песни, выговаривают слова. Поскольку 

музыкальный руководитель находится около инструмента, он не всегда способен 

заметить, кто из детей спел то или иное слово неправильно. Если занятие посвящено 

слушанию музыки, воспитатель может рассказать о содержании музыкальной пьесы, 

которую будет исполнять музыкальный руководитель, во время исполнения следить 

за тем как дети воспринимают музыку. Когда дети мало высказываются по поводу 

услышанного, воспитатель помогает им наводящими вопросами. При проведении 

музыкально - ритмических движений с детьми младших групп, воспитатель играет с 

ними, показывает плясовые и имитационные фигуры. В старших группах он 

внимательно следит, правильно ли дети выполняют движения и кому из них надо 

помочь. Присутствуя на занятиях, активно участвуя в них, воспитатель не только 

помогает детям, но и сам усваивает материал. Необходимо, чтобы на занятиях 

поочередно присутствовали оба воспитателя. Зная репертуар, они могут включать те 

или иные песни, игры в повседневную жизнь детей. 

2.Блок совместной деятельности педагогов с детьми. 
Работа в рамках этого блока исключает специально организованные занятия. 

Вовлекает детей в музыкальную деятельность воспитатель или музыкальный 

руководитель, активность детей может стать результатом подключения педагогов к 

уже возникшей деятельности. Блок совместной деятельности педагогов с детьми 

включает в себя разнообразные виды музыкальной деятельности: слушание 

музыкального произведения с дальнейшей беседой о нем, пение, музыкально-

ритмические игры, приобщение к игре на музыкальных инструментах. 

Целесообразно строить совместную деятельность с «открытым окончанием», т.е. 

так, чтобы ребенок при желании мог продолжить ее самостоятельно. Например, 

начатая со взрослыми музыкальная игра может быть продолжена детьми, для чего 

необходимо создать предметную среду (музыкально-дидактические пособия, 

инструменты). 



3. Блок свободной самостоятельной деятельности детей. 

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. 

Ребенок сам выбирает деятельность, отвечающую его склонностям и интересам, 

обеспечивающую возможности для саморазвития. В рамках этого блока развивается 

творческая активность детей в разных видах деятельности, в том числе в 

музыкальной. Задача воспитателя и музыкального руководителя - создать такую 

предметную среду, которая обеспечивает ребенку выбор активности, 

соответствующей его     интересам     и имеющей     развивающий характер. Это 

музыкальные инструменты, книги и альбомы, материалы для дидактических 

упражнений, позволяющие детям при желании продолжать то, что они делают на 

занятиях и в свободной совместной деятельности с педагогами. Педагоги должны 

предоставлять детям возможность действовать как вместе со сверстниками, так и 

индивидуально. В этом блоке музыкальный руководитель занимается в основном 

вопросами     организации предметной     среды.     Воспитатель     подключается к 

деятельности     детей     в     случаях     возникновения ситуаций,     требующих     его 

вмешательства. 

На заключительном этапе профессионального взаимодействия проводится анализ 

деятельности, ее положительных моментов и недостатков, которые при следующем 

планировании принимаются во внимание. 

Практика показывает, что готовность воспитателя к музыкальному развитию детей в 

ДОУ проявляется во всех формах организации музыкальной деятельности: 

воспитатели активны на музыкальных занятиях, проводят хороводы с пением на 

прогулке, музыкально-дидактические игры, используют музыкальные произведения 

на занятиях по развитию речи, ознакомлению с окружающим. Такая деятельность 

способствует развитию музыкальности детей, сближает воспитателя и ребенка, 

позволяет музыкальному руководителю сосредоточиться на исполнительском 

мастерстве в процессе развития у дошкольников музыкального восприятия. Все это 

возможно при успешности осуществления взаимодействия воспитателя и 

музыкального руководителя. 
 


