
РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ЗАНЯТИИ 

РОЛЬ ВЕДУЩЕГО НА УТРЕННИКЕ 

  Большинство воспитателей понимают, как важно прививать дошколь-

нику любовь к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость на нее. 

Стремятся к тому, чтобы песни,  музыкальные игры, хороводы вошли в 

жизнь детей, стали их любимым занятием. 

Какова роль воспитателя на музыкальном занятии? 

Воспитателю необходимо понять, что на музыкальном занятии он та-

кой же участник, как и дети, а не надзиратель. Представьте, что вы ребёнок, 

вам всё интересно и вы вместе с детьми весело поёте песни, задорно танцуе-

те, вдумчиво слушаете музыку… И делаете это не как повинность, а с душой, 

но не забываете, что идёт педагогический процесс, который необходимо кон-

тролировать. 

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 следует 

приходить за 2-3 минуты до начала, чтобы построиться и настроить детей на 

занятие. Воспитатель с собой приносит тетрадь  желательно с твёрдой об-

ложкой на спирали и ручку, чтобы записывать слова песен, игр, движения 

танцев, рекомендации и т д. Во время занятия желательно не покидать зал, 

чтобы не пропустить какой либо материал. Выполняя вместе с детьми зада-

ния (пение, музыкально-ритмические движения), воспитатель следит за пра-

вильным выполнением детьми этих заданий. 

И конечно, надо не забывать, что между собой воспитатели меняются 

на занятиях, здесь важно взаимодействие между ними. Успехи в музыкаль-

ном развитии детей зависят не только от качества работы  музыкального ру-

ководителя, но и от совместной работы воспитателей. При взаимодействии 

педагогов развитие детей будет гораздо выше и качественней. 

И самая неотъемлемая часть музыкального развития детей – это, ко-

нечно же, утренники, на которых дети не только празднуют, но и педагоги 

показывают результат работы с детьми за определенное время пребывания 

ребенка в учреждении. 

   Деятельность воспитателя на праздничных утренниках очень разнооб-

разна. Самой ответственной является роль ведущего. 

    Ведущий – это лицо, которое  руководит праздничным утренником, 

объединяет все элементы праздника в единое целое, поясняет детям происхо-

дящее, является связующим звеном между зрителями и исполнителями.  От 

ведущего в большой степени зависит настроение детей на празднике, заинте-

ресованность в происходящем.  

   Будьте готовы к тому, что на вас будет смотреть большая аудитория, 

состоящая из родителей и родственников ваших воспитанников, детей вашей 

группы, а также сотрудников детского сада. Поэтому основной вашей зада-

чей  является тщательная подготовка, поэтому отнеситесь ответственно к 



своей роли, выучите наизусть слова, приготовьте себе некую подсказку, ко-

торая поможет вспомнить ваши слова и действия. Не забудьте об эстетично-

сти  её оформления.  Не оставляйте без внимания и ваш внешний вид. Одеж-

да, обувь и макияж должны быть праздничными, но не вызывающими, по-

этому исключены глубокие декольте, короткие юбки, «шлёпки». 

  Ведущий должен хорошо знать  песни, пляски, игры детей и в случае 

необходимости помочь детям при исполнении танца  или инсценировки. 

  Перед утренником вы должны  разложить все атрибуты, необходимые 

по сценарию, проверить их количество, поставить нужное число стульчиков. 

   На утреннике  держитесь свободно, естественно. Говорите достаточно 

громко, отчетливо и выразительно. 

Ведущий должен быть весел, находчив, отзывчив. Должен знать со-

держание утренника, какое действие происходит, когда  и какой персонаж 

выходит и т.д..  Должен уметь своей игрой  своим настроением побуждать к 

игре детей,  подбадривать их, заряжать энергией. 

На утренниках бывают разные непредвиденные ситуации: дети не 

успели переодеться, кто-то растерялся при исполнении. Вместе с музыкаль-

ным руководителем воспитатель должен найти выход из ситуации,  преду-

предить музыкального руководителя, если вдруг намечается какая-то ситуа-

ция, связанная с проведением утренника. Конечно,  обязательно поддержать 

ребенка или персонажа, если тот растерялся, постараться подсказать ему, 

сглаживая заминку. 

Это самая сложная и ответственная роль, поэтому нужно быть готовым 

ко всему, уметь построить проведение так, чтоб не оказалось, что кто-то за-

был прочитать стих, а он так готовился.   

И, конечно же, самое главное в роли ведущего – это умение преподне-

сти все так, чтоб дети получили только положительный заряд эмоций от 

праздника.  Ведь все, что мы делаем в детском саду, мы делаем для детей. 

На самом празднике обязательно присутствовать обоим воспитателям. 

Воспитатели, не выступающие в каких-либо ролях, находится с детьми своей 

группы. Вы так же хорошо должны знать программу и весь ход праздника, а 

так же отвечать за порученный вам участок работы.          

 Во время праздника детей руками не трогать, а чтобы их перестроить, 

нужно просто сказать им об этом. Во время исполнения детьми танцев, хоро-

водов выполнять движения вместе с ними. 

     Воспитатели помогают украшать зал к праздникам и убирают после 

утренника все атрибуты. 

Родители – желанные гости на празднике. Обязательно предупредите 

их о необходимости  принести сменную обувь.  

Утренник наглядно демонстрирует родителям, чему научился их ребе-

нок  за последние несколько месяцев посещения садика. Кроме того, это воз-

можность для родителей получить представление о том, какие у ребенка вза-

имоотношения с коллективом и с другими детьми, сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблем-

ные моменты, над которыми стоит поработать дома, оценить поведение ре-



бенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и доста-

точно ли он дисциплинирован.   

Праздник начинается… проходит … и заканчивается, но не заканчивается 

работа над праздником. Детская память долго хранит светлые, радостные, 

яркие впечатления, которыми богат праздник. И задача педагогов 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 под-

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

понравилось, при помощи педагога выделяется наиболее важное и главное в 

празднике, поясняются непонятные моменты. 

Итоги проведения праздника необходимо обсудить с детьми. Обычно с 

ними проводится беседа о прошедшем утреннике, уточняются представления 

и впечатления о нем. Детские ответы можно записать и поместить на стенд 

для родителей. Праздничное оформление групп и зала может быть сохранено 

в течение нескольких дней после утренника, а потом должно быть аккуратно 

с помощью детей убрано. На последующих занятиях следует повторить 

праздничный материал, дать детям для творческих игр флажки, шапочки, 

платочки и т. п. Во время занятий по изобразительной деятельности до-

школьники рисуют, лепят на тему «Наш праздник», вновь переживая впечат-

ления от него. 

На музыкальных занятиях дети повторяют полюбившиеся им танцы и 

песни. 

  Отмечено, что хорошо организованные праздники благотворно влияют 

на развитие психических процессов: памяти, внимания; создают прекрасную 

ситуацию для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных 

на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию. 

 

 


