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Данный сборник представляет конспекты непосредственно 

образовательной деятельности по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с трудом взрослых, с разными профессиями в 

условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 Рекомендуется к использованию педагогами дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

 



3 
 

Содержание 

Введение……………………………………………………………………...…....4 

Конспекты непосредственно образовательной деятельности…………………9 

Заключение………………………………………………………………………78 

Литература……………………………………………………………………….79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение 

 

      Удивительная страна Детство! Можно мечтать о своём будущем, 

например, кем быть. Свою мечту воплотить в играх: сегодня - врач, завтра - 

банкир и даже Президент… 

В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире 

профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 

всестороннего, полноценного развития. 

Согласно Постановлению Минтруда РФ «Об утверждении Положения 

о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 профессиональная 

ориентация входит в компетенцию дошкольных образовательных 

организаций. Детский сад является первой важной ступенью знакомства 

дошкольников с профессиями, что не только расширяет общую 

осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у 

них определенный элементарный опыт, способствует ранней 

профессиональной ориентации. 

Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в 

работах выдающихся педагогов прошлого. К.Д. Ушинский рассматривал 

труд в качестве высшей формы человеческой деятельности, в которой 

осуществляется врожденное человеку стремление быть и жить.  

А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это обязательно 

трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни.  

Педагоги Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с 

видами труда, наиболее распространенными в конкретной местности.  

Т.И. Бабаева и А.Г. Гигоберидзе рекомендуют не только знакомить с 

профессией, но и с личностными качествами представителей этих профессий.  

         Ранняя профориентация преимущественно носит информационный 

характер (общее знакомство с миром профессий), а также не исключает 
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совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в 

каких-то видах трудовой деятельности (в плане самообслуживания, при 

выполнении посильной работы). 

Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями 

заключается в том, что значительная часть труда взрослых недоступна для 

непосредственного наблюдения за ней. Информационно-коммуникационные 

технологии предполагают моделирование различных профессиональных 

ситуаций, которые бы в условиях детского сада не удалось воссоздать. 

Поэтому для формирования у детей представлений о разных профессиях 

педагоги используют в своей работе ИКТ. 

 Дошкольный возраст наиболее благоприятен для педагогического 

воздействия. Малыши учатся любить труд, с уважением относятся к любому 

виду человеческой деятельности, знакомятся с простейшими, но самыми 

характерными чертами профессий, приобретают навыки, которые будут 

развиты в школе. Система мероприятий, направленных на выявление 

личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для 

оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее 

соответствующих его индивидуальным возможностям – это и есть 

профессиональная ориентация. 

      Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле 

деятельности для педагогов, новое и еще неизученное направление 

дошкольной педагогики. Дошкольное учреждение – первая ступень в 

формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети 

знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. Ознакомление 

с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в младшем 

дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение со взрослыми и 

средства массовой информации узнают о разных профессиях. Мы считаем, 

что знакомство дошкольников с профессиями не только расширяет общую 

осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у 
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них определенный элементарный опыт профессиональных действий, 

способствует ранней профессиональной ориентации. 

 К выбору своей будущей профессии нужно серьезно готовить ребенка. 

Ему необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и 

дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, 

которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет 

стать, когда вырастет. Чем больше ребенок впитает информации и чем более 

разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем 

свой решающий выбор, который определит его жизнь. У человека все 

закладывается с детства и профессиональная направленность в том числе. 

Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии 

заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению 

родителей (потому что, например, многие в роду работают в этой сфере), а в 

том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы 

облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Необходимо развить у 

него веру в свои силы путем поддержки его начинаний будь то в творчестве, 

спорте, технике и т.д. Чем больше разных умений и навыков приобретет 

ребенок в детстве, тем лучше он будет знать, и оценивать свои возможности 

в старшем возрасте. 

   Детская жажда знаний огромна. Развиваясь, она переносится на 

различные действия, труд людей, их профессии. Профориентационная работа 

в детском саду строится на проведении занятий с использованием картинок, 

изображающих людей разных профессий, их рабочих мест, орудий труда. 

Для закрепления знаний по этой теме воспитатели читают детям 

художественную литературу, изучают с ними стихи, загадки, пословицы и 

поговорки о труде.    

          Для систематизации детских представлений и формировании 

ценностного отношения к результатам труда человека используются 

образовательно – игровые ситуации, например, «Научим мыть чашку», 

«Веселые поварята» и т. д.  
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 Так же используем наглядные методы: 

 Наблюдения; 

 Дидактические пособия; 

 Просмотр видеозаписей. 

Словесные методы: 

 Художественное слово 

 Рассказ воспитателя; 

 Беседы; 

 Малые фольклорные формы; 

 Проблемные ситуации высказывания и сообщения. 

Практические методы: 

 Трудовые поручения; 

 Обучение отдельным способам выполнения трудовых операций; 

 Игровые обучающие ситуации. 

Игровые, к которым относятся: 

 дидактические игры 

 игровые упражнения 

 игры с правилами 

 словесные игры 

 игры-воображения 

 игры-шутки 

 сюрпризные моменты 

          Дошкольный возраст – эмоционально-образный этап, когда знания о 

конкретных формах труда, профессиях накапливаются через визуальное 

восприятие, интерпретацию образов, воспитанники имеют возможность 

наблюдать за трудом сотрудников детского сада: воспитателей, медсестры, 

заведующей, повара, дворника. При этом педагоги стараются обращать 

внимание малышей на то, что весь коллектив ДОУ работает дружно, 
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слаженно, все взрослые заботятся о том, чтобы детям здесь было тепло, 

уютно и интересно. 

Осознать общественную значимость труда помогают игры.  В них 

закрепляются знания, полученные в непосредственно образовательной 

деятельности. 

Успешное осуществление вышеперечисленных форм работы с детьми 

невозможно без организации правильной и соответствующей возрастным 

особенностям профориентационной предметно-развивающей среды. 

Профориентация воспитанников стала одним из направлений работы 

коллектива детского сада.  

Наша задача: в доступной форме дать детям знания о профессиях. В 

основу работы положена организационно – содержательная модель ранней 

профориентации дошкольников. 

Мы осуществляем систематическую работу по ознакомлению детей с 

различными профессиями.  Нами разработана серия занятий по 

ознакомлению детей с трудом взрослых, с разными профессиями. 

Правильно проведенная работа по профессиональной ориентации 

среди детей, может помочь познакомить ребенка с широким выбором 

профессии, которой он, возможно, посветит свою жизнь. Но каждый, кто 

занимается профориентационной работой, должен помнить, что его задача 

помочь ребенку в выборе профессии, а не принимать решение за него. 
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Конспекты непосредственно образовательной деятельности 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Мир профессий» 

 

Цели: закреплять с детьми названия профессий, их значение для людей; 

развивать память, внимание, любознательность; расширять кругозор. 

Обогащать словарь. Формировать уважение к людям труда. 

Задачи: закреплять знания дошкольников о видах труда, о различных 

профессиях; 

учить определять профессию по описанию, показу предметов, используя 

стихи, загадки, пословицы и поговорки; 

воспитывать трудолюбие и уважение к труду взрослых; 

формировать обобщённые представления о труде взрослых, о социальной 

значимости труда людей; 

воспитывать на примерах труда взрослых дружелюбие, взаимопомощь, 

вежливость, честность, гуманные чувства, уважение друг к другу, к 

результатам труда. 

Материалы: письмо от Незнайки, иллюстрации с изображением людей 

разных профессий, их инструментов и орудий труда, карточки для 

дидактических игр, презентации «Профессии», «Отгадай-ка». 

Предварительная работа: познавательные беседы «Хлеб всему голова», 

«Профессии моих родителей», «Кем бы я хотел стать», «Все работы хороши, 

выбирай для души», заучивание стихов о профессиях, отгадывание загадок, 

чтение рассказов и стихов (Е. Пермяк «Мамина работа», В. Сухомлинский 

«Моя мама пахнет хлебом», Д. Родари «Чем пахнут ремёсла» и др., целевые 

прогулки и экскурсии на почту, в магазин, на кухню, в медпункт, в 

библиотеку; встреча с мамой Ксении М., рисование на тему «Моя будущая 

профессия». 

