
Роль воспитателя на музыкальном занятии и в подготовке праздничных 

утренников 

Среди многих проблем последнего времени, касающихся дошкольного воспитания, выделяется 
проблема взаимодействия воспитателей и специалистов. А проблема педагогического взаимодействия 
воспитателя и музыкального руководителя – одна из самых важных: от ее решения зависит успешность 
процесса не только музыкального, но и общего эстетического развития дошкольников. 

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. 

Умения, полученные на занятиях, обязательно должны закрепляться и развиваться также вне них. 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. Таким образом, музыка входит в быт ребенка, музыкальная деятельность 
становится любимым занятием. Музыка может быть использована в сюжетно-ролевых творческих играх 
детей, утренней гимнастике, при проведении некоторых водных процедур, во время прогулки (в летнее 
время), вечеров развлечений, перед сном. Допускается включение музыки в занятия по разным видам 
деятельности: изобразительной, физкультурной, по ознакомлению с природой и развитию речи. 

А теперь перейдем к конкретным организационным вопросам, касающимся музыкального занятия. 

Итак: 

1. На музыкальном занятии дети должны быть опрятно одетыми, на ногах удобная обувь, девочки 
обязательно в юбочках. 

2. Начиная со средней группы детей необходимо строить, чередуя мальчика и девочку. 

3. На занятие приходить за две-три минуты до начала, чтобы построиться и настроить детей на занятие. 

4. Во время занятия желательно не покидать зал, чтобы не пропустить какой-либо материал. 

5. Выполнять вместе с детьми упражнения, движения танцев, дидактических и пальчиковых игр, петь 
песни, и т. д. 

6. Следить за правильным выполнением детьми движений. 

7. В свободной деятельности закреплять материал, полученный на занятии. 

Праздник в детском саду – это, прежде всего, большая проделанная работа всего коллектива, так как в 
этом мероприятии задействованы многие сотрудники детского сада: воспитатели, специалисты, 
кастелянша, повара, медицинские работники, администрация и т. д. 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. От воспитателя в большой степени зависит настроение 
детей на празднике, заинтересованность исполняемой  программы. 
 
 



Итак: 

1. Воспитателям обязательно необходимо быть нарядными, иметь подходящую обувь, встречать детей 
в приподнятом настроении. 

2. На праздник дети одеваются нарядно и по своему желанию, если костюмы не определены в сценарии 
праздника. 

3. Перед утренником в группе необходимо соблюдать праздничную атмосферу: украсить групповую 
комнату, повесить красочные плакаты, включить соответствующую музыку и т. д. Перед началом 
утренникам в музыкальном зале воспитатель должен  разложить все атрибуты, необходимые по 
сценарию, проверить их количество, поставить нужное число стульчиков. 

4. При подготовке к празднику задействовать по возможности всех детей: постараться каждому найти 
какую-либо роль, стихотворение, и т. д. 

5. Во время разучивания с детьми стихов, ролей контролировать правильное произношение, ударение в 
словах, соблюдение пунктуации. 

6. На самом празднике обязательно присутствовать обоим воспитателям. 

7. Основная задача воспитателя – тщательно готовиться к выполнению своих обязанностей. 
Воспитатель  должен хорошо знать  программу утренника, должен знать песни, пляски, игры детей и в 
случае необходимости помочь детям при исполнении танца  или инсценировки. 

8. Воспитатель, который выполняет, роль ведущего на музыкальном развлечении, руководит 
праздничным утренником, объединяет все элементы праздника в органическое целое, поясняет детям 
происходящее, является связующим звеном между зрителями и исполнителями. На утреннике 
воспитатель  должен держаться свободно, естественно. Он не должен быть многословен. То, что нужно 
сообщить детям,  должно быть изложено просто и понятно. Очень оживляет речь воспитателя, 
 уместная шутка, вопрос к детям, к гостям (например: Вы не видели  как наши малыши пляшут с 
платочками?). Ведущему необходимо произносить текст эмоционально, громко, отчетливо, внятно, 
выразительно, не боясь гостей, поддерживая доброжелательную обстановку на празднике. Утренник 
должен быть проведен в хорошем темпе. Растянутость выступления и паузы - утомляют ребят 

1. Воспитатель должен быть находчивым! На утреннике могут возникнуть непредвиденные моменты 
(дети не успели переодеться, изменился состав исполнителей, несвоевременно появился персонаж, 
пропустили музыкальный номер и др.). В таких  случаях ведущий должен быстро найти выход из 
затруднительного положения (шутки, загадки, приобщение зрителей к разрешению затруднений). 

2. Во время праздника детей руками не трогать, а чтобы их перестроить, нужно просто сказать им об 
этом. 

3. Во время исполнения детьми (особенно, малышами) танцев, хороводов выполнять движения вместе 
с ними. 

4. Необходимо ведущему  научиться организованно заканчивать праздник! После угощения -  
поблагодарить гостя (взрослый персонаж), попрощаться с ним, обязательно напомнить по какому 
поводу все собрались в зале (еще раз поздравить всех с праздником), предложить детям выйти из зала 
организованно (если не предусмотрен  сценарием другой вариант, например, новогодний праздник, 
когда дети фотографируются с Дедом Морозом).) т. е.  встать друг за другом или парами  и выйти под 
музыку, а не бежать к родителям 

5. Просьба к воспитателям – помогать украшать зал к праздникам и убирать после своего утренника все 
атрибуты (желательно на место). 

6. 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 стремиться  закрепить наиболее красочные впечатления, связанные с тематикой 
праздника. Дети повторяют полюбившиеся танцы, песни, действия отдельных персонажей. Можно так 
же провести закрепляющее музыкальное занятие (оставить оформление праздника, детали костюмов, 
атрибуты для игр и предложить вспомнить, что им понравилось, обменяться впечатлениями).  Можно 
выступить с праздничными номерами перед детьми младших групп. 

7. Хорошо проводить обсуждения прошедшего праздника на педагогическом совещании, где 
обсуждаются положительные моменты праздника  и  допущенные  ошибки. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

  Родители тоже могут принять участие в подготовке праздников: помочь в украшении  помещения, 
оформления стенной газеты, изготовлении костюмов, в исполнении небольших ролей или  чтении  
стихов, исполнении музыкальных номеров со своими детьми. 

  Родители – желанные гости на празднике. Заведующая и выделенный ему в помощь воспитатель 
(родитель) приветливо встречают гостей и размещают их в зале. Родителей обязательно необходимо 
предупредить о том, что нужно принести сменную обувь. После утренника  воспитатели предлагают 
родителям записать  свои впечатления в «Книге отзывов». 

 


