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       Проблема педагогического взаимодействия специалистов и музыкального 

руководителя в ДОУ – одна из важных: от ее решения зависит успешность процесса 

музыкального развития дошкольников. Только в совместной согласованной деятельности 

всех педагогов (воспитателя, психолога, логопеда, инструктора по физкультуре) можно 

достигнуть цели, поставленной в программе. 

       Практика работы современного детского сада показывает, что основные вопросы 

музыкально-эстетического развития дошкольников решает музыкальный руководитель, а 

его первый помощник – это воспитатель. 

       Существуют традиционные способы взаимодействия – это непосредственно на 

музыкальном занятии и на утренниках и развлечениях. Если говорить о музыкальном 

занятии, то у воспитателя должна быть основная цель – оказывать помощь детям в 

преодолении трудностей, возникающих при занятии различными видами музыкальной 

деятельности, наблюдение                                  и контроль за индивидуальными 

особенностями своих воспитанников! Для чего? Для того, чтобы при необходимости 

доработать с ребёнком то, что у него не получилось. Это ещё один принцип работы по 

стандарту – мы обязаны создать для всех детей ситуацию УСПЕШНОСТИ! 

Это дополнительная индивидуальная работа музыканта и воспитателя вне музыкального 

занятия. 

          Увы, нередко воспитатель считает своей обязанностью всего лишь присутствовать 

на музыкальном занятии — с целью поддержания дисциплины. А некоторые не считают 

нужным даже, и присутствовать — мол, за это время они смогут сделать какие-то дела в 

группе. 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 в 

гармоничном развитии личности. Для этого надо ясно и отчетливо представлять, какими 

средствами, методическими приемами можно закладывать основы правильного 

восприятия музыки. Наиболее эффективно образовательные задачи решаются, если 

педагоги учитывают принцип интеграции образовательных областей, что и подразумевает 

взаимодействие музыкального руководителя и воспитателей. 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. 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. Успешное и планомерное взаимодействие 

музыкального руководителя                             и воспитателя детского сада в осуществлении 

задач музыкально-художественного воспитания дошкольников позволяет добиться цели и 



задач, поставленных программой в образовательной области «Музыка», сформировать 

предусмотренные программой умения и навыки (восприятие музыки, пение, музыкально-

ритмические движения), в полной мере развить соответствующие возрасту интегративные 

качества каждого ребёнка. 

«Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя на музыкальном 

занятии.» 

В 1-ой части занятия воспитатель участвует в показе всех видов упражнений. Это 

позволяет детям одновременно развивать своё зрительное и слуховое восприятие. Во 2-ой 

части занятия при слушании музыки воспитатель личным примером воспитывает у детей 

умение слушать музыку, в нужных случаях тихо делает замечания детям, следит за 

дисциплиной. При пении 

 а) в распевании не участвует, чтобы не сбить детей. Упражнения с разными группами 

детей в разных тональностях поёт с ними;  

б) при разучивании новой песни поёт с детьми, показывает правильную артикуляцию, 

правильное произношение слов (на мелодии). Но ни в коем случае не учит слова до 

знакомства с мелодией. При совершенствовании разучивания песни на 2-ом этапе первые 

занятия поёт песни с детьми, на 4 – 5-ом занятиях только подпевает в трудных местах, 

может петь «без голоса» - артикуляционно, показывает кивком головы правильное 

вступление. При выразительном исполнении детьми песни, находящейся на 3-ем этапе 

разучивания, воспитатель не поёт, так как задачей этого этапа является самостоятельное, 

эмоционально-выразительное пение без поддержки голоса взрослого. Исключение – пение 

песен с детьми младших групп, где зачастую ещё нет опыта хоровой деятельности, и 

разучиваемый материал не достигает третьего этапа исполнения без помощи взрослого. 

В процессе музыкально-ритмических движений воспитатель: 

а) в играх несюжетных даёт разъяснения, указания, замечания по ходу игры, может 

включиться в игру при первом её исполнении или тогда, когда игра требует равного 

количества пар детей. С малышами играет на всех этапах разучивания игры.  

б) в сюжетных играх является или только наблюдателем, делает указания, или (в сложной 

игре, проводимой 1-2ой раз, а также в группах младшего возраста) берёт на себя одну из 

ролей. Игру детей прерывать не следует. После того, как игра окончится, воспитатель даёт 

необходимые разъяснения, указания и дети играют вторично. Воспитатель, наблюдая игру 

детей, помогает музыкальному руководителю советом, говорит, что неудачно получается, 

какие движения следует вынести на упражнения для дальнейшего её совершенствования. 

 То же самое происходит и во время исполнения детьми плясок. Новую пляску парную, 

тройками, элементы которой дети разучили в процессе упражнений, воспитатель 

показывает вместе с музыкальным руководителем (мелодия напевается ими) или с 

ребёнком (музыкальный руководитель играет). В пляске хороводной 1-2 раза воспитатель 

танцует вместе с детьми, затем дети танцуют самостоятельно. Воспитатель же делает 

указания                                      в процессе исполнения пляски детьми, так как его 

внимание охватывает большее количество детей, чем внимание музыкального 

руководителя, сидящего у рояля. В плясках-импровизациях, проводимых с детьми 

старших возрастов, воспитатель не участвует, так как эти пляски проводятся в целях 

развития творческой инициативы детей. Он только записывает последовательность 

сочинённых детьми движений, и в конце пляски может одобрить их. Воспитатель может 

по согласованию с музыкальным руководителем сымпровизировать пляску, а детям 

предложить выполнить                            её по-своему. В плясках с участием взрослого, где 

его действия зафиксированы автором воспитатель всегда, во всех возрастных группах 

танцует вместе с детьми. В 3-ей части занятия воспитатель обычно активно не участвует 

(за исключением занятий в младших группах), так как оценку занятия даёт музыкальный 



руководитель. Но воспитатель делает замечание                        и указание детям при 

перестроении на марш, наблюдает за дисциплиной. 