Ход занятия: 
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Воспитатель: Ребята! Сегодня почтальон принёс мне письмо от Незнайки. В 

нём Незнайка просит вас помочь ему (зачитывает письмо Незнайки). 

«Дорогие ребята-дошколята! Я никак не могу решить, кем мне стать, когда 

вырасту. Пожалуйста, подскажите мне самую лучшую, самую интересную 

профессию. Ваш Незнайка». 

Воспитатель: Ребята, поможем Незнайке выбрать самую лучшую 

профессию? 

Дети: Да, поможем! 

Воспитатель: Тогда давайте отправимся с вами в увлекательное путешествие 

в страну под названием «Мир профессий». 

Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. 

Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 

Каждый человек должен сделать свой выбор. Некоторые ещё в детстве 

чувствуют своё призвании (Вольфганг Моцарт). Иногда человек долго ищет 

своё призвание, меняя профессию за профессией, и всё-таки находит её. Ведь 

профессия должна приносить радость и самому человеку и окружающим его 

людям. 

Давайте вспомним, какие ещё бывают профессии. 

Дети: (перечисляют известные им профессии). 

Воспитатель: Хорошо, вспомнили. А сейчас я приглашаю вас в путешествие. 

А чтобы узнать, на чём мы поедем, отгадайте загадку. 

Прочихается мотор - 

Выбегает на простор. 

И по звонкой улице 

Он бежит, волнуется. 

Рынок, почта и вокзал, 

Чтоб никто не опоздал (автобус) 

(Дети рассаживаются по обе стороны от стола (как в автобусе). 
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Чтобы путешествие было интересным и увлекательным, я предлагаю вам 

разделиться на две команды – «Почемучки» и «Знайки». Команды готовы? 

Садимся все удобнее и отправляемся в путь.  

Первая остановка «Отгадайкино». 

Детям предлагается отгадать загадки о профессиях 

Кто в дни болезней 

Всех полезней 

И лечит нас 

От всех болезней? (врач) 

Всегда в халате белом, 

В крахмальном колпаке.  

Готовит детям кашу 

На свежем молоке.  

Кто это? (повар) 

Кто учит детишек читать и писать, 

Природу любить, стариков уважать? (учитель) 

Встаём мы очень рано, 

Ведь наша забота – 

Всех отвозить 

По утрам на работу. (водитель) 

С малышами я вожусь, 

С ними провожу все дни. 

Никогда я не сержусь 

На проделки ребятни. 

С ними я хожу гулять, 

Их укладываю спать, 

И, конечно же, люблю 

Я профессию свою. (воспитатель) 

Если вьётся пламя, 

Дым валит столбом, 
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«01» мы наберём, 

Его на помощь позовём. (пожарный) 

Феном, щёткой и расчёской 

Ловко сделает причёску. (парикмахер) 

У него товаров горы – 

Огурцы и помидоры. 

Кабачки, капуста, мёд – 

Всё он людям продаёт. (продавец) 

Если наводнение 

Иль землетрясение, 

На помощь нам всегда придёт 

И нас от гибели спасёт. (спасатель) 

Кто растит в широком поле 

Много разных овощей – 

От капусты до фасоли 

Для салатов и борщей? (фермер) 

Кто приносит нам газеты 

И от бабушки приветы? (почтальон) 

Воспитатель: Молодцы! С заданием справились, продолжаем наше 

путешествие. 

Вторая остановка «Выбирайкино». 

Игра «Кому что нужно». 

Игра по карточкам – чья команда быстрее выполнит задание. 

Воспитатель: Молодцы! Не подвели свои команды. 

Игра «Поварёнок». 

Игрокам раздаются карточки с изображением овощей и предлагается выбрать 

необходимые для приготовления борща. («Почемучкам» - отдельные 

карточки с изображением овощей, «Знайкам» - одна картинка с 

изображением нескольких овощей). 

Назвать, какими инструментами и посудой при этом пользуются. 



13 
 

Молодцы! Вы опять всё правильно ответили. 

Воспитатель: Мы вновь отправляемся в путь! 

Нас встречает станция «Размышлялкино». 

Игра «Назови профессию» (по карточкам с изображением инструментов, 

приборов, предметов назвать профессию). 

Ребята, вы хорошо поработали и теперь мы прибываем на станцию 

«Отдыхалкино» (динамическая пауза). 

Я – шофёр, помыл машину 

Сел за руль, расправил спину. 

Загудел мотор и шины 

Зашуршали у машины. (имитация вождения автомобиля) 

Подметает дворник двор 

Убирает дворник сор. (подметание) 

Наш охранник на посту 

Смело смотрит в темноту. (повороты, приставив ладони к глазам) 

А сапожник сапоги 

Для любой сошьёт ноги. 

К сапогам прибьёт подковки 

И пляши без остановки. (шитьё, прибивание молотком, пляска) 

Наши лётчики – пилоты 

Приготовились к полёту. (руки в стороны, наклоны корпуса) 

А портной сошьёт для нас 

Брюки – просто высший класс. (имитация шитья) 

Я - маляр, шагаю к вам 

С кистью и ведром 

Свежей краской буду сам 

Красить новый дом. (плавные взмахи руками вверх-вниз) 

Воспитатель: Мы немножко отдохнули и опять отправляемся в путь.  

Наше путешествие продолжается.  

Станция «Закреплялкино». 
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Игра «Назови профессию, зная, чем занимается человек» (командам задаются 

вопросы поочерёдно) 

Кто учит детей? (учитель) 

Кто строит дома? (строитель) 

Кто пишет книги? (писатель) 

Кто кладёт кирпич? (каменщик) 

Кто проектирует дом? (архитектор) 

Кто водит троллейбусы? (водитель) 

Кто водит самолёты? (лётчик) 

Кто лечит людей? (врач) 

Кто готовит обед? (повар) 

Кто разносит почту? (почтальон) 

Кто шьёт одежду? (портной) 

Кто растит пшеницу в поле? (фермер) 

Воспитатель: Ребята, вот и закончилось наше путешествие в страну «Мир 

профессий». Вы с большим интересом участвовали во всех играх, узнали 

новое для себя о профессиях, о значимости труда представителей любой 

профессии для жизни людей, о необходимости серьёзной подготовки для 

овладения какой-либо профессией. Давайте будем с уважением и чувством 

гордости относиться к людям труда. 

Итог занятия: 

– Вам понравилось путешествие? (ответы детей) 

– Что больше всего вам понравилось в путешествии? (ответы детей) 

Так что же мы ответим Незнайке? Очень много на свете профессий, но нет 

самой лучшей и самой нужной, главное, чтобы каждый человек любил своё 

дело и добросовестно его выполнял.  

Все профессии важны, 

Все профессии нужны! 
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Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Путешествие в город профессий» 

 

Программное содержание: 

- Расширять и конкретизировать представления о профессиях людей--- 

Развивать речевую активность, диалогическую речи, слуховое 

внимание, память, мышление. 

-Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности- в 

науке, спорте, искусстве и в сельском хозяйстве. 

- Развивать умение слушать и слышать вопрос; умение обобщать; логическое 

мышление; интерес детей в процессе совместной деятельности; зрительное 

внимание и восприятие. 

- Воспитывать интерес к занятиям, формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания. 

- Воспитывать у детей интерес и уважение к людям разных профессий. 

Виды деятельности: 

Игровая 

Коммуникативная 

Двигательная 

Восприятие художественной литературы 

Интеграция образовательных областей: 

- речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие, 

социально – коммуникативное и художественно – эстетическое развитие. 

1 Организационный момент. Приветствие. 

Воспитатель:-Ребята давайте с вами поздороваемся и поприветствуем наших 

гостей. 

- Доброе утро! – птицы запели. 

