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    Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском 

саду, - следовательно он не может оставаться в стороне и от музыкально-

педагогического процесса. 

      К сожалению, бывает так, что музыкальное воспитание сводится только к 

проведению музыкальных занятий. Воспитатель при этом считает себя свободным 

от музыкального развития детей. 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. 

     Проведение музыкального занятия не является монополией музыкального 

руководителя, а составляет часть педагогической работы, которую ведет 

воспитатель. 

Интерес педагогического коллектива к музыкальному воспитанию отражается на 

всей воспитательной работе, создает подъем, бодрость, особенно при проведении 

праздников. 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

                   Деятельность воспитателя 

 

1.Упражнения, движения. 

 

 

2. Слушание музыки. 

 

 

 

3. Пение. 

 

 

 

 

 

4. Музыкально-

дидактическая игра. 

 

5. Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

 

 

Участвует в показе, проводит 

индивидуальную работу. 

 

По просьбе музыкального руководителя 

готовит детей к восприятию музыки 

(рассматривание картин, разучивание стихов, 

наблюдение на улице). 

 

Поет для детей и вместе с ними  (на основе 

тех задач, которые поставлены). Если песня 

исполняется впервые, воспитатель поет 

вместе с музыкальным руководителем, чтобы 

показать свое отношение к песне. 

 

Участвует в организации (исполнить роль, 

подержать что-либо, выбрать ребенка). 

 

Владение навыками игры на детских 

музыкальных инструментах. 



6. Игра-драматизация 

(театральная игра, 

инсценировка). 

 

7. Музыкально-ритмические 

движения, танцы, пляски. 

 

 

 

Участвует в организации, исполняет роль. 

 

 

Участвует в показе, проводит 

индивидуальную работу. 

 

    Воспитатель – активный участник процесса музыкального воспитания детей. 

Знания, умения, навыки необходимые воспитателю в области музыкального 

воспитания детей:   

• Знать музыкальный репертуар по всем видам музыкальной деятельности (в 

своей возрастной группе); 

• Владеть исполнительскими навыками по всем видам музыкальной 

деятельности (пение, движение и т.д.); 

• Знать программные требования по музыкальному воспитанию; 

• Знать индивидуальные особенности детей (святое); 

• Помогать музыкальному руководителю в проведении индивидуальной работы 

на музыкальном занятии и развлечениях (привлекать малоактивных детей, 

знать правила игр); 

• Углублять и закреплять музыкальные впечатления детей, используя музыку на 

других занятиях, играх, развлечениях, в свободной творческой деятельности, в 

повседневной жизни; 

• Организовывать предметную среду (музыкальный уголок, уголок ряженья, 

музыкально-дидактические игры) 

 

   Праздники являются одним из важных звеньев в общей цепи эстетического 

воспитания. И задача взрослых, стремиться различными средствами, сделать 

детскую жизнь радостной, красивой, обогатить детей художественными 

впечатлениями. Праздники не только доставляют детям радость, но и обогащают 

их новыми эмоциональными переживаниями, расширяют кругозор. 

     Праздник – это коллективное творческое дело, всей команды ДОУ, начиная от 

музыкального руководителя и заканчивая завхозом, поваром (меню в этот день 

должно быть праздничным, блюда красиво оформлены) и заместителем по ОБЖ. 

      Начинается праздник с идеи, переходящей в сценарий. Его может писать как 

музыкальный руководитель, воспитатель, так и методист и заведующая ДОУ. 

       Предпраздничная работа взрослых должна быть четко спланирована. На 

совещании своевременно (примерно за месяц) зачитывается и обсуждается план 



проведения праздника и все мероприятия, связанные с этим событием. Между 

всеми членами коллектива распределяются обязанности – каждому поручается 

определенный участок работы, за который он отвечает. Так, одни занимаются 

убранством помещения – зала, вестибюля, другие делают костюмы, атрибуты и т. 

д. 

