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Системно - деятельностный подход к музыкальному  
воспитанию дошкольников в соответствии с ФГОС 

 
Ученик – это не сосуд, который нужно  

наполнить, а факел, который надо зажечь, а зажечь  
факел может лишь тот, кто сам горит. (Плутарх) 

 
Многочисленные исследования психологов и педагогов 

показывают, что развитие ребенка и наличие знаний, само по себе не 

определяет успешность обучения. Гораздо важнее, с самого раннего 

возраста учить детей самостоятельно добывать знания, а затем 

применять их на практике. Поэтому актуальной становится проблема 

поиска новых технологий обучения. Одной из таковых является 

системно - деятельностный подход, реализуемый в свете 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  
Системно-деятельностный подход дает возможность детям не 

быть в роли пассивных слушателей, которым выдается готовая 

информация, а включаться в самостоятельный поиск новой 

информации, в результате которого происходит открытие нового 

знания и приобретение новых умений. 
Если смотреть требования к результатам освоения дошкольной 

программы, то многие целевые ориентиры ФГОС напрямую связаны 

с задачами музыкальной деятельности: развитие воображения, 
фантазия, умение контролировать свои движения, выражать эмоции и 

желания,  творческие способности, экспериментирование со звуками.  
Музыка и различные виды музыкальной деятельности обладают 

специфическими возможностями воздействия на формирование 

личности человека. Так как музыкальное искусство – искусство 

универсальное, проникающее во многие области человеческого 

бытия, то через занятия музыкальной деятельностью можно влиять  
на решение многих проблем в развитии речи, формировании 

внимания, развития памяти, воображения, фантазии.  
Музыкальная деятельность работает на укрепление и 

сохранение  физического и психического здоровья, влияет на 

эмоциональную сферу человека. И здесь хочется отметить, что 

реализация системно-деятельностного подхода к воспитательно-
образовательному процессу не может быть реализовано каждым  
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участником образовательных отношений в отдельности, а возможна 

только в тесном взаимодействии музыкального руководителя с 

воспитателем.  
Поэтому очень важно найти наиболее комфортные и успешные 

способы взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя. 
Предлагаем рассмотреть традиционные способы взаимодействия – 
это   музыкальные занятия, утренники и развлечения.  

 
 

Воспитатель и музыкальный руководитель: 
вопросы сотрудничества и сотворчества 

Проблема педагогического взаимодействия воспитателя и 

музыкального руководителя в ДОУ – одна из важных: от ее решения 

зависит успешность процесса музыкального развития дошкольников. 

Только в совместной согласованной деятельности обоих педагогов 

можно достигнуть цели, поставленной в программе: развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку;  решить задачи: развитие музыкально-художественной 

деятельности, приобщение к музыкальному искусству.  
Насколько активно воспитатели детского сада участвуют в 

музыкальном воспитании детей? И все ли они осознают важность 

такого участия? 
Практика работы современного детского сада показывает, что 

основные вопросы музыкально-эстетического развития 

дошкольников решает музыкальный руководитель, а воспитателю 

отводится роль его помощника.  Нередко воспитатель считает своей 

обязанностью всего лишь присутствовать на музыкальном занятии — 
с целью поддержания дисциплины. Между тем, без активной помощи 

воспитателя продуктивность музыкальных занятий оказывается 

гораздо ниже возможной. 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. 
 
Педагогу-воспитателю необходимо: 
1. Знать все программные требования по музыкальному воспитанию. 
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Закрепление праздничных впечатлений 
Праздник окончен, но праздничные впечатления еще долго 

живут в памяти детей. Они делятся ими со своими товарищами, 

воспитателями, родителями, отражают их в своих играх, рисунках, 

лепке. Воспитатель и музыкальный руководителя стремятся 

закрепить наиболее красочные впечатления, связанные с тематикой 

праздника. По желанию детей на занятиях повторяют некоторые 

праздничные песни, игры, танцы, инсценировки. Часто дети, не 

участвовавшие на празднике в каком-нибудь номере, изъявляют 

желание включиться в него, повторение праздника проходит почти 

полностью, а гостями бывают сотрудники детского сада. Нередко 

воспитанники детского сада по прошествии многих лет вспоминают о 

праздниках в детском саду и о своем участии в них. 
За своевременным исполнением заданий, порученных всем членам 

коллектива, следит заведующая детским садом и старший 

воспитатель. 
На всех этапах подготовки и проведения праздников и 

развлечений необходимо тесное взаимодействие взрослых, ведущего, 

педагогов, музыкального руководителя, которые в сотрудничестве с 

детьми и их родителями должны терпеливо преодолевать трудности, 

возникающими в процессе подготовки к празднику. Праздники 

должны быть яркими, интересными, насыщенными разнообразной 

деятельностью, ориентированными как на развлечение, так и на 

развитие детей. 
Праздник – это, прежде всего, показательное выступление 

наших детей и нас в том числе, поэтому относитесь, пожалуйста, к 

нему с большой ответственностью. И мы никогда не должны 

забывать, что праздник – это радость. Так давайте дарить ее детям и 

друг другу, не жалея сил в поддержке, улыбок и комплиментов. И 

тогда все у нас получится! 
Таким образом, если все участники образовательно-

воспитательного процесса будут работать с любовью, доверием и 

уважением друг к другу, стараясь использовать каждую минуту для 

развития ребёнка, то этот уникальный период - дошкольное 

детство – станет крепкой базой и основой дальнейшей успешности 

не только отдельно взятого ребёнка, но и общества в целом. 
 

Удачи Вам! 
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приносите грязь с улицы в наше рабочее пространство. 
1. Во время проведения утренника запрещается пользоваться 

сотовыми телефонами. Ваши детки очень старались показать вам 

чудо, и как же им бывает обидно, когда вам звонит телефон, вы 

берете трубку и разговариваете во весь голос. Представьте себя на 

месте своего ребенка в этот момент! 
2. Фото и видео съемка может быть произведена только со своего 

места и с разрешения музыкального руководителя и 

администрации детского сада. Ваш ребенок хочет видеть Ваши 

глаза и улыбку в первую очередь. Поэтому старайтесь производить 

съемку не мешая видеть ему Вас. 
3. Во время утренника родителям запрещается переходить с одного 

места на другое, вставать со своего места. Этим Вы не только 

отвлекаете детей, но и мешаете другим родителям. 
4. Не желательно присутствие на празднике детей грудного возраста. 

И, конечно, ни в коем случае, нельзя давать маленькому гостю 

звуковую игрушку, только для того что бы он не плакал.  
Приходите, пожалуйста, одни или парой, но не стоит приглашать 

всю семью из нескольких человек. У нас достаточно малый зал для 

такого большого приема гостей. Ваш ребенок будет рад и одному 

гостю, поверьте. Но уж если Вы пришли вместе, будьте культурны, 

не разговаривайте друг с другом во время представления. Вы 

помешаете не только своим замечательным детям, но и 

музыкальному руководителю, чей огромный труд был вложен в 

этот праздник. 
5. По просьбе музыкального руководителя и воспитателя, родители 

могут принимать участие в проведении детского утренника (спеть 

вместе с детьми песню, станцевать с ребенком, поиграть, 

рассказать вместе с ребенком шутку-малютку или стихотворение). 
6. В случае невыполнения вышеуказанных правил или другого 

неадекватного поведения со стороны родителей, музыкальный 

руководитель и администрация детского сада оставляет за собой 

право не приглашать родителей на праздники и проводить 

праздники без родителей. 
Родители культурны и образованы, и обязательно запомнят 

эти элементарные правила, несоблюдение которых, отвлекает 

детей, мешает им почувствовать себя главными участниками 

действия. 
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2. Знать музыкальный репертуар своей группы, быть активным 

помощником музыкальному руководителю на музыкальных 
занятиях. 