- Добрые люди, вставайте с постели, прячется вся темнота по углам, солнце 

встаёт и идет по делам. 

2. Сюрпризный момент.  
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Воспитатель: - Посмотрите дети, у нас в гостях мышонок Профи. У него 

необычное имя. Его имя похоже на слово профессия, и он умеет, наверное, 

все делать хорошо. 

Воспитатель:- А мы с вами знаем, зачем нужны профессии (ответы детей). 

- Сейчас мы с вами отправимся в «город профессий» и мышонка тоже 

возьмём с собой. А поможет нам с вами наш экран. (мультимедиа) 

3. Найдите стол под номером 1. Послушайте загадку. 

Мелом пишет и рисует, 

И с ошибками воюет, 

Учит думать, размышлять, 

Как его, ребята, звать? 

(Учитель.) На экране появляется слайд – картинка учитель. 

Воспитатель: Ребята, вы согласны, что вашим учителем побуду я.  

- Сейчас мы с вами проведем викторину «Умники и умницы». Я задаю 

вопрос, вы отвечаете четко и быстро. Отвечать будет тот, у кого в руке будет 

цветок. 

1. Врач, сталевар, строитель— это. Ответ: Профессии. 

2. Кто обучает школьников разным наукам? Ответ: Учитель. 

3. Кто главный на корабле? Ответ: Капитан. 

4. Кто главный человек в лесу? Ответ: Лесник. 

5. Кто сочиняет музыку? Ответ: Композитор. 

6. Кто управляет самолетом: поднимает его в воздух, ведет по нужному 

курсу, приземляет на аэродроме? Ответ: Летчик. 

7. Кто пишет книги? Ответ: Писатель. 

8. Кто первым узнает все новости и приносит их в редакцию? Ответ: 

Журналист. 

9. Кому в работе нужны кисти, краски и мольберт? Ответ: Художник. 

10. Какая профессия самая героическая? Ответ: Военный. 

11. Кто добывает из-под земли каменный уголь? Ответ: Шахтер. 

12. Кто умеет делать новую обувь и чинить старую? Ответ: Сапожник 
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13. Кто всю жизнь учится: собирает все знания о том, что происходит вокруг, 

ищет неизвестное и непонятное? Ответ: Ученый. 

14. Кто вступает в бой с огнем? Ответ: Пожарный. 

15. Как называют человека, который придумал (изобрел) что-то новое, 

раньше неизвестное? Ответ: Изобретатель. 

16. Кто шьет одежду для детей и взрослых? Ответ: Портной. 

Воспитатель: Ещё одно задание. – Соедини цифры по порядку, затем нужно 

соединить цифры 2 и 4 и узнаешь, какая буква спряталась. 

Ну что ж ребята мышонку понравилось, как вы отвечали на вопросы и 

работали на листочках. Пора идти дальше. 

Дальше мы с вами идем к столу под номером? (№2) 

Загадка 

В спорте толк он точно знает, 

Он спортсменов наставляет. 

(Тренер.) На экране слайд – картинка тренер. 

Игра «Кому что?». 

- Клюшка, шайба, коньки. (слайд хоккеист). 

- Лыжи, палки (слайд лыжник) 

- Скакалка, лента (слайд гимнастки) 

-Мяч, ворота (слайд футболист) 

4. Физминутка (назначить тренером ребенка (выбрать считалкой) 

«Все ребята дружно встали» 

Все ребята дружно встали Выпрямится. 

И на месте зашагали. Ходьба на месте. 

На носочках потянулись, Руки поднять вверх. 

А теперь назад прогнулись. Прогнуться назад, руки положить за голову. 

Как пружинки мы присели Присесть. 

И тихонько разом сели. Выпрямится и сесть.  

Мышонку Профи понравилось быть спортсменом, а вам? А наше 

путешествие по городу профессий продолжается. 
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Дальше мы с вами идём к столу под номером? (3). 

Ребята посмотрите на экран. Назовите, какие предметы вы узнали. На слайде 

картинки – краски, карандаши, кисти, мольберт, треножник, палитра. –Кому 

нужны эти предметы?.(художнику) 

Сейчас мы с вами все станем художниками.  

Задание. – Вам нужно нарисовать по одному предмету к любой из профессии 

простым карандашом. Наш гость будет наблюдать за вами. 

5. Просмотр отрывка из м-фильма «Овощная сказка». 

Давайте сейчас сядем на стульчики и просмотрим отрывок из м\фильма, 

который называется «Овощная сказка». 

- Что купила хозяйка на базаре (картошку, капусту, морковку, горох, 

петрушку и свёклу). 

- Как назовём всё это одним словом. (овощи). 

- Кто выращивает овощи (овощевод). 

Сейчас мы с вами тоже будем овощеводами и будем садить. Посмотрите, что 

это за семена? (помидоры). 

На столах стоят стаканчики с землёй на каждого ребёнка.  

Ребята, кто расскажет, как нужно садить помидоры. (сначала нужно сделать 

небольшое углубление в земле, положить семя, присыпать землёй и полить. 

Поставить на окно, поближе к солнцу). 

Дети вместе с воспитателем садят помидоры. 

Итог занятия. Игра «Горячий стул». Нужно сесть на стул и быстро сказать 

чем занимались на занятии, что понравилось, что было интересного. 

Воспитатель: Мышонок Профи мне тоже тут шепнул на ушко, что ему было 

очень интересно с нами и он узнал, что вы очень любите раскрашивать и 

хочет подарить вам раскраски. 

Воспитатель:- Спасибо, ребята мне тоже понравилось с вами в городе 

профессий. За то что вы были сообразительными, хорошо отвечали и много 

знаете я вам дарю звёздочку 
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Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Знакомство с профессией воспитателя» 

 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о разнообразии профессий на основе обобщения 

характерных трудовых процессов и результатов труда. 

2. Развивать умение соотносить орудия труда, выполнение трудового 

процесса с названием профессии. 

3. Развивать воображение, логическое мышление. 

4. Формировать у детей отчетливое представление о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. 

5. Формировать навыки общения, речевой и поведенческий этикет. 

6. Воспитывать положительное, ценностное отношение к человеческому 

труду и его результатам. 

Ход нод: 

Добрый день, мальчишки и девчонки! Рада вас пригласить в телестудию, на 

детскую передачу «Умники и Умницы». Тема нашей передачи – «Знакомство 

с профессией воспитателя». Вы согласны быть участниками передачи (Да). А 

я кем буду? (Телеведущей). А вы будете участниками телепередачи. 

Участники передачи, занимайте, пожалуйста, свои места! Приготовились? 

Начали! 

Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня мы поговорим о разных 

профессиях, о том, что должны знать и уметь настоящие профессионалы. 

Ребята, что такое профессия? (Это труд, которому человек посвящает свою 

жизнь). Ребята, скажите, какие профессии вы знаете? (Учитель, воспитатель, 

повар, врач, строитель, водитель и т. д.). Каждое утро ваши мамы и папы 

уходят на работу. Кем работают ваши родители? (Ответы детей). 

Вот мы и узнали о вас немного больше, а теперь давайте позовём участников 

нашей телепередачи на дорожки с заданиями. (Выходят Артём, Кирилл Р., 

Тимофей встают на дорожки жёлтого, зеленого и красного цвета) 
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Воспитатель: Итак, дорогие участники, приступим к выполнению наших 

заданий! 

Ребята, к нам на передачу пришло видеописьмо, в котором Незнайка записал 

для вас обращение. Давайте послушаем? 

Видео 

Текст: Здравствуйте, ребята! Я узнал, что сегодня в вашем детском саду 

проходит такая замечательная игра! И решил для вас сделать задания, но 

задания хитрые! Вашему воспитателю я передал два волшебных 

чемоданчика: в одном спрятаны задания, а в другом различные интересные 

предметы, назначения которых вы должны угадать и рассказать! Надеюсь, вы 

все их выполните! 

Воспитатель: Ребята, давайте скорее посмотрим, что же придумал для нас 

Незнайка! 

