
Веселые нотки: «Музыкальная карусель» 
Цель: знакомство ребенка с профессиями связанными с музыкальной деятельностью. 
Задачи: Развивать творческую инициативу, быстроту реакции, умение реагировать на 

смену звучания музыки, ориентироваться в пространстве. 
Оборудование: ноутбук, музыкальное сопровождение, «волшебная» палочка, 

погремушки, треугольник. 
Ход практико-ориентированной формы работы 

   Под музыку П.И.Чайковского «Марш деревянных солдатиков» мама и ребенок 

собираются в комнате. https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-

proizvedeniya/p-i-chajkovskij-detskij-albom/p-i-chajkovskij-marsh-derevyannykh-soldatikov  
Мама: Сегодня мы с тобой познакомимся с музыкальными профессиями. 
-Узнать много нового и интересного поможет нам волшебная палочка. Ты готова узнать 

много нового и интересного?  

Ребенок: Да 
Мама: Давай скажем волшебные слова «Раз, два, три, нам картинку покажи!» (на экране 

изображение поющего человека) 
-Как ты думаешь, как называется эта профессия?  

Ребенок: Певец 
Мама: Что ты знаешь о профессии певца? (ответы, объяснение  слов «певец», «певица») 
Мама: Давайте мы превратимся в певцов и певиц. Волшебная палочка нам поможет: 
Раз, два покружись и в певцов превратись! ( Закрывают глаза и кружатся на месте, 

проговаривая волшебные слова) 
Пение песни «Бабушка рядышком с дедушкой» Р.Паулс, И.Резник http://a-

pesni.org/baby/zolsvadba.php  
Мама: Ты готова увидеть новое изображение на экране?  

Ребенок: Да 

Мама: Тогда, надо закрыть глаза и произнести волшебные слова: «Раз, два, три, нам 

картинку покажи!»(картинки с изображением музыкальных инструментов: фортепиано, 

скрипка, баян, барабан) 
Мама: Угадай, как называется  профессия людей играющих на музыкальных 

инструментах? (ответы)  
Игра «Доскажи слово» 
-музыкант, который играет  на пианино -…………. пианист   
-музыкант, который играет на скрипке -……………скрипач  
-музыкант, который играет на баяне -……………. баянист   
-музыкант, который играет на барабане -……………барабанщик   
Мама: Скажи, пожалуйста, если все эти музыканты будут играть вместе, как будет 

назваться такая группа музыкантов? (оркестр) 
-Как ты думаешь, кто в оркестре самый главный?  (дирижер) 
-Слово «дирижѐр» означает «управлять».  Значит, дирижер - это человек который 

управляет оркестром. 
Мама: Как стать дирижѐром? Чего нам не хватает?  

Ребенок: Оркестра и дирижерской палочки 
Мама: А ты когда-нибудь слышала  слово «ди-джей»? Что означает это слово? (ответ 

ребенка) 
Мама: Правильно. Ди-джей- это человек, который включает танцевальную музыку на 

дискотеке. Ну что, потанцуем? 
Парный  танец «Полька с хлопками» https://www.pinterest.ru/pin/762023199439138779/  
Игра «Волшебная палочка» 
Мама передает волшебную палочку ребенку. У кого в руках палочка, тот рассказывает, 

что нового узнал на занятии, впечатления, что понравилось.  
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