3. Оказывать помощь музыкальному руководителю в освоении 

детьми программного музыкального репертуара, показывать 

образцы точного выполнения движений. 
4. Проводить регулярные музыкальные занятия с детьми группы в 

случае отсутствия музыкального руководителя. 
5. Разучивать движения с отстающими детьми. 
6. Углублять музыкальные впечатления детей путем прослушивания 

музыкальных произведений в группе с помощью технических 

средств. 
7. Развивать музыкальные умения и навыки детей (мелодический 

слух, чувство ритма) в процессе проведения дидактических игр. 
8. Владеть элементарными навыками игры на детских музыкальных 

инструментах (металлофоне, тембровых колокольчиках, 

деревянных ложках и др.). 
9. Осуществлять музыкальное развитие детей, используя все разделы 

работы: пение, слушание музыки, музыкально-ритмические 
движения, игру на ДМИ, музыкально-дидактические игры. 

10. Учитывать индивидуальные возможности и способности каждого 

ребенка. 
11. Развивать самостоятельность, инициативу детей в использовании 

знакомых песен, хороводов, музыкальных игр на занятиях, 

прогулке, утренней гимнастике, в самостоятельной 

художественной деятельности. 
12. Создавать проблемные ситуации, активизирующие детей для 

самостоятельных творческих проявлений. 
13. Привлекать детей к творческим играм, включающим в себя 

знакомые песни, движения, пляски. 
14. Использовать имеющиеся у детей музыкальные умения и навыки 

на занятиях по другим видам деятельности. 
15. Включать музыкальное сопровождение в организацию занятий и 

режимных моментов. 
16. Принимать непосредственное участие в диагностическом 

обследовании своих воспитанников по выявлению музыкальных 

умений и навыков, индивидуальных возможностей каждого 

ребенка. 
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17. Принимать активное участие в подготовке и проведении 

праздников, развлечений, музыкальных досугов, кукольных 

спектаклей. 
18. Готовить тематические подборки поэтического материала к 

развлечениям и музыкальным утренникам. 
19. Оказывать помощь в изготовлении атрибутов, оформлении 

музыкального зала для праздников и развлечений. 
20. Быть артистичным, изобретательным, эмоционально мобильным. 

   
 Профессионально – педагогические задачи  

воспитателя и музыкального руководителя ДОУ 
Профессиональные задачи 

музыкального руководителя 

ДОУ 

Задачи музыкального воспитания 

дошкольников, решаемые 

воспитателем 
1. Организация и проведение 

занятий в каждой возрастной 

группе. 
 
 
 
2. Организация и проведение 

праздников, программ 

развлечений в детском саду.  
 
 
3. Руководство работой 

воспитателя в области 

музыкального развития детей 

посредством консультаций и 

групповых занятий.  
4. Организация педагогических 

совещаний 

1. Помощь в процессе проведения 

музыкальных занятий: петь и 

двигаться вместе с детьми, 

помогать разучивать новые песни, 

танцевальные движения, следить 

за выполнением заданий. 
2. Организация педагогических 

условий, содействующих 

развитию самостоятельной 

музыкальной деятельности 

дошкольников.  
3. Отбор музыкально-

дидактического материала для 

решения разнообразных задач 

воспитания и развития детей.  
 
4. Организация самостоятельной 

музыкально-творческой 

деятельности детей 
 
В вопросе о роли воспитателя в музыкальной деятельности 

детей сомнений нет. Он наряду с музыкальным руководителем  
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комфортно. 
Поэтому мы просим родителей ограничить количество членов 

семьи, присутствующих на утреннике. Конечно, любимым бабушкам 

и дедушкам, братьям и сестрам, тетям и дядям трудно отказать. 

Предложите им альтернативу – они смогут посмотреть утренник на 

видео. Договоритесь на родительском собрании о том, кто будет 

вести фото- и видеоархив группы. Тогда вы сможете показать 

утренник своего ребенка всем родственникам и друзьям. 
*** 

Ответ: Как правильно оценить выступление ребенка? 
Вопрос: Для ребенка утренник — это серьезное событие и очень 

ответственное. Он долго готовился, репетировал. И он, конечно же, 

волнуется! Поддержите его, скажите, что вы им гордитесь. Пусть он 

во время выступления что-то забыл или перепутал, не придавайте 

этому значения и уж ни в коем случае не устраивайте «разбор 

полетов», и не сравнивайте своего ребенка с Машей, Сашей или 

Мишей. Ваш ребенок — самый лучший и самый талантливый! И он 

должен понимать, что вы думаете именно так, и никак иначе.  
*** 

 
После утренника воспитатели предлагают родителям записать 

свои впечатления в «Книге отзывов». 
Хорошо проводить обсуждения прошедшего праздника на 

педагогических совещаниях, где обсуждаются положительные 

моменты праздника и допущенные ошибки.  
Эти простые правила поведения родителей помогут 

обеспечить их комфортное пребывание на праздниках: 
1. Праздник в детском саду проводится для детей! А не для родителей, 

как зачастую привыкли считать. 
2. Да, мы с удовольствием приглашаем вас на наши праздники, чтобы 

Вы испытали такие же эмоции, как и ваш малыш. Но, если ребенок 

заинтересован, и не обращает на вас внимание, не стоит ему махать 

рукой, шептать и звать. Он в сказке. 
3. Входить в музыкальный зал разрешается только в сменной обуви и 

без верхней одежды.  
4. Не забывайте, уважаемые родители, что пол, и ковровое покрытие 

на нем, такая же площадка для нашего творчества, как стульчики, 

столы, банкетки.  Заботьтесь о здоровье своих детей, и не 
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музыкально - ритмические движения. По методике дети должны 

выполнять эти движения в чешках.  Отдельно стоит вопрос красоты: 

дети в разношерстной обуви (туфлях, кроссовках, кедах) выглядят не 

эстетично. 
*** 

Ответ: Как правильно выбрать одежду для утренника? 
Вопрос: Прежде чем покупать наряд ребенку, уточните у 

воспитателя тематику праздника и рекомендации музыкального 

руководителя. Если утренник подразумевает карнавал, то можно 

подобрать костюм какого-либо героя. В иных случаях выбирайте 

классический вариант наряда. Наряд должен быть по возрасту (платье 

с декольте на девочке 4 лет смотрится более чем сомнительно); 

удобным, не сковывающим движение во время танца: элементарно в 

нем должно быть удобно сидеть на стуле.  
Вариант одежды на утренник для мальчиков: классическая белая 

рубашка, классические черные брюки, бабочка или галстук, жилет. 
Для девочек уместно нарядное платье. Цвет платья должен 

учитывать тематику утренника. Например, девочка, танцующая танец 

снежинки в черном платье - это оригинально, но не для детского сада. 

Платье не должно содержать деталей декора, которые могут легко 

отклеиться или оторваться. Прическа должна быть аккуратной и не 

мешать движениям, так как на утренниках дети играют в подвижные 

игры. В костюме не допускаются маски, которые закрывают лицо 

ребенка. 
*** 

Ответ: Почему ограничивается количество приглашенных на 

утренник? 
Вопрос: К сожалению, у нас не очень большой музыкальный зал. 

Если в группе 20 - 25 детей и к каждому из них на утренник придет 

хотя бы один гость, то это уже 20 - 25 взрослых. Прибавьте сюда 

воспитателей, музыкального руководителя, героев, администрацию 

детского сада, ведь утренник – это еще и отчетная работа 

музыкальных руководителей и воспитателей. Часто родители 

приглашают еще видео оператора и (или) фотографа. Зал физически 

не может вместить большое количество гостей. В зале становится 

душно, потому что мы не может проветривать помещение в 

присутствии детей. И дети, и взрослые чувствуют себя не очень  
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имеет огромное значение в вопросах музыкального и эстетического 

воспитания. Что касается обязанностей – не нужно проводить 

чёткой грани – это должен делать воспитатель, а это – 
обязанность музыкального руководителя. Только совместная 

деятельность, совместный творческий подход к данному вопросу 

сможет принести свои плоды. 
 

