
Конспект ОДД по ознакомлению с окружающим миром. В гостях у 

музыкального  руководителя 12.04.18 

Цель:Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Подвести к пониманию целостного образа 

музыкального руководителя; развивать эмоционально доброжелательное 

отношение к нему. Воспитывать чувство признательности и уважения к 

чужому труду. 

 

Ход ОДД 

Взрослый : А ты любишь песни и музыку? 

-А какие песни ты любишь слушать? 

-А где ты слышишь музыку и песни? 

-А кто играет на музыкальных инструментах? 

Ребенок рассказывает  о музыкальном руководителе. 

Взрослыйпоказывает  картинки.Ребенок рассматривает картинки и 

перечисляет музыкальные инструменты, изображенные на них: гитара, 

барабан, скрипка, гармошка, пианино. 

Взрослый предлагает ребенку отправиться в гости к музыкальному 

руководителю. 

 

Сейчас мы с тобой  погуляем по залу (Звучит музыка полянка, и я вам 

расскажу о некоторых тайнах музыкального зала. Посмотри, какие на стене 

красивые зеркала оформлены как цветочки, еще в этом зале живут большие 

инструменты. Это фортепиано, баян. Есть ещѐ и музыкальный центр для 

прослушивания музыкальных произведений. А еще здесь есть шкафы. В 

первом шкафу живут музыкальные инструменты. Во втором шкафу домик 

для игрушек. 

Взрослый:  мишка (игрушка) хочет с тобой  поиграть 

Игра с мишкой 

По тропинке по дорожке 

Все мы к мишке подойдем 

Мы захлопаем в ладоши 

И немножко подождем 

Кто здесь хлопал? 

Кто здесь топал? 

Нет ни я, ни я, ни я 

Взрослый: Музыкальный руководитель  поет и играет 

на музыкальном инструменте не только на работе, но и дома. 

Взрослый: Как ты думаешь,чем еще занимается музыкальный 

руководитель  дома?  

Ребенок: (стирает, моет пол, готовит кушать, гладит белье, смотрит 

телевизор) 



Взрослый:  Посмотри на доску, что-то интересное у меня есть. Рыбки 

приготовили нам песенку. Давайте еѐ прохлопаем. 

тити ТА 

титиТА 

Взрослый: Молодец! У тебя получается. 

Взрослый: Музыкантом может стать не каждый человек.а только тот у 

кого есть особый талант, музыкальный слух и хороший голос. 

Взрослый: что ты узнал промузыкального руководителя? 

Ребенок:  (трудолюбивая, красивая, добрая, заботливая, талантливая) 

Взрослый:  
Давай пальчикам сделаем гимнастику 

Пальчиковая гимнастика 

1.2.3,4,5 – сжимают пальчики 

Вышли пальчики гулять -делают фонарики 

1,2,3,4,5 – сжимают пальчики 

В домик спрятались опять – прячут пальчики за спину 

А сейчас мы превратимся в музыкантов и исполним песню «Веселая 

кухня» 

Ребенок встает, берет музыкальные инструменты (крышки от 

кастрюль, ложки, шумелки) 

Песня «Весѐлая кухня» 

Весѐлая кухня у наших ребят, 

Весѐлые крышки в оркестре звенят. 

 Весѐлая кухня у наших ребят, 

Весѐлые ложки в оркестре звенят. 

 Весѐлая кухня у наших ребят, 

Шумелки, звенелки в оркестре звенят. 

 Весѐлая кухня у наших ребят, 

И все инструменты шумят и звенят. 

Взрослый:  Мы с тобой  играли на разных инструментах. 

Чтобы ты хорошо запомнил инструмент, я тебе дам картинки. А там 

нарисован баян раскрась.  

Взрослый подводит итог занятия.  

С какими музыкальными инструментами ты познакомился?  