Воспитатель достает коробку, а в ней лежат разноцветные листки с 

загадками. 

Загадывает загадки по очереди участникам, если участник правильно 

отгадал, переходит на следующую ступень 

Встаем мы очень рано, 

Ведь наша забота – 

Всех отвозить по утрам на работу 

(Водитель) 

Отвечающий ребенок, берет предметы, необходимые водителю из другого 

чемоданчика рассказывает коротко о профессии водителя. (руль, грузовик) 

Воспитатель: Молодец! Тааак, следующая загадка! 

В школе я ученый самый- 

Повезло мне очень с мамой. 

От неё узнают дети 

На уроке все на свете, 

Станут лучше и умней, 

Справедливей и добрей 
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(Учитель) 

Отвечающий ребенок, берет предметы, необходимые учителю из другого 

чемоданчика рассказывает коротко о профессии учителя (глобус, указка) 

Воспитатель: Урааа! Мы снова отгадали загадку! А теперь последняя загадка 

нас ждет! 

Кто умеет из коробки телевизор смастерить, 

У кого на все вопросы есть немедленный ответ? 

Кто на ёлке новогодней 

Ребятишек забавляет 

И кого только угодно 

Из себя изображает? 

(воспитатель) 

Отвечающий ребенок, берет предметы, необходимые воспитателю из другого 

чемоданчика рассказывает коротко о профессии воспитателя (пластилин, 

кукла) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Справились с заданиями! Вы все переходите 

в следующий тур! А теперь давайте узнаем, такие ли умники наши зрители? 

(Вопросы зрителям. За полный ответ-орден (желтый, за неполный-медаль 

(зеленый).) 

Блиц- опрос: ребята, вы у нас сейчас в подготовительной группе и с вами 

здесь воспитатель, а где вы будете через год (в школе)А кто с вами будет 

заниматься? (учитель) Ребята, а чем же учитель отличается от воспитателя? 

(учитель учит, воспитатель воспитывает) В садике столы, а в школе? (парты) 

В садике перерыв, а в школе? (Перемена) В садик вы носите игрушки, а в 

школу? (учебники) В садик вам носит вещи мама, а в школу вы будете 

носить учебники в чем? (в портфеле) 

Воспитатель: Ребята, мы с вами такие молодцы! Посмотрим, какое задание 

на этот раз придумал нам Незнайка! 

Воспитатель достает из чемоданчика листок: " Вижу-вижу справились 

ребята! А теперь новое задание! Секретным цветом, видным только 
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воспитателю, я написал на листочке много разных профессий, а вы, ребята, 

должны назвать, кто что делает!" 

Воспитатель: ну что, приступим! Кто больше даст ответов, тот и перейдет в 

следующий тур (по 3 профессии каждому) 

• Врач- что делает? Строитель что делает? Швея что делает? 

• Художник что делает? Повар что делает? Маляр что делает? 

• Плотник что делает? Дворник что делает? Продавец что делает? 

Воспитатель: Урррра! вы снова справились! И все переходим во второй тур! 

А теперь, ребята, музыкальная пауза! 

Все ребята выходят в круг, звучит музыка "Коробка с 

карандашами".Выполняют физические упражнения. 

Воспитатель: А теперь с новыми силами приступим к нашей телеигре! Игра с 

залом: "Что если бы не было. " (вопросы задаются с помощью мяча: кинуть 

мяч-вопрос) 

Если бы не было продавцов, то… 

Если бы не было водителей, то… 

Если бы не было врачей, то… 

Если бы не было воспитателей, то.  

Если бы не было дворников, то 

Если бы не было поваров, то.  

Если бы не было парикмахеров, то.  

Если бы не было композиторов, то.  

Если бы не было воспитателей, то.  

Если бы не было учителей, то.  

Воспитатель: Молодцы у нас зрители! Хорошо рассказали! 

Так, у нас остались еще задания от Незнайки! 

на следующий этап перейдет тот участник, кто лучше всех расскажет про 

профессию, знакомую вам с самого раннего детства! 

Утром, прощаясь с мамой, 

Мы смело идём в детский сад. 
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И мамы спокойно, без драмы, 

В саду оставляют свой клад. 

Здесь та, кому можно доверить 

Творенье любви и тепла, 

Вы можете даже проверить- 

В глазах наших счастья искра. 

А дело всего лишь в улыбке, 

Что дарит душой не кривя. 

Воспитатель: ребята, это про кого такое замечательное стихотворение вы 

рассказали? 

Дети из зала: про воспитателя! 

Воспитатель: Ребята, как приятно! Такие теплые слова! 

Воспитатель: Давайте послушаем следующего участника 

Нас в саду встречали лаской, 

Добротою и теплом, 

Вечером читали сказки. 

Детский сад-наш добрый дом! 

Приучали нас к порядку, 

Красоте и чистоте, 

Ранним утром на зарядку 

Дружно мы вставали все! 

(ребенок) 

Третий участник: 

И мы очень нежно любим 

Воспитателей своих, 

Вспоминать мы долго будем 

Лица ласковые их! 

Никогда мы не забудем 

Детский садик наш родной, 

Приходить к вам в гости будем 
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Мы и летом, и зимой! 

(ребенок) 

Воспитатель: Ребята, какие нежные и трогательные стихотворения! Конечно-

конечно, вы все проходите в следующий тур! 

Воспитатель: Ребята, а теперь самое главное задание, как вы думаете, какими 

качествами должен обладать воспитатель? 

Дети-участники: Воспитатель должен обладать такими качествами как 

мудрость, терпение, доброта, отзывчивость, воспитатель должен любить 

детей, уважать (дети с дорожек придумывают) 

Воспитатель: Правильно вы все сказали, а теперь вопрос с хитринкой! мы 

уже с вами поговорили, что на следующий год вас будет встречать учитель! 

А вы знаете, какие вещи вам нужно взять с собою в школу?Я вам предлагаю 

следующее задание! нам надо определить, какие вещи можно с собой взять в 

садик, а какие в школу! 

(двух детей из зала) 

перед ними: тетрадь, линейка, учебник, пластилин, кукла, раскраска, ручка, 

портфель 

Воспитатель: Уррррааа! вы справились! 

Воспитатель: Я устроила для вас сегодня игру, потому как очень вас всех 

люблю! И мне грустно, когда вы ссоритесь, когда вы не можете найти общий 

язык друг с другом, сегодня у нас у всех было одно общее творческое 

задание: научиться общаться друг с другом, понимать, вместе справляться с 

заданиями и никогда-никогда не ссориться! Я рада приходить в детский сад 

каждое утро, рада воспитывать таких замечательных, озорных ребят! Мне 

немного грустно от того, что через год вы покинете детский сад, но радостно 

от ого, что вы станете прекрасными учениками и узнаете много нового и 

интересного! 

Воспитатель: А теперь давайте посмотрим, кто из наших участников сегодня 

выиграл! Ой, ничего себе, вы все правильно отвечали на вопросы и все 

вместе победили! Уррррааа! Вы объявляетесь Умниками и Умницами! 
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Ребята, вы нарисовали рисунки «Кем бы вы хотели быть, когда вырастете?» 

Давайте вы расскажете о своих мечтах.  

Дети подходят к рисункам и 3-4 человека рассказывают о своих мечтах 

Воспитатель: Я думаю, что когда вы вырастете, вы станете настоящими 

профессионалами и выберете профессию по душе. 

Видеоролик с Незнайкой 

Ребята, вы сегодня узнали много нового и интересного, но, к сожалению, я не 

смог к вам прийти! Ребята, скажите, пожалуйста, понравилась вам наша 

передача? А что вам понравилось больше всего? Что интересного вы узнали 

на передаче? 

Дети рассказывают 

В конце занятия воспитатель благодарит детей, подсчитывает медали и 

ордена. 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Путешествие в страну Всезнания. Железная дорога» 

 

Цель: Ранняя профориентация дошкольников. 

