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Цель: Формирование представлений у детей старшего дошкольного возраста 

о профессиях, связанных с музыкальной деятельностью. 

Задачи: 
1. Формировать у детей систему опорных знаний, умений и способов 

музыкальной деятельности, обеспечивающих базу для последующего 

знакомства с музыкой. 

2. Развивать навыки свободной импровизации в голосе, танцевальных 

движениях, игре на детских музыкальных инструментах. Развивать кругозор, 

словарный запас, память, мышление. 

3. Воспитывать эмоциональное и осознанное отношение к музыке в процессе 

разных видов музыкальной деятельности: пение, танцевальные движения, 

игра на музыкальных инструментах. 

Культурная практика: музыкальная деятельность. 

Культурно смысловой компонент: приобретение опыта для игровой 

музыкальной деятельности. 

Планируемые результаты. В результате проведения занятия воспитанники 

смогут: 

 называть не менее 5-6 характеристик деятельности музыкального 

руководителя, 

 раскрыть на примерах деятельность певца, композитора, ди-джея, 

дирижѐра, 

 сделать выбор музыкального инструмента для игры «Оркестр», 

 соотносить музыкальный инструмент к профессии. 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук, презентация со слайдами по теме 

занятия, дирижѐрская палочка, музыкальные инструменты: треугольники, 

колокольчики, металлофоны, трещотки, ложки, бубенцы, маракасы, 

атрибуты для ди-джея. 

Ход занятия: 
1. Дети входят в зал под музыку «Марш деревянных солдатиков» музыка 

П.И. Чайковского. Маршируют по кругу, останавливаются, когда 

заканчивается музыка. 

Попевка «Здравствуйте». 

-Ребята, скажите, пожалуйста, кем вы мечтаете, стать по профессии, когда 

вырастете? (ответы) 

-А какие профессии вы ещѐ знаете? (ответы) 

- Как называется наш детский сад? 

-Люди каких профессий работают в детском саду? (ответы) 

Воспитатель, помощник воспитателя, повар, прачка, медсестра, 

заведующая. Кастелянша – это сотрудница, ответственная за хранение и 

выдачу одежды и белья. 



Завхоз (заведующий хозяйством) – это ответственное лицо, руководящее 

хозяйственным обеспечением и обслуживанием учреждения. Инструктор по 

физкультуре, инструктор бассейна, сторож.  

Плотник – занимается ремонтом и сборкой различных деревянных 

конструкций. 

-Как вы думаете, как называется моя профессия? (ответы) 

-А для чего нужна профессия музыкальный руководитель? (ответы) 

Учит петь, танцевать, играть на детских музыкальных инструментах,  

ставит сценки, проводит утренники, развлечения. 

Играет на пианино, знает детские песни, учит петь, танцевать, играет с 

детьми в музыкальные игры… 

-Хотите узнать, какие ещѐ бывают музыкальные профессии?  

 

2. Дети проходят на стульчики под марш П.И. Чайковского. 

-Ребята, под какую музыку вы шли? (ответы) 

-Какая эта музыка по характеру? По жанру? (ответы) 

Композитор этой музыки П.И. Чайковский (на экране портрет П.И. 

Чайковского). 

Краткий рассказ о композиторе и произведении. 

Детский альбом, «Марш деревянных солдатиков» 

Они в коробочке лежат 

Но если их достать 

Построятся за рядом ряд 

Пойдут маршировать 

И каждый с новеньким ружьѐм 

Похожи словно братики 

Скажите, как же их зовут? 

Оловянные солдатики. 

-Что вы знаете о профессии «композитор»? (ответы) 

-Давайте мы с вами превратимся в композиторов. 

Игра «Придумай мелодию» 

Дети берут себе Игровое пособие для музыкальных занятий по развитию 

слухового восприятия (нотный стан из пуговиц). 

В практике работы с детьми по развитию у них звуковысотного слуха, 

ритмического восприятия можно использовать пособие, которое вызывает 

у играющих особый интерес.  

Дети выкладывают на нотном стане свою мелодию, которую затем 

музыкальный руководитель проигрывает на инструменте. 

 

3. На экране изображение поющего человека. 

-Как вы думаете, как называется эта профессия? (ответы) 

-Что вы знаете о профессии певца? (ответы, объяснение слов «певец», 

«певица») 

-Давайте мы превратимся в певцов и певиц.  

Пение песни (пение с солистом в микрофон) 



4. На экране появляются картинки с изображением музыкальных 

инструментов: фортепиано, скрипка, баян, барабан. 

-Кто угадает, 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 

 

5.-Скажите, пожалуйста, если все эти музыканты будут играть вместе, как 

будет назваться такая группа музыкантов? (оркестр) 

-Как вы думаете, кто в оркестре самый главный? (дирижѐр) 

-Слово «дирижѐр» означает «управлять». Значит, дирижер - это человек 

который управляет оркестром, хором. Давайте вспомним, что такое хор? 

(ответы детей)  

-Как стать дирижѐром? Чего нам не хватает? (Оркестра, дирижерской 

палочки и пюпитр – подставка для нот). 

-Поиграем в игру «Дирижѐр и оркестр» (выбирается «дирижѐр», 

«музыкантам» раздаются музыкальные инструменты, дирижѐру – пюпитр 

и дирижѐрская палочка). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
-Ребята, существует ещѐ одна музыкальная профессия более современная. Вы 

когда-нибудь слышали слово «ди-джей»? Что означает это слово? (ответы) 

-Ди-джей - это человек, который включает танцевальную музыку на 

дискотеке. Ну что, потанцуем? 

-Что необходимо ди-джею? (диджейский пульт с дисками и наушники) 

-Мы сейчас с вами побываем на настоящей дискотеке (выбираем ди-джея, 

включаем диско-шар). 

Танец 

7. Итог занятия.  

Дети рассказывают, что нового узнали на занятии, впечатления, что 

понравилось. 

-Ребята, а какая музыкальная профессия вам понравилась больше всего? 

(ответы детей) 

-А кто-нибудь из вас хотел бы, когда вырастет, стать певцом, дирижѐром или 

может быть ди-джеем (ответы детей). 

-Желаю вам, чтобы ваши мечты осуществились и профессия, которую вы 

выберете, приносила вам только радость, душевное и материальное 

удовлетворение. 

Попевка «До свидания!» 

Выход под музыку. 