Общность профессионально-педагогических 
задач как основа сотрудничества и сотворчества  
музыкального руководителя и воспитателя ДОУ 

Воспитатель детского сада Музыкальный руководитель 
Диагностические задачи 

1. Изучение индивидуальных 

особенностей и возможностей 

ребенка, в том числе связанных с 

музыкальностью дошкольника. 
2. Учет их в целостном 

образовательном процессе ДОУ. 
3. Отслеживание характера 

изменений, происходящих с 

ребенком в ходе образовательного 

процесса  детского сада, характер 

его продвижения в развитии, в том 

числе музыкальном. 
4. Определение эффективности 

влияния реализуемых в детском 

саду педагогических условий на 

разностороннее развитие 

дошкольника. 

1. Изучение индивидуальных 

особенностей и возможностей 

ребенка в контексте 

музыкальности. 
2. Учет их в целостном 

образовательном процессе ДОУ. 
3. Отслеживание характера 

изменений, происходящих с 

ребенком в ходе 

образовательного процесса 

детского сада, его продвижения в 

музыкальном развитии. 
4. Определение эффективности 

влияния реализуемых в детском 

саду педагогических условий на 

музыкальное воспитание и 

развитие дошкольника. 
Задачи педагогического проектирования образовательного процесса 

5. Ознакомление с музыкальным 

репертуаром для слушания и 

исполнения детьми в целях 

содействия в работе музыкального 

педагога. 
6. Знание задач музыкального 

воспитания и развития 

дошкольников, анализ их решения 

с точки зрения базовой  

5. Ознакомление с 

педагогическими задачами 

общего развития дошкольников 

данного возраста. 
6. Изучение особенностей 

общекультурной компетентности 

воспитателя детского сада, 

знание его музыкальных 

потребностей и интересов. 
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  компетентности музыкального 

руководителя. 
7. Оказание профессиональной 

помощи и поддержки друг друга, 

совместное решение задач 

воспитания и развития ребенка, в 

числе которых и задачи 

музыкального воспитания и 

развития.  
8. Создание единого культурно-

образовательного пространства в 

педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в 

детском саду и семье 

воспитанника, в детском саду и 

учреждениях города, района ДОУ. 

7. Оказание профессиональной 

помощи и поддержки друг друга, 

совместное решение задач 

воспитания и развития ребенка 

посредством музыки и 

музыкальной деятельности.  
8. Создание единого культурно-

образовательного музыкально-
эстетического пространства в 

педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в 

детском саду и семье 

воспитанника, в детском саду и 

учреждениях культуры, 

содружество с музыкальными 

учреждениями города, района 

ДОУ. 
Задачи проектирования и организации развивающей образовательной 

среды ДОУ 
9. Создание развивающей 

музыкально-образовательной 

среды в детском саду как одного 

из эффективнейших условий, 

инициирующих процессы 

целостного музыкального 

(художественного) развития и 

воспитания ребенка. 

9. Создание развивающей 

образовательной среды в 

детском саду как одного из 

эффективнейших условий, 

инициирующих процессы 

целостного развития и 

воспитания ребенка. 

Задачи развития субъектной позиции воспитателя, обогащения 

профессиональной компетентности 
10. Личностно-профессиональное 

саморазвитие, самообразование:  
- увеличение профессиональной 

компетентности через 

обогащение общекультурной, 

базовой, специальной 

компетентностей. 

10. Личностно-профессиональное 

саморазвитие, самообразование:  
- увеличение профессиональной 

компетентности через 

обогащение общекультурной, 

базовой, специальной 

компетентностей. 
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Ответ: Родители разучивают и повторяют слова и репетируют 

роли дома, чтобы ребенок более комфортно чувствовал себя на 

репетициях, а впоследствии, и на утреннике. По желанию и 

возможности помогают в подготовке костюмов, декораций, 

атрибутики. Поддерживают положительный эмоциональный настрой 

ребенка; напоминают правила поведения на утреннике. 
*** 

Ответ: Почему важно присутствие родителей на утреннике? 
Вопрос: Для ребенка принципиально отличается выступление 

перед зрителями «вообще» и выступление перед зрителями, среди 

которых есть родной и любимый человек, чье мнение для него очень 

важно. Если все же никто из членов семьи не может пойти на 

праздник, то обязательно честно предупредите об этом ребенка. Ни в 

коем случае не обнадеживайте его и не обманывайте! Ребенок будет 

ждать, постоянно смотреть на дверь, откажется выступать, и 

утренник пройдет мимо него. 
*** 

Ответ: Почему нужна сменная обувь, а не бахилы? 
Вопрос: Во-первых, утренник — это достаточно долго, бахилы 

ненадежные, они рвутся и на полу или коврах в группе и зале 

остается грязь. Бахилы нужны, когда вы на короткое время посетили 

в детский сад. Во-вторых, когда родители выходят в общий хоровод 

или для участия в конкурсе, очень не эстетично выглядят нарядные 

платья рядом с синими медицинскими бахилами. 
*** 

Вопрос: Почему так важно участие родителей в конкурсах и 

совместных номерах? 
Ответ: Очень часто сценарии детских утренников 

предполагают интерактивность. Родителям предлагают 

поучаствовать в конкурсах, музыкальных номерах, играх. Не 

отказывайтесь от участия! Дети гордятся выступлением своих 

родителей. Да и вы, скорее всего, получите удовольствие, ненадолго 

став ребенком. 
*** 

Вопрос: Почему у ребенка на определенных утреннике должны 

быть чешки, а не туфли или иная обувь? 
Ответ: Одним из видов деятельности на утреннике являются 
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*** 
Вопрос: Как распределяются роли, сольные номера и 

стихотворения на утреннике? 
Ответ: Воспитатели и музыкальный руководитель на свое 

усмотрение выбирают детей для определенного номера или роли 

(певческие данные, дикция, чувство ритма, раскрепощенность). 
Так как количество главных ролей, стихотворений ограничено, 

то воспитатели и музыкальный руководитель по возможности 

стараются, чтобы ребенок, которому не досталось роли или 

стихотворения на одном утреннике, получил их на другом. 

Воспитатели и музыкальный руководитель могут не задействовать 

ребенка в сольных номерах, если он непосредственно перед 

утренником не посещал репетиции. Это не значит, что ребенок будет 

просто сидеть на стульчике, он обязательно будет задействован в 

общих номерах и играх. Стихотворения и переклички не могут 

занимать по времени половину утренника, а являются лишь его малой 

частью. Вот почему не все дети читают стихотворения на утреннике. 

Чтение стихотворений — это не единственный вид детского 

выступления. Часто родители огорчаются, что ребенку не дали 

стихотворение, а ребенок в этом утреннике исполняет сольный танец 

или песню, участвует в сценке или является ведущим в игре. Это 

гораздо сложнее и требует более серьезной подготовки. 
Роль или стихотворение могут передать другому ребенку в 

случаях, если: 
- родители не закрепляют с ребенком материал дома, ребенок 

приходит на репетиции не подготовленным; 
- ребенок готовился, но непосредственно перед утренником 

заболел. 
В таких случаях воспитатели вынуждены передать роль или 

стихотворение другому ребенку и на утреннике будет выступать 

именно он. Постарайтесь объяснить ребенку, что он не зря готовился 

и ему еще представится возможность выступить. После каждого 

утренника в детском саду устраивается развлечение, без приглашения 

родителей, на котором те дети, которые не были активно 

задействованы в утреннике, могут себя проявить. 
*** 

Вопрос: Какую роль играют родители в подготовке к 

утреннику? 
30 

Инновационные формы сотрудничества и сотворчества  
музыкального руководителя и воспитателя ДОУ 

 
Задачи  Формы сотрудничества и 

сотворчества 
1. Изучение индивидуальных 

особенностей и 

возможностей ребенка в 

контексте музыкальности 

1. Разработка единых 

диагностических карт 

музыкальности ребенка; 