Задачи: 

• уточнять и расширять знания детей о грузовых и пассажирских составах; 

• закреплять названия вагонов, входящих в грузовой и пассажирский составы 

(вагон-ресторан, почтовый вагон, багажный вагон, хоппер, цистерна, 

платформа и т. д.); 

• формировать навыки безопасного поведения на железной дороге 

• развивать мышление, наблюдательность; 

• активизировать речь, расширять и обогащать словарный запас 

(пассажирский и грузовой поезд, спальный вагон, купейный вагон, 

плацкартный вагон, багаж, багажный вагон, вагон-ресторан, почтовый вагон, 

цистерна, хоппер); 

• воспитывать интерес к железной дороге. 
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Материалы и оборудование: интерактивная доска, проектор, ноутбук, 

билетная касса, железнодорожные билеты, форма для машиниста и 

проводницы, сигнальные флажки, поднос, набор кукольной посуды, 

интерактивные игры: «Построим железную дорогу и паровоз»; «Грузовые и 

пассажирские составы», 2 воздушных шарика красного и зеленого цвета, cd-

диск с видеообращением Семафора к детям, набор обучающих карточек 

«Сделай так же» для физкультминутки, строительный набор «Железная 

дорога», видеозапись мультфильма «Голубой вагон» (эпизод, где Шапокляк 

забралась на крышу вагона, разрезные картинки с правилами безопасного 

поведения на железной дороге, ватман, изобразительные средства для 

выполнения коллективной аппликации «Пассажирский поезд» 

Предварительная работа: беседы на тему: “Какие бывают вагоны 

пассажирского состава?”, “Какие бывают вагоны грузового состава?”, «Как 

нужно себя вести на железнодорожном вокзале?», «Железнодорожные 

профессии», «Железнодорожные профессии ваших родителей»; 

рассматривание фотографий с изображением грузовых вагонов, вагонов 

пассажирского состава; работа со знаками железнодорожной безопасности; 

чтение сказки Н. Михайловой “Непослушный вагон”, стихотворения С. 

Маршака “Багаж”, прослушивание аудио сказки Д. Родари “Путешествие 

Голубой стрелы”; продуктивная деятельность: пластилинография “Грузовой 

вагон”; обрывная аппликация «Пассажирский поезд»; рисование цветным 

рисом «Паровоз». 

 Ход: 

Воспитатель: Дети, вы стали совсем большими, пройдёт ещё немного 

времени, и вы пойдёте в школу. В детском саду вы многому научились: 

играть, дружить, читать, считать. Чтобы проверить насколько хорошо вы всё 

усвоили, я приглашаю вас в необычное путешествие. Вы согласны 

отправиться со мной? 

Дети: Да! 

Дети берут свои рюкзачки и идут за воспитателем. 
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Воспитатель: День сегодня интересный 

Замечательный такой! 

На железную дорогу 

Вы отправитесь со мной? 

Воспитатель: Ребята, все на поезд собираемся, 

В путешествие отправляемся! 

Где едет поезд? 

Дети: По железной дороге. 

Воспитатель: Правильно, и сейчас мы построим паровоз и железнодорожное 

полотно для него. 

Работа с интерактивной доской: дети составляют железную дорогу и паровоз 

из геометрических фигур. 

Воспитатель: Вот такой замечательный у нас получился паровоз, который 

повезёт наш поезд в путешествие. 

Голос диктора: (музыка объявления) Уважаемые пассажиры! Электропоезд 

«Выпускник - 2017» приглашает вас в незабываемое путешествие в страну 

Всезнанию. Вам необходимо приобрести железнодорожные билеты и занять 

места согласно им. 

Дети проходят к кассе и приобретают билеты у кассира-мальчика. 

Проводница-девочка встречает детей у «вагона», проверяет проездные 

документы и предлагает занять свои места в купе. 

Воспитатель: Ну что ж, ребята, прежде чем наш поезд тронется, мы должны 

вспомнить правила поведения в поезде. 

Дети: не кричать; не бегать по вагону; не ссориться; не мешать попутчикам; 

не высовываться из окон; не бросать мусор в корзину; не стоять на подножке; 

не прислоняться к дверям; при движении по вагону нужно держаться за 

поручни или за спинки сидений. 

Звучит «Гимн детей РЖД», дети «располагаются» в купе: достают из своих 

рюкзаков раскраски, карандаши, книги, зеркальца, расчёски и т. д. 

Машинист: Подождите, подождите, мы никуда с вами не поедем! 
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Воспитатель: Это почему же? 

Машинист: Мне ещё не был дан сигнал о том, что перрон чист и можно 

отправляться. 

Проводница даёт сигнал флажком об отправлении, проходит с подносом, 

предлагает чай. 

Буду чай с лимоном 

В купе вам приносить. 

Думаю, не сможете 

Вы меня забыть. 

Воспитатель: В поезде люди смотрят в окно, что они могут там увидеть? 

На экране видео с движущимися поездами. 

Ребёнок: Мимо нас проезжают поезда. (Показывает пассажирский поезд). 

Этот поезд называется пассажирским, потому что вагоны в этом поезде 

предназначены для перевозки людей. Их называют пассажирами. В каждом 

пассажирском вагоне есть окна, двери, пассажирские сидения. 

Ребёнок: Бывают грузовые поезда. (Показывает грузовой вагон). Они 

предназначены для перевозки грузов, поэтому и вагоны у них различные. 

(Рассматривает вагоны грузового поезда и называет их: закрытый вагон, 

открытый вагон, цистерна, вагон-платформа). 

Воспитатель: Так чем же отличается пассажирский поезд от грузового 

состава? 

Дети: Пассажирский поезд везёт людей, в нём можно сидеть, спать, играть, 

смотреть в окно, есть проводница; а грузовой поезд везёт различные грузы, 

он состоит из разных вагонов. 

Воспитатель: Чем похожи грузовой и пассажирский поезд? 

Дети: В каждом составе много вагонов, главный вагон – локомотив, 

управляет поездом – машинист, поезда едут по рельсам. 

Машинист: Внимание! Вынужденная остановка! Поезд не может двигаться 

дальше. Наш друг Семафор путешествует по депо и знакомится со всеми и со 
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всем, что происходит в мире поездов и паровозов. На экране изображение 

семафора. 

Воспитатель: Дети, у нас чрезвычайная ситуация: ведь без сигналов семафора 

поезд не может продолжать путь. Что вы знаете о семафоре? 

Дети: 1. Он стоит на въезде в город 

И сигналы подаёт. 

Без команды семафора 

Поезд дальше не пойдёт. 

2. «Крылышко» он поднимает, 

Если занять путь сейчас. 

Пассажиры ожидают, 

Строго светит красный глаз. 

3. Разноцветные мелькают 

Семафора огоньки. 

Поездам он помогает 

Что бегут вперегонки! 

Воспитатель: Ребята, как можно узнать, разрешает семафор движение поезду 

или запрещает? 

Дети: Если включается красный сигнал – движение запрещено, если зелёный 

– можно продолжать путь. 

Воспитатель: Всё правильно вы назвали! А у нас совсем теперь никакого 

сигнала нет – ни разрешающего, ни запрещающего. Мы можем продолжать 

наше путешествие? 

Дети: Нет! 

(В группу запускается красный воздушный шарик с письмом на ленточке) 

Воспитатель: Дети, что за фокусы в этой необычной стране! Мы откроем 

письмо и узнаем в чём дело. 

(Открывает письмо, а там CD-диск) 

Воспитатель: Да это не простое письмо, а электронное! Ну и чудеса! Мне не 

терпится узнать, кто же с нами так шутит, а вам, ребята интересно узнать? 
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Дети: Да! 

Включается видео на экране. На видео – послание с заданиями от Семафора 

ребятам. 

Семафор: Ребята, прежде чем разрешить поезду ехать в обратный путь, я бы 

хотел узнать: что вы знаете о железной дороге. И вот вам несколько заданий. 

Справитесь с ними – отправитесь обратно в свой детский сад. 

