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Роль воспитателя на музыкальном занятии.

Успехи в музыкальном развитии детей, эмоциональное восприятие
музыки тесно связаны с работой воспитателя. Именно воспитатель,
обладающий  широким  кругозором,  определенной  музыкальной
культурой,  понимающий задачи  музыкального  воспитания  детей,
является  проводником  музыки  в  повседневную  жизнь  детского
сада.
        Проведение музыкального занятия не является монополией
музыкального  руководителя,  а  составляет  часть  педагогической
работы , которую ведет воспитатель.
         Роль воспитателя следует рассматривать с позиции контакта
двух  педагогов.  Если  воспитатель  не  знает  и  не  понимает  задач
музыкального  развития,  то  он  сводит  на  нет  всю  деятельность
музыкального руководителя.
         Ведущая  роль  на   занятии принадлежит  музыкальному
руководителю  ,  но  практика  показала,  что  там,  где  воспитатель
любит  музыку,  любит  петь,  положительно  относится  к
музыкальной  деятельности,  дети  обычно  очень  развиты
музыкально.  Активность  воспитателя   зависит  от  следующих
факторов:
-от возраста детей,
- от музыкальной подготовленности,
-от  конкретных задач данного музыкального занятия;
-от вида музыкальной деятельности;
-от этапа разучивания материала.
         Особенно важно участие воспитателя в работе с младшими
группами, где ему принадлежит главная роль в игре, пляске, песне.
Чем младше дети,  тем активнее приходится  быть воспитателю –
оказывать  помощь  каждому  ребенку,  наблюдать,  кто  и  как  себя
проявляет
         В  средней,  старшей  и  подготовительной  группе  детям
предоставляется  больше  самостоятельности,  но  все  же  помощь



воспитателя  необходима.  Он  показывает  движения  вместе  с
музыкальным  руководителем,  исполняет  пляску  с  ребенком,  у
которого нет пары, следит за осанкой детей,  качеством усвоения
материала.
        Роль воспитателя меняется в зависимости от содержания. В
процессе знакомства с новой песней воспитатель может исполнить
ее.  Допускается  и  такой  вариант:  первый  раз  исполняет  песню
музыкальный руководитель, повторно – воспитатель. Воспитатель
для  себя  отмечает,  все  ли  дети  активно  поют,  правильно  ли
передают мелодию песни,  проговаривают слова.
        Если занятие посвящено слушанию музыки,  воспитатель
может рассказать о содержании пьесы, которую будет исполнять
музыкальный  руководитель.  В  процессе  слушания   воспитатель
наблюдает за реакцией детей , за высказываниями. Он должен быть
образцом культуры слушания.
       Наибольшая активность  воспитателя -  во время музыкально-
ритмических  движений.  Он  внимательно   следит,  правильно  ли
дети выполняют движения  и кому из них нужно помочь. Помогая
детям, воспитатель сам усваивает материал.  Необходимо, чтобы на
занятиях  присутствовали   поочередно  оба  воспитателя.  Зная
репертуар,  они  могут  включить  те,  или  иные  песни,  игры  в
повседневную жизнь детей. Чем меньше подготовлен воспитатель,
тем  больше  приходится  заниматься  с  детьми  музыкальному
руководителю.

           Когда ребенок видит, что воспитатель с интересом участвует
в занятии, то сам включается с еще большим вдохновением. Ведь
воспитатель  для  него  -  абсолютный  авторитет,  и  что  бы  не
происходило на занятии, ребенок будет постоянно ориентироваться
на воспитателя.
Чего хотелось бы избежать на занятии:
1.Воспитатель сидит с безучастным видом.
2.Дает  постоянные  указания,  говорит  наравне  с  музыкальным
руководителем, что создает два центра внимания.
3.Делает замечания во время вступления или звучания музыки.
4.Нарушает ход занятия: входит и выходит из зала.
5.Не настраивает детей перед занятием.
       