совместное обсуждение 

результатов диагностики и 

индивидуальных музыкальных 

проявлений ребенка в условиях 

занятия и в повседневной 

жизнедеятельности 
2. Учет их в целостном 

образовательном процессе 

ДОУ 

2. Совместное проектирование 

планов работы, их оперативная 

корректировка по мере решения 

общих задач; создание 

взаимодополняющих 

педагогических условий в ДОУ, 

содействующих музыкальному 

воспитанию и развитию детей 
3. Отслеживание характера 

изменений, происходящих с 

ребенком в ходе 

образовательного процесса 

детского сада, его 

продвижения в музыкальном 

развитии 

3. Создание промежуточных 

диагностик, диагностических 

методов, позволяющих оценить 

характер продвижения ребенка 

в музыкальном развитии; 

совместное обсуждение 

особенностей продвижения 

ребенка в музыкальном 

развитии на тематических 

семинарах, педагогических 

консилиумах, деловых играх; 

совместное обсуждение 

влияния процесса музыкального 

развития на общее развитие 

ребенка 
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4. Определение 

эффективности влияния 

реализуемых 

педагогических условий в 

детском саду на 

музыкальное воспитание и 

развитие дошкольника 

4. Совместное обсуждение 

эффективности влияния 

педагогических условий на 

характер продвижения ребенка 

в музыкальном развитии, общем 

развитии на тематических 

семинарах, педагогических 

консилиумах, деловых играх, 

заседаниях службы 

сопровождения 
5. Проектирование и 

организация целостного 

образовательного процесса, 

содействующего целостному 

музыкальному развитию 

здорового ребенка-
дошкольника в детском саду 

5. Взаимные консультации, 

создание профессиональных 

«шпаргалок» (подсказок) по 

использованию музыкального 

материала в образовательном 

процессе ДОУ, в решении 

разнообразных задач 

воспитания и развития 
6. Изучение особенностей 

общекультурной 

компетентности 

воспитателей детского сада, 

знание их музыкальных 

потребностей и интересов 

6. Организация музыкальным 

руководителем диагностики 

педагогов дошкольного 

образования и самодиагностики 

по изучению музыкальной 

культуры, эрудиции. 
7. Знание воспитателем задач 

музыкального воспитания и 

развития дошкольников, 

анализ их решения 

музыкальным 

руководителем с точки 

зрения базовой 

компетентности 

7. Взаимопосещение занятий, 

других форм 

профессионального 

взаимодействия с ребенком на 

музыкальном содержании с 

последующим анализом и 

совместным обсуждением 

эффективности решения задач 

воспитания и развития ребенка 
8. Оказание 

профессиональной помощи 

друг другу, совместное  

8. Музыкальные гостиные и 

вечера встреч с музыкой, 

организованные в ДОУ ;  
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длительного ожидания (чтобы избежать этого, нужно рассчитать 

время, когда раздать детям праздничные атрибуты и когда 

приготовиться к выходу). 
 

Взаимодействие воспитателей и родителей  
в проведении и организации праздников и досугов 

Родители – желанные гости на празднике. Заведующая (старший 

воспитатель) и выделенный ему в помощь воспитатель (родитель) 

приветливо встречают гостей и размещают их в зале. Если 

помещение мало и не может вместить всех гостей, то на каждый 

праздник выделяется группа родителей, которые приходят с 

пригласительными билетами. Родители также могут принять участие 

в подготовительной работе к празднику. Они помогают в украшении 

помещения, в оформлении стенной газеты, в изготовлении костюмов 

и т. д. Всю подготовку следует полностью закончить до наступления 

праздника.  
 

«Подсказки педагогам» или  
«Как правильно отвечать на вопросы родителей» 

*** 
Вопрос: По какому принципу определяется дата и время 

проведения утренника? 
Ответ: Дата проведения утренника определяется в 

соответствии с планом мероприятий. По времени в первую очередь 

проводятся утренники у детей младшего дошкольного возраста, далее 

по возрастам. 
*** 

Вопрос: Почему на одни утренники приглашают родителей, а на 

другие нет? 
Ответ: Утренник — это одна из форм работы с детьми.  К 

воспитанникам младшего возраста (первая и вторая младшие группы) 

родителя приглашаются на усмотрение педагогов и администрации. 

Помимо утренников в детском саду проходят: развлечения, досуги, 

театрализованные представления, тематические занятия, спортивно-
музыкальные досуги. Основные праздники  проводятся с родителями: 
«День Матери», «Новый год», «23 февраля», «8 марта», «Выпускной 

бал»  
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подходящую обувь, встречать детей в приподнятом настроении. 
1. На самом празднике обязательно присутствовать обоим 

воспитателям. 
2. Перед утренником важно настроить детей на радостное, но 

ответственное событие в жизни группы, напомнить о правилах 

поведения на празднике. 
3. Во время исполнения детьми танцев, хороводов выполнять 

движения вместе с ними. 
4. По окончании праздника воспитателям нужно собрать всех детей 

и организованно выйти из зала (за исключением праздников, 

когда дети фотографируются). 
 
Часто встречающиеся ошибки в процессе проведения праздника: 
 не следует всем взрослым танцевать с детьми, достаточно одного, 

кроме хоровода (относительно младших детей); 
 стараться не вставать спиной к родителям, находить свое место на 

празднике справа или слева; 
 во время праздника детей руками не трогать, а чтобы их 

перестроить, нужно просто сказать им об этом; 
 все стихи обговариваются, если в этом есть затруднения, 

обратиться старшему воспитателю; 
 недопустимо спрашивать детей, кто хочет читать стихи (читать 

стихи хотят все); 
 не используем в речи  слово «стишок», говорим – прочитает 

стихотворение; 
 неудачное выражение, которое может привести к сутолоке около 

ёлки, особенно, для малышей - «подойдите к ёлке», нужно 

предложить детям взяться за руки и встать вокруг ёлки; 
 перед праздником проверить количество стульчиков, атрибутики, 

музыкальных инструментов соответственно количеству детей на 

празднике; 
 Дед Мороз не должен относить  свой «трон» от ёлки во время 

детских выступлений, удачнее поручить это кому-то; 
 если предлагаете подарки ли угощения в зале, значит отдайте их 

детям, именно в зале; 
 перед выходом в зал  детей не должно быть томительного  
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  решение задач воспитания и 

развития ребенка 

посредством музыки и 

музыкальной деятельности 

  совместная организация 

праздников педагогическим 

коллективом ДОУ; совместная 

подготовка тематических 

семинаров и практикумов по 

проблеме целостного 

воспитания и развития ребенка-
дошкольника средствами 

музыки, использования новых 

педагогических средств и 

приемов в музыкальном 

воспитании и развитии детей 
9. Создание единого 

культурно-образовательного 

музыкально-эстетического 

пространства в 

педагогическом коллективе 

образовательного 

учреждения, в детском саду 

и семье воспитанника, в 

детском саду и учреждениях 

культуры, содружество с 

музыкальными 

учреждениями города, 

района ДОУ 

9. Коллективные походы в 

филармонию, консерваторию, 

капеллу, театр; совместное 

создание афиши на учебный год 

для профессионально-
педагогического коллектива, 

родителей детей, дошкольников 

с рекомендациями по 

репертуару; совместная 

организация родительских 

собраний по проблемам 

музыкального воспитания и 

развития ребенка; создание 

стенда или уголка для 

родителей и педагогов «Музыка 

в жизни нашей семьи», «Мы и 

музыка», «Хочу, чтоб 

послушали вы и ваш ребенок» и 

т. п.; приглашение в детский сад 

музыкально-театральных 

коллективов для детей 
10. Создание развивающей 

музыкально-
образовательной среды 

детского сада как одного из  

10. Совместное проектирование 

музыкально-образовательной 

среды в ДОУ, в группах; 

организация конкурса проектов  
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  эффективных условий, 