Воспитатель: Ребята, по-моему, нас ждут нелёгкие испытания, предлагаю 

отдохнуть, набраться сил и тогда мы точно справимся со всеми заданиями. 

Физкультминутка. Игра «Сделай так же». 

1. «Конкурс маленьких железнодорожников». (Определение принадлежности 

различных предметов грузовому составу; пассажирскому составу). 

Работа с интерактивной доской. Игра «Грузовой и пассажирский поезда» 

Семафор: Ребята, вы замечательно справились с первым заданием. 

2. «Строительство железной дороги». 

Послушайте внимательно следующий мой вопрос: какие дороги вы знаете? 

Дети: Автомобильная дорога, железная, воздушная – воздушный коридор, 

водная. (Слайды). 

Семафор: А теперь объясните мне, для какого транспорта эти дороги? Как вы 

думаете, какая дорога самая надёжная и почему? 

Рассуждения детей. 

Ребёнок: Чем сильны железные дороги, 

Те, что по России пролегли, 

Через степи, реки, озёра 

Протянув стальные колеи? 

Дети: Железная дорога самая надёжная. У железнодорожного транспорта 

высокая скорость, он перевозит большое количество грузов, чётко соблюдает 

время поставки грузов и гарантирует перевозку в любое время года. Этому 

транспорту не страшны ни жара, ни холод, ни гроза, ни шторм. По всей 

нашей стране протянулись железные дороги. 
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Воспитатель: Прокладывали их и через тайгу, пустыню, мерзлоту. Но прежде 

чем проложить железнодорожную линию, туда посылают много экспедиций 

с разным оборудованием, приборами, аппаратурой, которые доставляют 

разными способами: на лошадях, на оленях, на собаках, на верблюдах, на 

автомобилях, на самолётах. 

Предлагаю детям преодолеть: пустыню, море, снег, ровную дорогу. Дети 

представляют и имитируют на чём или на ком они будут это делать. Звучит 

соответствующая фонография. 

Воспитатель: Дети, а если на пути у железнодорожного полотна окажутся 

высокие горы, и никак не обойти это препятствие, какое находится решение? 

Дети: Если путь преграждают высокие горы, то сооружают тоннели 

(пробивают толщу камня) и в них укладывают рельсы и шпалы. Иногда, 

чтобы преодолеть крупную реку, море, сооружают речные и морские 

переправы. Они позволяют сократить путь, ускорить доставку пассажиров и 

грузов. 

Воспитатель: Уложенные рядом стальные рельсы образуют 

железнодорожную колею – ровную и прочную дорогу, которая выдерживает 

тяжесть вагонов и составов и направляет их движение. 

Предлагаю детям выполнить коллективную работу «Рельсы-рельсы, шпалы-

шпалы» (конструирование). 

3. «Безопасное поведение на железной дороге». 

Семафор: И последнее задание вам, ребята! Внимание на экран. 

На экране фрагмент мультфильма «Голубой вагон»: эпизод, где Шапокляк 

забралась на крышу вагона. 

Воспитатель: Дети, объясните, какие ошибки сделала Шапокляк? 

Дети: Старуха Шапокляк совершила грубую ошибку. На железной дороге 

строго запрещено кататься на вагонах. Это очень опасно для жизни, с вагона 

можно упасть и попасть под колёса идущего поезда. А путешествовать 

нужно в вагоне, там есть специальные места для пассажиров. 
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Воспитатель: Совершенно верно, вы назвали одно из правил безопасного 

поведения на железной дороге. Для того, чтобы вы лучше это запомнили, я 

предлагаю вам сложить картинки с изображением данного эпизода. 

Работа с разрезными картинками. 

Этих правил очень много, 

И без них нам никуда. 

Хором: Мы с железною дорогой 

Подружились навсегда! 

В группу запускается зелёный воздушный шарик с билетиком на ленточке. 

Воспитатель: Дети, Семафор сообщает нам, что он очень доволен вашими 

знаниями о железной дороге. А это значит, что разрешает нашему поезду 

отправляться в обратный путь! 

Голос диктора: Уважаемые пассажиры! Электропоезд «Выпускник - 2017» 

отправляется в свой любимый детский сад. Просим занять свои места! 

Дети рассаживаются в свои «купе». Воспитатель во время «движения» 

предлагает выполнить коллективную аппликацию «Пассажирский поезд». 

Воспитатель: Наше путешествие по стране Всезнании заканчивается. Дети, 

что вам понравилось в нашей игре? Что бы вы хотели пожелать маленьким 

пассажирам, отправляющимся в путь на железнодорожном транспорте? 

Рассуждения детей. 

Воспитатель: Молодцы! 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Знакомство с профессией повар» 

 

Программное содержание: закрепить знания детей о профессии повара: 

готовит I, II, III блюда; одет в специальную одежду; работает в разных 

учреждениях: кафе, ресторане, столовой, школе, детском саду. 



33 
 

Развивать речь детей: отвечать полным ответом, используя словарь о 

профессии повара. Воспитывать уважение и интерес к труду взрослых, а 

именно повара. 

Обогащение словаря: (кафе, ресторан, столовая, гарнир, рецепты). 

Активизация словаря: блюда, кастрюля, шприц, парикмахер, врач и др. 

Индивидуальная работа: привлечь малоактивных детей к беседе по теме. 

Материал к занятию: 

• карточки с изображением предметов для профессий врача, повара, 

парикмахера; 

• электронная презентация (на ноутбуке или компьютере) одежды повара и 

место его работы; 

Предшествующая работа: 

• экскурсия на кухню детского сада; 

• чтение книг и стихов о поваре; 

• рассматривание иллюстраций о профессии; 

• рисование по теме «Работа нашего повара». 

Профессия «Повар». 

Сегодня мы с вами отправимся в новое путешествие. 

Отгадайте загадку: 

Кто же мастер щей, борщей 

И рагу из овощей? 

Вкусный сварит нам бульон, 

Торт испечь сумеет он 

И нажарит нам котлетки. 

Кто же он? 

Отгадайте, детки. 

(повар) 

Конечно, повар! Ребята, мы с вами сегодня побольше узнаем о профессии 

повара. Повар – это человек, профессией которого является приготовление 

пищи.  
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Идем на кухню. 

Ребята, давайте познакомимся! Здравствуйте Олеся Ивановна! Расскажите 

пожалуйста, а надо ли учиться, чтобы стать поваром? 

Повар: Конечно, ребята, надо долго учиться, чтобы хорошо и вкусно 

готовить. На самом деле готовить, это не простое занятие, ведь надо сделать 

так, чтобы вкусными оказались 100 порций супа, сваренного в огромной 

кастрюле. Нужно уметь готовить и каши, и компоты, жарить котлеты, блины, 

мясо, испечь булочки и пироги. Пища готовиться по рецептам.  

Ребята, а вы знаете I, I и III блюда? Назовите их. 

– Первые - суп, борщ, щи, рассольник; вторые – котлета с гречкой, сосиска с 

капустой, мясо с овощами, рыба с рисом; третьи – компот, кисель, сок и т. 

д.). 

Ребята, как вы думаете, каким должен быть повар? Какая у нас наша Олеся? 

– Аккуратным, трудолюбивым, внимательным, грамотной, с хорошей 

памятью. 

Что нужно для работы повара? 

Плита, кастрюли, сковороды, чайники, половники, ложки, 

Обратите внимание, в какую одежду одета наш повар, в специальную или 

обычную? В специальную, на них белые халаты и фартуки, на головах 

колпаки, под которые убраны волосы. А зачем прикрывать волосы? 

– Чтобы волосы не попали в еду.  

Конечно верно, ведь будет очень не приятно, если в кушанье обнаружатся 

волосы. 

Олеся, правильно дети назвали? Спасибо, Олеся за ваш интересный рассказ, 

Нам очень нравится все что вы для нас готовите. До свидания 

В группе 

Ребята, а где работают повара? 

(показ слайдов) Повара работают в столовых, кафе, ресторанах, в школе, в 

детском саду. 
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На этой картинке вы видите поваров в столовой. Как вы думаете, что они 

готовят? 