Одному из воспитателей поручается ведение праздничного утренника. 

        За всем ходом подготовки к празднику следит заведующая ДОУ. 

        Роль ведущего на празднике очень ответственна. Ведущий – это лицо, 

которое руководит праздничным утренником, объединяет все элементы 

праздника в органическое целое, поясняет детям происходящие действия, 

является связующим звеном между зрителями и исполнителями. От ведущего в 

большей степени зависит настроение детей на празднике, заинтересованность 

исполняемой программой. Важно, чтобы ведущий держался непринужденно, 

говорил выразительно, вел утренник эмоционально. Он должен быть 

находчивым. 

      На утреннике случаются и непредвиденные моменты (дети не успели 

переодеться, изменился состав исполнителей, несвоевременно появился 

персонаж и т. п.). Ведущий должен быстро найти выход из затруднительного 

положения (шутки, загадки,       приобщение зрителей к разрешению 

затруднений). 

       Ведущему необходимо согласовывать свои действия с действиями других 

воспитателей, праздничных персонажей. Он должен знать сценарий, читать 

наизусть свой текст, уметь организовывать детей, управлять настроением 

детской аудитории, проявлять выдумку, находчивость, остроумие. 

         Не только ведущая, но и воспитатели должны хорошо знать праздничную 

программу и весь ход праздника, отвечать за порученный им участок работы 

(например, вовремя раздать детям атрибуты, помочь надеть костюм и т. д.) 

Всякое промедление, замешательство воспитателя может нарушить стройность, 

организованность праздника, увеличит его продолжительность.  

        Воспитатели на празднике могут выступать с исполнением песен хором или 

соло, а также с танцем или хороводом, с инсценировкой или в какой-нибудь 

роли. Дети воспринимают эти выступления с особым интересом. 

        Праздник должен ощущаться детьми с того момента, как только они вступят 

на порог детского сада. Особая чистота, убранство помещения, нарядная одежда 

детей и взрослых сразу создают праздничное настроение. Воспитатель 

приветливо встречает детей и родителей и поздравляет их с праздником. 

Костюмы заранее разложены, праздничные атрибуты приготовлены, воспитатель 

находится возле детей, ощущается приподнятая праздничная атмосфера. 



        Перед выходом в зал не должно быть длительного томительного ожидания. 

Нужно рассчитать время так, чтобы раздать детям праздничные атрибуты и 

приготовиться к выходу. Неорганизованность, долгое ожидание входа в зал, 

отрицательно влияют на настроение детей, на поведение во время утренника. 

         Родители – желанные гости на празднике; заведующая детским садом и 

выделенный ей в помощь воспитатель приветливо встречают гостей и размещают 

их в зале. Если помещение небольшое и не может вместить всех гостей, то на 

каждый праздник приглашается определенное число родителей. Дети вместе с 

воспитателями могут заготовить пригласительные билеты. Таким образом, в 

течение года каждый родитель побывает на праздничном утреннике. 

      Воспитателю нужно продумать не только выбор стихов, но и качество их 

исполнения детьми на утреннике. Задача воспитателя – научить ребят читать 

эмоционально, без подражания взрослым. Обилие стихов делает праздник 

неинтересным, нединамичным, утомляет детей. Пусть стихов будет меньше, но 

они будут живыми, интересными, яркими, понятными детям по содержанию и 

выразительными по исполнению. 

        Праздник рекомендуется обсудить как со взрослыми, так и с детьми, 

вспомнить понравившиеся моменты, персонажей, сюрприз. Воспитатели 

обязательно должны с детьми нарисовать яркие картины праздника (можно 

устроить выставку рисунков), повторно проиграть с детьми праздничные 

моменты, устроив импровизированный концерт в своей группе или для детей 

другой группы. 

       И если праздник закончился, а о нем еще долго говорят и вспоминают, 

значит воспитатели не зря старались и праздник удался. 

        

 
        

 

 