инициирующих процессы 

целостного музыкального 

(художественного) развития 

и воспитания ребенка 

  музыкально-развивающей среды 

в ДОУ, в отдельно взятой 

группе, в семье ребенка 

11. Личностно-
профессиональное 

саморазвитие, 

самообразование, 

наращивание 

профессиональной 

компетентности через 

обогащение 

общекультурной, базовой, 

специальной 

компетентностей 

11. Профессиональные 

рекомендации и советы друг 

другу в форме дневников, 

консультаций, оснащенных 

методических портфелей, 

приглашений на концерты и 

спектакли; обоюдные 

рекомендации по музыкальному 

репертуару и его 

использованию в 

образовательном процессе 

ДОУ; составление музыкально-
профессиональной фонотеки, 

банка педагогических техник и 

технологий использования 

музыки в решении 

разнообразных задач 

воспитания и развития 

дошкольников 
 
 

Развитие самостоятельной музыкальной  
деятельности детей 

Жизнь ребенка становится красочнее, полнее, радостнее, 

если не только на музыкальных занятиях, но и в остальное время в 

детском саду создаются условия для проявления и развития его 

музыкальных склонностей, интересов, способностей. 
Возникновение самостоятельной музыкальной деятельности в 

детском саду – один из показателей высокого уровня развития детей, 

характеризующегося определенными музыкальными умениями и 

навыками, способностью переносить разнообразные музыкальные 

действия в повседневную жизнь. Ребенок должен уметь применять  
10 

Основная задача ведущего – тщательно готовиться к 

выполнению своих обязанностей: 
1. Ведущий должен хорошо знать программу утренника, должен 

знать песни, пляски, игры детей и в случае необходимости помочь 

детям при исполнении танца или инсценировки. 
2. Перед утренником разложить все атрибуты, необходимые по 

сценарию, проверить их количество, поставить нужное число 

стульчиков. 
3. На утреннике  держаться свободно, естественно, говорить 

достаточно громко, отчетливо и выразительно. 
4. Утренник должен быть проведен в хорошем темпе. Растянутость 

выступления и паузы - утомляют ребят. 
5. Ведущий должен быть находчивым! На утреннике могут 

возникнуть непредвиденные моменты (дети не успели переодеться, 

изменился состав исполнителей, несвоевременно появился 

персонаж, пропустили музыкальный номер и др.).  
6. Ведущему необходимо научиться организованно заканчивать 

праздник! (обязательно напомнить по какому поводу все 

собрались, предложить детям выйти из зала организованно (если 

не предусмотрен  сценарием другой вариант). 
Не только ведущий, но и воспитатели должны хорошо знать 

праздничную программу и весь ход праздника, отвечать за 

порученный им участок работы. 
 

Роль воспитателя на праздниках 
Праздник в детском саду – это, прежде всего, большая 

проделанная работа всего коллектива.  Поэтому праздник – это общее 

дело! Но у каждого своя роль, свои обязанности. И бывает очень 

трудно разделить обязанности музыкального руководителя и 

воспитателя, потому что успешное проведение праздника зависит от 

совместной организованной работы педагогов. 
Итак: 

5. На праздник дети одеваются нарядно и по своему желанию, если 

костюмы не определены в сценарии праздника. 
6. Перед утренником в группе необходимо соблюдать праздничную 

атмосферу: украсить групповую комнату, повесить красочные 

плакаты, включить соответствующую музыку и т.д. 
7. Воспитателям обязательно необходимо быть нарядными, иметь  
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вносятся изменения и коррективы, появившиеся во время работы. 

Таким образом, окончательный вариант сценария появляется уже 

непосредственно перед началом праздника. 
5. Когда приходит тот самый долгожданный день, когда 

преображенное и украшенное место проведения полно зрителей и 

дети с замиранием сердца ждут начала действия… праздник 

начинается… проходит … и заканчивается, но не заканчивается 

работа над праздником. 
6. Это подведение итогов. Детская, да и взрослая память долго 

хранит светлые, радостные, яркие впечатления, которыми богат 

праздник. И задача взрослых на этом этапе состоит в том, чтобы 

«привязать» к этим воспоминаниям те умения, навыки и знания, 

которые дети получили на празднике и в процессе его подготовки. 

Для этого проводятся беседы, в которых дети вспоминают, что им 

понравилось, при помощи взрослых выделяется наиболее важное и 

главное в празднике, поясняются непонятные моменты. Хорошо 

проводить обсуждения прошедшего праздника на педагогических 

совещаниях, где обсуждаются положительные моменты 

праздника  и  допущенные  ошибки. 
7. Последействие праздника. На этом этапе закрепляются 

наиболее содержательные и красочные впечатления, связанные с 

тематикой праздника, они запечатлеваются в рисунках, фотографиях, 

видеозаписях и т.д. 
Предпраздничная работа взрослых должна быть четко 

спланирована. Между всеми членами коллектива распределяются 

обязанности - каждому поручается определенный участок работы, за 

который тот отвечает перед праздником и во время проведения его. 

Одному из воспитателей поручается ведение праздника. 
 

Роль ведущего на музыкальных праздниках 
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. 
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накопленный музыкальный опыт, сформированные музыкальные 

умения и навыки в новых условиях, в самостоятельной музыкальной 

деятельности по своим интересам и желаниям. 
Самостоятельная музыкальная деятельность детей способствует 

развитию таких качеств личности, как инициативность, 

самостоятельность, творческая активность, а роль воспитателя – 
побуждать детей применять навыки, полученные на музыкальных 

занятиях в повседневной жизни детского сада. Основная линия 

поведения воспитателя в руководстве музыкальной самостоятельной 

деятельностью — это его соучастие в ней.   
Для развития самостоятельной музыкальной деятельности детей 

в группе должны быть оборудованы «музыкальные уголки», куда 

помещаются детские музыкальные инструменты, дидактические 

игры, игрушки-забавы, которые впоследствии могут быть обыграны 

воспитателем. Оформление музыкальных уголков в группах 

младшего дошкольного возраста, желательно строить на сюжетной 

основе, а в старших– на дидактической. Музыкальная предметная 

среда должна быть расположена на уровне глаз, действий руки, роста 

ребенка. Пособия развивающей среды добротны, эстетичны, 

привлекательны, просты в обращении, вызывать желание действовать 

с ними. 
Важной ролью воспитателя в развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности детей является создание проблемных 

ситуаций, побуждение детей к вариативным самостоятельным 

действиям, развитие способности применять усвоенное в новых 

условиях. При этом художественное оформление усиливает 

впечатления детей. 
Под влиянием радостного звучания музыки, выразительного 

слова, элементов костюмов у детей будут возникать яркие 

положительные эмоции. Все это будет побуждать их выражать свои 

чувства и в пении, и в танце, и в игре, а также способствовать 

формированию интереса к музыке и музыкальной деятельности в 

целом. 
Создав таким образом в детском саду обстановку 

максимально наполненную музыкальными интонациями, 

воспитатель сможет пробудить интерес и любовь к музыке у 

детей, а также способствовать формированию и развитию 

самостоятельной музыкальной деятельности дошкольников. 
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Рассмотрим различные виды музыкальной деятельности 

детей в группе: 
1. Игра на детских музыкальных инструментах. Дети очень 

любят играть на музыкальных инструментах, исполняя попевки, 

ритмические рисунки. Играя на инструментах, дети учатся различать 

их звучание, сами организовывают «оркестр», выбирают дирижера. 

Роль воспитателя – поощрять творческую активность детей, учить их 

договариваться, следить, чтобы игра не превратилась в ссору. 
2. Музыкальная игра. Одна из наиболее ярких форм 

музыкальной самостоятельной деятельности детей. Игра может иметь 

развернутый характер и объединить в себе несколько видов 

деятельности (исполнение на металлофоне и танец, отгадывание 

песни по ее мелодии и хоровод и т.д.).   В этом виде самостоятельной 

деятельности детей воспитатель продолжает формировать у 

воспитанников умение договариваться, может подсказать завязку 

сюжета для игры, поддержать активность любого ребенка и помогает 

ему организовать коллективную игру. 
3. Музыкально - дидактические игры. Музыкально -

 дидактические игры, используемые в самостоятельной музыкальной 

деятельности, развивают у детей способность к восприятию, 

различению основных свойств музыкального звука, творческие 

способности. Музыкально-дидактические игры должны быть 

красочно, эстетично оформлены, подобраны по возрасту. Их можно 

использовать индивидуально и с подгруппой детей. 
 