– Повара готовят пельмени, вареники. 

Обратите внимание, в какую одежду они одеты, в специальную или 

обычную? В специальную, на них белые халаты и фартуки, на головах 

колпаки, под которые убраны волосы. А зачем прикрывать волосы? 

– Чтобы волосы не попали в еду.  

Конечно верно, ведь будет очень не приятно, если в кушанье обнаружатся 

волосы. 

В столовой готовят I, II, III блюда. 

Вы видите повара, который работает в кафе? Вы были в кафе? Понравилась 

еда? Что заказывали? 

– Да, было очень вкусно. 

Посмотрите, у этого повара другой колпак, специально пошитая форма и 

даже косыночка на шее для красоты. 

А сейчас вы видите поваров, которые работают в ресторане. Обратите 

внимание, у них высокие красивые колпаки и специальные белые халаты с 

пуговицами. 

В ресторане готовят очень много разных и сложных блюд. Нужно уметь не 

только приготовить, но и украсить их. (конец презентации) 

. А мы с ребятами поиграем в игру «Потопаем, похлопаем» (дидактическая 

игра - физминутка). 

Становитесь в круг: Если говорю правильно – хлопайте в ладоши, если 

неправильно – топайте. 

Врач лечит людей. 

Дворник подметает двор. 

Повар фотографирует. 

Парикмахер варит. 

Прачка стирает. 

Водитель рисует. 
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Учитель учит детей. 

Художник поливает цветы. 

Расчитайтесь на первый, второй, третий. У вас получилось три команды. На 

картинках изображены профессии людей: врач, парикмахер, повар. 

Из карточек, лежащих на столе, нужно выбрать и взять по одной, которая 

нужна для работы врача, парикмахера или повара. Между собой в команде 

договаривайтесь. 

Выполнили.  

А теперь вместе посмотрим, правильно ли? 

Парикмахеру нужны: расческа, фен, бигуди, ножницы. 

Врачу нужны: стетоскоп, бинт, шприц. 

Повару: дуршлаг, кастрюля, половник, сковорода. 

Рисование кастрюли с продуктами для борща. 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Знакомство с профессией гримёр» 

 

Цель: 

Познакомить детей с профессией «гримёр». 

Задачи: 

Образовательные: 

- Расширять представления детей о профессии гримёр: качества человека 

данной профессии, специальная одежда данной профессии, необходимые 

орудия труда; 

- Тренировать умение составлять задачи по картинкам, фиксировать условия 

задачи с помощью выражений и решать их; 

- Закреплять умение делать звуковой анализ слова; 

- Выявлять умение внимательно слушать и точно выполнять указания 

взрослого, правильно воспроизводить на листе бумаги заданное направление 

линии; 
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- Закреплять умение сравнивать предметы по величине по представлению. 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей трудолюбие; 

- Воспитывать аккуратность, самостоятельность, планировать 

предстоящие трудовые действия; 

- Прививать желание выполнять трудовые действия, проявлять 

ответственность доводить начатое дело до конца. 

Развивающие: 

- Развивать у детей логическое мышление; 

- Учить детей составлять целое из отдельных частей. 

- развивать навыки последовательного нанесения грима, используя схему; 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное», «Социально-

коммуникативное», «Физическое», «Художественно-эстетическое», 

«Речевое». 

Оборудование: 

мультимедийная презентация, раздаточный материал на каждого ребёнка: 

листы бумаги в крупную клетку, простые карандаши, математические знаки 

«<,>,=,», картинки для сравнения предметов, пазл, фишки для звукового 

анализа слов, стаканы для воды, кисти, палитры, ватные диски, фартуки. 

Ход нод: 

Воспитатель приглашает детей в «Круг дружбы «(звучит музыка) 

-Ребята, посмотрите, какой замечательный сегодня день! Солнышко уже 

проснулось и заглядывает к нам в окошко. Наверное, солнышко хочет 

пожелать нам хорошего настроения. 

Воспитатель: А какое у вас настроение? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, надо ли поделиться своим прекрасным 

настроением с окружающими нас людьми? 

(ответ детей) 
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Воспитатель: Тогда давайте улыбнемся друг другу, улыбнемся солнышку, и 

всем-всем на свете. Замечательно! 

(дети посылают улыбки друг другу.) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, нам пришло письмо. Будем его читать? 

Буратино: Ребята, у нас в театре случилась беда. Карабас-барабас похитил 

гримёра с его чемоданчиком, в котором хранятся инструменты для грима. Он 

запер его в темнице на золотой ключик и не отдает его нам! Через час у нас 

спектакль, а актёры совершенно не готовы. Помогите нам, пожалуйста, 

разыскать его! 

Воспитатель: Ребята, что будем делать? Как зовут этого сказочного героя? А 

из какой он сказки? Скажите, какие театральные профессии вы знаете? 

Актер – исполнитель ролей в театре. На сцене театра зритель видит 

великолепную игру актера и наверное думает, а что тут сложного: выходишь 

на сцену играешь всякие интересные роли, все тебе хлопают, а потом на 

улице тебя все узнают. На самом деле это не очень легкий труд, ему 

обучаются годами. 

Костюмер – специалист, отвечающий за хранение и подготовку костюмов в 

театре. Перед началом представления костюмер проверяет комплектность 

костюмов, приводит их в порядок. Костюмы придумывает художник, потом 

портной и швея его шьют, а потом доставляют к костюмеру. После 

представления костюмер снова уносит костюмы на хранение, чистит, гладит 

и ремонтирует их. 

Режиссер – главное человек в театре, который руководит ходом спектакля; он 

же «ставит» пьесу, он подбирает артистов, на репетициях дает тон актерам, 

показывает, где кому стоять на сцене. 

Суфлер - сидит за сценой и следит за пьесой и артистами на тот случай, что 

если кто-нибудь случайно, от волнения или от рассеянности забыл свою 

роль, то есть он «подсказывает» слова пьесы артисту. Он должен быть очень 

внимательным. 
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Звукооператоры — управляют музыкой, шумами и прочими звуками которые 

мы слышим во время спектакля. 

Буфетчицы - в буфете продают, различные соки, шоколадки, булочки и т. д. 

Буфетчица должна быть чистая, опрятная и доброжелательная. 

А как вы думаете – кто такой гримёр? 

Гримёр — одна из самых интереснейших профессий. Он может использовать 

в своей работе бороду, усы, даже носы, различные краски и сделать 

соответствующие морщинки на лице и т. п. И из человека может получиться 

старушка или забавное животное, король или нищий. 

Какими качествами и умениями должен обладать гримёр? Какие 

инструменты ему нужны для работы? 

Воспитатель: Вы готовы отправиться в сказку, для того, чтобы помочь 

Буратино и его театру заполучить золотой ключик и выпустить из темницы 

гримёра? Для этого нам нужно произнести волшебные слова: «Раз, два, три, 

повернись, сразу в сказке окажись!» 

Карабас-Барабас: А вот и помощники подоспели. Только ключ я вам просто 

так не отдам, пока не выполните мои сложные задания! Если вы будете 

справляться с заданиями, я буду отдавать вам по одному предмету, который 

нужен для наложения грима актерам. Ну а уж если вы справитесь со всеми 

заданиями, я верну вам золотой ключик! Но в этом я сильно сомневаюсь! 

(смех) 

Воспитатель: Какой вредный Карабас-Барабас! Ребята, справимся с 

заданиями? Поможем гримёру выбраться из темницы? 

1 задание. Станция «Составляй-ка» 

Составьте задачу и запишите решение.  

В пруду у черепахи Тортиллы плавало 10 пиявок. 4 из них испугались шума 

ветра и спрятались под корягу. Сколько храбрых пиявок осталось плавать в 

пруду? 

На левой стороне пруда растут 5 кувшинок. На правой стороне пруда растут 

3 кувшинки. Сколько всего кувшинок растет в пруду? 
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За это задание вы получаете кисти гримёра! 