Какие же способы работы можно предложить воспитателям в течение дня? 

Первое – в группе должны быть музыкальный и театральный уголки. К ним существуют 

определённые требования: музыкальный уголок должен быть доступен ребёнку, оснащён 

музыкальным центром для воспроизведения аудиоматериала, набором музыкальных 

инструментов, соответствующих возрасту, причём он должен наполняться 

нетрадиционными инструментами (бутылочками, «шуршалками», «гремелками», 

желательно изготовленными самими детьми совместно с родителями), небольшая ширма. 

Хорошо, если уголок для занятий театральной деятельностью находится рядом                                              

с музыкальным. Это создаёт условия для интеграции двух видов искусств, что вполне 

естественно. Театральная деятельность сочетает в себе развитие речи, творчество, музыку, 

танцы, умение выразить голосом эмоции, передать образ, ребёнок играет роль, он 

раскрепощается, потому что именно играет.  Рассказывание, пересказывание, 

драматизацию можно сделать намного полезнее и интереснее для ребёнка, если соединить 

рассказывание сказки с   музыкой. Озвучьте это традиционными и нетрадиционными 

музыкальными инструментами, звучащими предметами быта и сразу будет выполнено 

огромное количество педагогических задач, в том числе                                         и 

экспериментирование со звуками.  Игра детей в музыкально – театральной зоне должна 

быть внимательно отслежена воспитателем. Нужно побуждать детей к осмысленным 

действиям в данной зоне. Можно помочь детям организоваться для сюжетно – ролевых 

игр: «Оркестр», «Концерт», «Репетиция», и т.д. Дети проявляют творчество, одни играют 

роль артистов, режиссёров, музыкантов, другие – роль зрителей. Поручите ребёнку, 

который лучше знает песенку или играет на инструментах, провести репетицию перед 

концертом, и дети с удовольствием в этом поучаствуют, при этом, они используют 

полученные умения и навыки, а заодно и помогут другим детям повторить или лучше 

освоить песни, танцы и игру на инструментах. 

«Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя                                  на 

утреннике». 

  Накануне праздника, ведущий в присутствии музыкального руководителя проверяет 

готовность участвующих с ним воспитателей, уточняет всё, что связано с их совместной 

деятельностью. Ведущий отвечает за художественное и педагогическое содержание всей 

праздничной программы. Воспитатели, не выступающие в каких-либо ролях, находятся с 

детьми своей группы. Они поют вместе с детьми, подготавливают детали костюмов, 

атрибуты, помогают при проведении игр, танцев, если это необходимо. Помощники 

воспитателя должны активно участвовать в праздничном оформлении помещения, помочь 

одеть детей перед праздником. Слаженная работа коллектива детского сада обеспечивает 

проведение праздника на высоком художественном                                      и 

организационном уровне. Только при таких условиях праздник - яркое, запоминающееся 

событие в жизни сада, имеющее большое воспитательное значение. Проводя утренник, 

воспитатель должен: 

 1. Знать порядок номеров наизусть. 

 2. Следить за дисциплиной поправлять детей корректно. 

 3. Знать стихи и детей их читающих, вовремя подсказывать начало стихотворения. 

 4. Брать на себя роли в спектаклях. Не отказываться от принятой роли. 

 5. В младших группах должен быть быстрый темп ведения праздника без заминок и пауз 

со стороны ведущих (т.к. внимание у детей неустойчивое). 

 6. Чётко знать, когда посадить детей. Когда поднести оборудование. 



 7. Взаимосвязь воспитателя с музыкальным руководителем посредством условных 

сигналов. 

 8. Роль своего героя выделить цветным карандашом сразу после получения сценария. 

 9. Если у ребёнка нет пары, её заменяет воспитатель. 

 10. Воспитатель должен видеть на празднике каждого ребёнка. 

 11. Стараться не критиковать и не дергать детей, успокаивать их поглаживанием по 

плечу.  

Роль воспитателя в процессе музыкального воспитания. 

 Воспитатель обязан:  

1). Развивать самостоятельность, инициативу детей в применении знакомых песен, 

хороводов в различных условиях (на прогулках, утренней гимнастике, занятиях), 

содействовать тому, чтобы дети отражали музыкальные впечатления в творческих играх;  

2). Развивать мелодический слух, чувство ритма детей в процессе проведения 

музыкальных дидактических игр;  

3). Углублять музыкальные впечатления детей путём многократного слушания 

магнитофонных записей.  

4) знать все программные требования по музыкальному воспитанию, весь репертуар своей 

группы и быть активным помощником музыкального руководителя на музыкальных 

занятиях;  

5). Проводить регулярные музыкальные занятия с детьми своей группы в случае 

отсутствия музыкального руководителя (болезнь, отпуск).  

     Музыкальный руководитель обязан: Проводить работу с педагогическим 

коллективом детского сада с целью его ознакомления с основами музыкального 

воспитания, практическим музыкальным материалом, формами и методическими 

приёмами внедрения музыки в повседневную жизнь детского сада; проводить групповые 

(2-4чел.) и индивидуальные консультации, на которых воспитатели знакомятся с 

очередными задачами музыкальной работы в группе, намечают содержание 

индивидуальной работы с детьми. 

И вот сегодня мы посмотрим мастер -класс для воспитателей как одну из форм 

взаимодействия со специалистами ДОУ. 