Особенности руководства самостоятельной музыкальной 

деятельностью детей в разных возрастных группах 
Для детей второй младшей и средней групп, особое значение 

имеет приобщение к самостоятельной деятельности, поскольку 

многие по собственной инициативе музыкой, как правило, не 

занимаются. Воспитатель должен всячески поощрять инициативу 

детей, даже в том случае, когда их деятельность весьма 

несовершенна. На первых порах это самое главное. Вместе с тем, 

нельзя упускать из виду собственно руководство их деятельностью, 

прежде всего устранение недочетов.   
В старшей группе, поощряя детей к самостоятельной 

музыкальной деятельности, следует учитывать, что к этому времени у  
 

12 

склонности и интересы. Воспитатели должны быть активными 

участниками праздника. Они могут спеть песню, прочитать рассказ, 

сказку или стихотворение, исполнить пляску. Особой теплотой и 

непосредственностью отличаются те праздничные дни, в которых 

принимали участие родители. 
 

Этапы работы над праздником: 
1 этап – предварительное планирование. 
2 этап – работа над сценарием. 
3  этап – предварительное знакомство детей с праздником. 
4  этап – репетиции. 
5  этап – проведение праздника. 
6  этап – подведение итогов. 
7  этап – последействие праздника. 

1. В конце  учебного года проводится собрание, на котором 

обсуждается план работы на год. Происходит выбор праздничных 

мероприятий, и устанавливаются сроки их проведения. 
2. На втором этапе начинается непосредственная подготовка к 

празднику. Создается сценарий праздника, включающий в себя 

отобранный уже речевой и музыкальный материал. В праздник 

включается как можно больше игр, а музыкальная, речевая 

деятельность детей строится на приобретенных уже умениях и 

навыках.  
3. Когда сценарий готов, детям рассказывается о предстоящем 

празднике, объясняется что это за праздник и чему он посвящен. Если 

этот праздник уже отмечался в прошлом году, то все вспоминают, что 

на нем было. После того, как дети уяснили, что это за праздник, им 

объясняют, кто будет присутствовать на нем (родители, 

воспитатели, дети и т.д.) и что будут делать сами дети. На данном 

этапе дети должны понять свои задачи, осознать свою роль в 

процессе подготовки и проведения праздника, чтобы в ходе 

разучивания стихов, постановки танцев, подготовки зала они видели, 

понимали, для чего они это делают. Необходимо поставить перед 

ребенком цель, к которой он при помощи взрослых будет двигаться. 
4. После определения целей и задач начинается 

непосредственная работа по разучиванию стихов, песен, постановки 

танцев, оформлению зала, группы и т. д. изготовлению аксессуаров к 

костюмам. На данном этапе идет также работа над сценарием, куда  
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руководителю необходимо помнить, что подготовка к празднику, сам 

праздник и послепраздничные дни — это звенья одной неразрывной 

цепи. 
Подготовка к празднику должна начаться своевременно, 

проводиться планово, без спешки, чтобы дети имели возможность 

постепенно усваивать материал. Это касается и детей и воспитателей, 

и музыкальных руководителей. 
 
Музыкальный руководитель: 

 отбирает и разучивает музыкальный материал, который нужно 

грамотно и выразительно исполнить детям; 
 намечает и проводит индивидуальные занятия с подгруппами или 

отдельными детьми; 
 обеспечивает полноценное звучание музыкальных произведений, 

их художественное исполнение; 

 настраивает детей на выразительное исполнение; 
 отвечает за составление сценариев праздников, программ 

развлечений; 
 принимает участие в оформлении музыкального зала; 
 участвует в изготовлении атрибутов и костюмов.  

 
 Педагогам необходимо помнить, что нельзя начинать 

подготовку и слишком рано, чтобы у детей не пропал интерес к 

празднику. Важным условием является доступность праздничного 

материала: если материал дается детям по их силам и возможностям, 

то и не потребуется длительной подготовки. 
Праздник несет радость всем детям. Поэтому важно, чтобы 

каждый ребенок принимал в нем посильное участие. При составлении 

праздничной программы очень важно предусмотреть участие всех 

детей — каждый должен себя чувствовать активным членом 

коллектива. Бывают, однако, случаи, когда наиболее способных детей 

перегружают, а отстающих совсем отстраняют от выступлений. Это 

оказывает дурное влияние, как на тех, так и на других. У первых 

развивается зазнайство, самомнение, у других теряется интерес и 

появляется неуверенность в своих силах и возможностях в 

выполнении тех или иных заданий. Необходимо при распределении 

ролей между детьми учитывать их индивидуальные способности,  
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них появляется интерес к ее отдельным видам. Поэтому здесь следует 

стимулировать детей к конкретному виду деятельности,  поощрять 

инициативу детей, приучать их принимать самостоятельные решения.   
 У детей подготовительной к школе группы, следует 

учитывать неравномерность развития отдельных форм музыкальной 

деятельности и появление вследствие этого некоторых противоречий. 

Большинство детей, охотно занимается самостоятельной 

музыкальной деятельностью, но некоторые не принимают в ней 

участия. По всей видимости, это результат характерологических 

особенностей детей. К этой группе детей нужно проявлять 

повышенное внимание, всячески поощрять их не очень умелые 

действия. 
Иной подход нужен к детям, которые добились успехов и 

несколько преувеличивают свои возможности, относятся свысока к 

сверстникам, чувствуя себя лидерами. Таким детям предлагают более 

сложные задания, требующие значительных усилий. В ряде случаев 

целесообразно даже ограничить активность этих детей. Здесь 

особенно важен психологический подход, учет индивидуальных 

особенностей. 
Для обогащения музыкальных впечатлений детей и побуждения 

их к применению навыков, полученных на музыкальных занятиях 

воспитатель должен наполнять режимные моменты (утренняя 

гимнастика, прогулка, приём детей утром, настрой на занятия, 

подготовка ко сну, подъём и др.) звучанием фоновой музыки. 
Например, на утренней гимнастике и во время 

физкультурных занятий воспитатель может использовать 

следующие произведения: во время бега и ходьбы в быстром темпе, 

галопе «Смелый наездник» Р.Шумана, «Клоуны» Д. Кабалевского, 

«Хоровод гномов» Ф. Листа, «Моя лошадка» А.Гречанинова и 

другие; во время легкого бега, бега врассыпную, стайкой – 
«Мотылек» С. Майкапара, «Бабочки» Ф. Куперена, «Веселая 

прогулка» Б. Чайковского; во время марша – «Шествие кузнечиков» 

С.Прокофьева, марш из цикла «Детская музыка». Общеразвивающие 

упражнения может сопровождать музыка И. Иорданского («Ладушки 

– ладушки»), П.И.Чайковского («Новая кукла») и другие. 
На прогулке можете поиграть с детьми в игры, разученные на 

музыкальных занятиях: танец – игра «Медведь», упражнение «Ежик и  
барабан»; двигательное упражнение «Шла веселая собака», игра «Где 
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спит рыбка?», песня «Ай, туки – туки - туки», пальчиковые речевые 

игры. 
Также можно наполнить музыкой время утреннего приема 

детей и вечер, во время ухода домой. Причем музыкальные 

интонации в утренние часы должны отличаться от музыкальных 

интонаций в вечернее время. Утром - спокойная, светлая по 

характеру музыка. Рекомендуется использовать произведения из 

альбомов фортепианных пьес для детей П.И. Чайковского, А.Т. 

Гречанинова, Э. Грига, Р. Шумана, С.М. Майкапара и других. Это 

создаст атмосферу благожелательности и позитивного настроения с 

утра и на весь день. 
Вечером же характер музыки должен быть подвижным. Это 

расположит детей к проявлению двигательной активности, 

придумыванию образов и воплощению их в танце. Рекомендуется 

использовать фрагменты симфонических произведений, написанных 

для детей («Детская симфония» И.Гайдна, сюита для оркестра 

«Детские игры» Ж.Бизе и т.д.).  
 

Использование музыки  
в непосредственно образовательной деятельности 

Музыка может входить как составная часть и в разные занятия. 

Допускается включение музыки в занятия по разным видам 

деятельности: изобразительной, физкультурной, по ознакомлению с 

природой и развитию речи и т.д. 
Эстетическое восприятие природы порождает у детей любовь к 

Родине. Музыка же помогает им более глубоко эмоционально 

воспринимать образы природы, ее отдельные явления. В то же время, 

наблюдения за природой углубляют восприятие музыки. Она 

становится более понятной и доступной. Например, если, идя на 

прогулку в парк или лес, дети обратят внимание на красивую 

стройную березку, то воспитатель должен предложить детям 

внимательно ее рассмотреть, вспомнить о ней стихотворение, а еще 

лучше спеть песню или водить хоровод. Таким образом, воспитатель 

закрепляет детские впечатления, полученные от непосредственного 

наблюдения природы при помощи музыкального произведения. 

Кроме того, воспитатель может проводить летом на прогулках игры с 

пением. Музыка, в зависимости от задач, которые ставит воспитатель, 

или предшествует наблюдению, или закрепляет детские впечатления. 
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эстетические и нравственные качества. Праздники обогащают жизнь 

яркими, образными переживаниями, дают возможность детям и 

взрослым содержательно и весело отдохнуть. 
Праздники являются могучим воспитательным средством, 

атмосфера происходящего, красочность оформления, костюмы – все 

это оказывает положительный эффект на эстетическое воспитание 

ребенка: 
 они обогащают их новыми эмоциональными переживаниями, 

расширяют кругозор; 
 дети приобретают новые знания, а также закрепляют уже 

имеющиеся у них; 
 у детей развивается чувство индивидуальной и коллективной 

ответственности, воспитывается чувство товарищества, 

взаимопомощи, а также решаются задачи по гендерному 

воспитанию детей   (пригласить на танец, проводить по 

окончанию); 
 совместная подготовка к празднику, общность интересов 

сплачивают детей, сближают с воспитателем и с музыкальным 

руководителем; 
 в играх, танцах, театрализации выявляются и развиваются 

творческие способности детей. 
Основные праздники, которые отмечаются с особой 

торжественностью, требуют предварительной подготовки. 
Следует предусмотреть следующие вопросы: 

 Разучивание музыкально-ритмического репертуара с детьми. 
 Подготовка взрослых к празднику. 
 Организация дня праздника. 
 Взаимодействие с родителями в связи с организацией и 

проведением праздников и досугов. 
 Подготовка подарков к празднику. 
 Оформление помещения. 
 Закрепление праздничных впечатлений. 

 Основная цель праздника в ДОУ - формирование эмоций и 

чувств, являющихся важнейшим условием развития личности. 
 
Воспитательная работа в связи с наступающим праздником 

должна быть четко спланирована. Воспитателю и музыкальному  
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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; 
 

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. 
 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах: 
Играет на всех инструментах, которые используются детьми на 

музыкальных занятиях. Умеет правильно показать детям способы 

звукоизвлечения на каждом инструменте. 
Умения, полученные на занятиях, обязательно должны 

закрепляться и развиваться также вне их. В разнообразных играх, на 

прогулках, в часы, отведенные для самостоятельной деятельности. 
 

Праздники и развлечения 
Праздник – это повод проявить себя, выразить внимание к 

другим людям. Праздник – это ощущение радостной атмосферы, 

приподнятого настроения. Праздник формирует духовный мир 

человека, воспитывает лучшие черты его личности. Праздники 

связывают их участников с жизнью страны, развивают творчество,  
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Музыку целесообразно включать и в занятия по развитию речи, 

например при рассказывании сказки. Но при этом необходимо 

позаботиться, чтобы музыка не нарушала целостности сказочного 

образа, а наоборот дополняла его. Удобно вводить музыку в такие 

сказки, на текст которых написаны оперы или детские музыкальные 

игры. («Сказка о царе Салтане», «Теремок», «Гуси-лебеди»). 

Исполнение песен по ходу сказок придает им особую 

эмоциональность. 
Музыка может быть использована и при проведении бесед на 

разные темы (о временах года, наступающем празднике, о Родине и 

т.д.). В тесной связи с музыкальным воспитанием находится работа 

над речью. Пение улучшает произношение слов и способствует 

устранению дефектов речи.  
Между музыкальным воспитанием и изобразительной 

деятельностью тоже легко наладить взаимосвязь. С одной стороны, 

музыка углубляет те впечатления, которые дети выразили в рисунке 

или лепке. С другой -  дает материал для ее проведения. Темой 

рисунков, лепки, аппликации может быть содержание хорошо 

знакомой песни или программного инструментального произведения. 

Таким образом, объединение музыкальной и изобразительной 

деятельности помогает ребенку в восприятии каждого вида искусств. 
Музыка, включаемая воспитателем в различные моменты 

повседневной жизни детей, вызывает у них положительные эмоции, 

радостные чувства, создает приподнятое настроение. Рекомендуется 

чаще использовать народные песни, прибаутки. Их тонкий юмор, 

яркая образность обладают гораздо большей силой воздействия на 

поведение ребенка, чем нравоучение или прямое указание. 
 
Примерное расписание звучания фоновой музыки: 

7.30 – 8.00 - Радостно-спокойный  
8.40 – 9.00 - Уверенный, активный  
12.20 – 12.40 - Умиротворённый, нежный  
15.00 – 15.15 - Оптимистично-просветлённый, спокойный  

 
Непроизвольный слуховой опыт детей должен пополняться 

на основе лучших образцов музыкальной культуры: классической, 

народной музыки, песен из мультфильмов, музыкальных сказок, а  
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также проведения музыкальной релаксации, способствующей  

психическому расслаблению детей. 
 

Включение музыки в непосредственно  
образовательную деятельность  

Форма 

восприятия 

музыки 

Непосредственно 

образовательная  
деятельность 

Содержание деятельности  
педагога 

Активная Познание; 
игровая; 
музыкально-
художественная; 
двигательная; 
коммуникативная 

Педагог намеренно обращает 

внимание ребенка на звучание 

музыки, ее образно-
эмоциональное содержание, 

средства выразительности 

(мелодия, темп, ритм и др.) 
Пассивная Трудовая; 

познание; 
продуктивная; 
восприятие 

художественной 

литературы; 
коммуникативная 

Педагог использует музыку как 

фон к основной деятельности, 
музыка звучит негромко, как бы  
на втором плане 

 
 
Примерный репертуар фоновой музыки: 

Релаксирующая (расслабляющая) 
К. Дебюсси. "Облака". 
А.П. Бородин. "Ноктюрн" из струнного квартета. 
К.-В. Глюк. "Мелодия". 
В.-А. Моцарт. "Реквием". 
К. Сен-Санс. "Карнавал животных". 
Ф. Шуберт. "Вечерняя серенада". 
И. Брамс. "Вальс № 3". 
Р. Шуман. "Детские сцены", "Грезы". 
Г.-Ф. Гендель. "Музыка на воде". 
К.-В. Глюк. Мелодия из оперы "Орфей и Эвридика" 

 
Тонизирующая (повышающая жизненный тонус, настроение) 
Л. Бетховен. Увертюра "Эгмонт" 
И. Брамс. "Венгерский танец № 7" 
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На музыкальных занятиях осуществляется разностороннее 

воспитание детей:  
1. Умственное: дети получают знания о различных сторонах и 

явлениях окружающей действительности, т. е знания о временах года, 

о праздниках и трудовых буднях людей. Систематизируется 

жизненный опыт. 
2. Нравственное - волевое: воспитывается чувство любви к 

матери, Родине, формируются навыки культурного поведения (в 

организационных моментах), воспитывается умение слушать, петь, 

плясать в коллективе. Целеустремленно заниматься, умение доводить 

начатое дело до конца, преодолевать трудности. 
3. Физическое: в танцах и играх формируются определенные 

двигательные навыки, развивающие определенные группы мышц. 
4. Эстетические: Чтобы уметь слушать и понимать музыку, 

нужно ее чувствовать, познают прекрасное. 
5. Певческие навыки: Чистота интонирования, дыхание, дикция, 

слаженность певческих интонаций. 
 
Виды музыкальной деятельности: 

1. Вводная часть.   
2. Слушание музыки. 
3. Пение и песенное творчество. 
4. Музыкально – ритмические движения. 
5. Развитие музыкально – игрового творчества. 
6. Игра на детских музыкальных инструментах. 
 

Воспитатель в различных видах деятельности музыкальных 

занятиях: 
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; 
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восприятие и сосредоточенность. 
 В свободной деятельности закреплять материал, полученный на 

занятии. 
Часто воспитатели допускают следующие ошибки на 

занятиях: 
 сидит с безучастным видом; 
 перебивает исполнение; 
 дает словесные указания наравне с музыкальным 

руководителем (хотя двух центров внимания быть не может); 
 нарушает ход занятия (входит и выходит из зала, пользуется 

мобильным телефоном). 
Анализ работы музыкальных руководителей ДОО выявил, что 

активность воспитателя зависит от трех  факторов: 
1. От возраста детей: чем меньше дети, тем больше воспитатель поет, 

пляшет и слушает наравне с детьми. 
2. От раздела музыкального воспитания: самая большая активность 

проявляется в процессе разучивания движений, несколько меньше 

в пении, самая низкая – при слушании. 
3. От программного материала: в зависимости новый или старый 

материал 
Воспитатель обязан активно участвовать в процессе обучения 

детей на музыкальных занятиях: 
 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; 
 Развивать мелодический слух, чувство ритма детей в процессе 

проведения музыкальных дидактических игр;  
 Углублять музыкальные впечатления детей путём многократного 

слушания магнитофонных записей.  
 Знать все программные требования по музыкальному воспитанию, 

весь репертуар своей группы и быть активным помощником 

музыкального руководителя на музыкальных занятиях; 
 Проводить регулярные музыкальные занятия с детьми своей 

группы в случае отсутствия музыкального руководителя (болезнь, 

отпуск). 
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А. Дворжак. "Славянский танец № 2" 
Ф. Лист. "Венгерские рапсодии" 
В. Моцарт. "Маленькая ночная серенада" 
Э. Григ. "Утро" 
И.-С. Бах. "Шутка" 
И. Штраус. "Весенние голоса" 
Ф. Шопен. "Прелюдии" 
Б. Монти. "Чардаш" 

 
Активизирующая (возбуждающая) 

П.И. Чайковский. "Шестая симфония", 3-я часть 
Л. Бетховен. "Увертюра Эдмонд" 
В.-А. Моцарт. "Турецкий марш". 
Ф. Шопен. "Прелюдия 1, опус 28" 
М.И. Глинка. "Камаринская" 
В.-А. Моцарт. "Турецкое рондо"  
Успокаивающая (умиротворяющая)  
Ф. Шопен. Прелюдия ми минор 
Т. Альбинони. Адажио для органа и струнных 
М. Глинка. "Жаворонок" 
А. Лядов. "Музыкальная табакерка" 
К. Сен-Санс. "Лебедь" 
Ф. Шуберт. "Серенада" 
П.И. Чайковский. "Вальс цветов"  

 
Организующая (способствующая концентрации внимания 

при организованной деятельности) 
И.-С. Бах. "Ария". 
А. Вивальди. "Времена года". 
С. Прокофьев. "Марш". 
Ф. Шуберт. "Музыкальный момент". 
В.-А. Моцарт. "Гроза". 
В.-А. Моцарт. Симфония № 40. 
Д. Шостакович. Прелюдия и фуга фа минор. 
П.И. Чайковский. "Времена года 

 
Таким образом, роль воспитателя в развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности детей заключается в том, что он  
17 



незаметно для ребенка побуждает его проявить активность в 

различных видах музыкальной деятельности, создавая благоприятные 

педагогические условия. 
Музыкальный руководитель так же принимает 

непосредственное и самое активное участие в развитии 

самостоятельной музыкальной деятельности детей. Он обеспечивает 

на занятиях освоение необходимого репертуара, способов 

музыкальной деятельности, помогает воспитателю повысить качество 

его пения, танца, игры на инструментах. Консультирует воспитателей 

по вопросам организации зон музыкального уголка в помещении 

группы, где детям можно будет музицировать. Музыкальный 

руководитель посещает группы и наблюдает за детьми вне занятий. 

Ведь многое в своих занятиях можно оценить по-другому, когда 

видишь, как дети реагируют на них, чему они научились, а главное, 

воспиталась ли у них потребность к самостоятельному 

музицированию. Ведь это один из главных показателей того, что 

музыкальное воспитание строится правильно.  
Самостоятельная музыкальная деятельность в группе, являясь 

одним из показателей уровня развития детей, дает представление о 

том объеме навыков, умений, знаний, которые дети получили в 

результате проводимой с ними работы. Происходит перенос способов 

действий, освоенных на музыкальных занятиях, в совершенно новые 

условия, ситуации; ребенок действует уже по собственной 

инициативе, в соответствии со своими интересами, желаниями, 

потребностями. Лишь в совместной работе музыкального 

руководителя, воспитателя и непременно родителей, кроется секрет 

успехов детей. 
           
 

Занятия музыкальной деятельностью 
Музыкальные занятия – это художественно-педагогический 

процесс, способствующий развитию музыкальности ребенка, 

формированию его личности и освоению действительности через 

музыкальные образы.  
Музыкальные занятия играют важную роль в развитии 

выдержки, воли, внимания, памяти, в воспитании коллективизма, что 

способствует подготовке к обучению в школе. 
18 

Успешное и планомерное взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя детского сада позволяет добиться цели и 

задач, сформировать предусмотренные программой умения и навыки 

и в полной мере развить соответствующие возрасту интегративные 

качества каждого ребёнка.         
Прежде всего, воспитателю необходимо понять, что на 

музыкальном занятии он такой же участник, как и дети, а не 

надзиратель. Представьте, что вы ребёнок, вам всё интересно, и вы, 

вместе с детьми, весело поёте песни, задорно танцуете, вдумчиво 

слушаете музыку, делаете это не как повинность, а с душой, но не 

забываете, что идёт педагогический процесс, который необходимо 

контролировать. Музыкальный руководитель на занятиях 

музыкальной деятельностью развивает музыкальные способности 

воспитанников, обучает детей необходимым умениям и навыкам, 

которые они затем смогут применять в самостоятельной деятельности 

в детском саду и в семье, формирует основы музыкального вкуса у 

воспитанников, обогащая их чувства.  
Проведение музыкальных занятий не является монополией 

музыкального руководителя, а составляет часть педагогической 

работы, которую ведет воспитатель.   
 

Готовясь вместе с детьми к занятиям музыкальной 

деятельностью, воспитатель должен придерживаться следующих 

правил: 
 На музыкальном занятии дети должны быть нарядно одетыми, на 

ногах удобная обувь, девочки обязательно в юбочках. 
 Начиная со средней группы детей необходимо строить, чередуя 

мальчика и девочку. 
 На занятие приходить за две-три минуты до начала, чтобы 

построиться и настроить детей на занятие. 
 Во время занятия желательно не покидать зал, чтобы не 

пропустить какой-либо материал. 
 Выполнять вместе с детьми упражнения, движения танцев, 

дидактических и пальчиковых игр, петь песни, и т.д. 
 Следить за правильным выполнением детьми движений. 
 Перед занятием необходимо соблюдать музыкальную тишину: не 

включать магнитофон, так как у детей нарушается слуховое  
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