2 задание. Станция «Отвечай-ка» 

Вам нужно правильно ответить на вопросы.  

Сколько ушей у двух ежей? 

Сколько хвостов у четырех котов? 

Сколько носов у трех слонов? 

Сколько лап у двух медвежат? 

Сколько рогов у двух коров? 

Сколько ушей у трех мышей? 

Сколько орехов в пустом стакане? 

Сколько углов у круга? 

На какое дерево садиться ворона во время дождя? 

Сколько звезд на небе днем? 

Какой день наступит после среды? 

Какой день перед вторником? 

За это вы получаете палитру для красок! 

3 задание. Станция «Разбирай-ка» 

Сделайте звуковой анализ слова ключик.  

За выполненное задание вы получаете краски для грима. 

4 задание. Станция «Собирай-ка» 

Барабас: с этим заданием вы справились, но представление в театре Буратино 

всё равно не состоится! ха-ха-ха! Люди не придут в его театр, потому что я 

сорвал его афишу и разорвал ее на мелкие кусочки! Зрители не узнают о его 

спектакле! ха-ха-ха-ха-ха! 

Воспитатель: ребята, поможем Буратино склеить афишу его представления? 

Соберите картинку.  

Ребята, что написано на афише? Как же называется спектакль в театре 

Буратино? 

За выполненное задание вы получаете фартук. 

5 задание. Станция «Отдыхай-ка» 
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Вам нужно станцевать танец «Буратино». 

(песня буратино) 

За выполненное задание вы получаете ватные диски. 

6 задание. Станция «Расставляй-ка» 

Расставьте соответствующие знаки <;,>,=. 

На дне левого берега лежат 7 камней. На дне правого берега лежит 5 камней. 

На дне какого берега камней больше? 

В кукольный театр купили 6 билетов, а в театр танца 8 билетов. В какой 

театр купили билетов меньше? 

У Пьерро было 5 монет, у Мальвины было 5 монет. У кого было монет 

больше? 

За выполненное задание вы получаете ёмкость с водой. 

Карабас-Барабас: Какие вы умные и ловкие дети. Со всеми заданиями 

справились. Тогда получайте последнее – если вы его выполните, я верну вам 

золотой ключик, и вы сможете освободить гримёра. 

7 задание. Станция «Нарисуй-ка» 

Выполните графический диктант. За выполненное задание вы получите 

золотой ключик. 

Карабас-Барабас: Ребята, вы справились со всеми моими заданиями, поэтому 

я возвращаю вам золотой ключик. Теперь вы можете освободить гримёра из 

темницы и представление в театре Буратино состоится! 

Гримёр: Ура! Я на свободе! Спасибо, Вам огромное, ребята! Нужно скорее 

приниматься за работу! 

Буратино: Ребята, большое вам спасибо! Вы помогли нам освободить 

гримёра, без которого представление не состоялось бы. А благодаря вам, мы 

сможем подготовить наших актёров к спектаклю. Мы побежали готовиться к 

спектаклю, а вам мы желаем больших успехов! До новых встреч! (дети 

возвращаются из сказки) 

Воспитатель: Ребята, путешествие по сказке подошло к концу и нам пора 

возвращаться в детский сад. Для этого нам нужно снова произнести 
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волшебные слова, повторяйте вместе со мной: «Раз, два, три, повернись, 

снова в детском саду окажись.» 

Воспитатель: Ребята, вот мы и вернулись обратно, в детский сад. Я 

предлагаю сегодня и вам побыть гримёрами. Подойдите, пожалуйста, к 

столам. Здесь лежат все необходимые инструменты, которые нужны для 

работы гримёру. Сегодня мы будем гримировать весёлого человека. Рисуем 

улыбку, красные щечки и бровки. Прежде чем начать нашу работу, я 

расскажу вам, как это правильно делается. Сначала, наденем фартук, чтобы 

не запачкать нашу одежду. Затем берем кисть, палитру и краску. Для чего 

нам нужна палитра? Правильно. Чтобы смешивать цвета. Опускаем кисть в 

воду и берем подходящую краску. Работа будет в парах. Первый ребёнок 

нарисует веселое личико своему другу, затем поменяетесь местами. Сегодня 

каждый из вас должен побыть в роли гримёра. Можете приступать к работе.  

Воспитатель: Молодцы ребята! Вы справились со всеми заданиями! Вам 

понравилось наше путешествие? в какой сказке мы сегодня побывали? Кому 

мы помогали? Какое задание вам понравилось больше всего? Какое задание 

вызвало затруднения? 

Ребята, так с какой профессией мы сегодня познакомились? Какими же 

качествами и умениями должен обладать гримёр? Какие инструменты он 

использует в своей работе? А вы бы хотели стать гримёрами? 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Знакомство детей с профессией библиотекаря» 

 

Цель: формировать у детей интерес к книге, учить бережному отношению к 

ней, больше узнать о профессии «библиотекарь». 

Задачи: 

Образовательные: Расширение и уточнение представлений о библиотеке, о 

профессии библиотекарь, показать значимость библиотеки. Продолжать 

знакомить детей с правилами поведения в общественных местах. 
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Развивающие: Развивать интерес к печатному слову. Расширение и 

активизация словаря по теме (библиотека, библиотекарь, читальный зал, 

абонемент, стеллажи, формуляр, книгохранилище). 

Воспитывающие: воспитывать интерес к книге, бережное отношение и 

уважение к труду библиотекаря; воспитывать трудовые навыки 

самостоятельного ухода за книгой. 

Ход: 

Сегодня день у нас особый! 

Я познакомлю вас, друзья, 

С предметом, без которого 

Прожить на свете нам нельзя! 

- Сейчас я загадаю вам загадку, а вы должны отгадать ее. 

Говорит она беззвучно, 

Не понятно и не скучно. 

Ты беседуй чаще с ней- 

Станешь вчетверо умней! 

Не дерево, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. 

- Правильно – это книга. (Показ слайда) 

- А для чего нам нужны книги? (Чтобы Читать, узнавать новое, чтобы 

учиться в школе, чтобы быть умнее.) 

- А из чего сделаны книги? (из бумаги). Правильно, сейчас книги печатают на 

бумаге. Но всегда ли было так? Нет, ребята, не всегда! 

Давным-давно я в Вавилоне надписи делали на глиняных дощечках. (Показ 

слайда) 

- Как вы думаете, удобно было читать книги, написание на глиняных 

дощечках? (Нет неудобно. Они тяжелые, листать их неудобно.) 
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Поэтому в Китае стали писать книги на бамбуковых пластинах, но это тоже 

было неудобно. (Показ слайда). И китайцы стали писать книги кисточкой и 

тушью на шелке. (Показ слайда). 

А В Египте писали книги на каменных плитах! (Показ слайда). Вы 

представляете, что у вас дома вместо книжек каменные плиты лежат. Это 

удобно? 

- Правильно. Поэтому изобрели папирус, очень похожий на бумагу, но очень 

тонкий и длинный. (Показ слайда). Наконец изобрели бумагу, и книги стали 

писать на бумаге: сначала от руки, а затем стали печатать. 

- Первую печатную книгу в России сделал Иван Федоров. (Показ слайда). 

Иван Федоров все делал сам: и винты для своего станка вытачивал, и отливал 

формы для букв, и печатал. Он придумал и напечатал первый букварь для 

детей.  

Физкультминутка 

С книгой можно отправляться в разные путешествия: (Показ слайда). 

Можно покорять космическое пространство… (дети импровизируют, что они 

в космосе); 

Можно погружаться на дно морское… (дети импровизируют, что они под 

водой); 

С книгой можно покорять самые высокие горы (дети импровизируют, что 

они лезут по горам); 

Книга научит вас любить (дети рисуют руками сердечко); 

С книгой, вы станете хорошими друзьями (дети становятся в круг и 

соединяют друг с другом правые руки). 

- А вы знаете, как называется «дом для книг», или то место где хранятся 

книги? (библиотека) (Показ слайда). 

Есть библиотеки для детей. (Показ слайда). 

У нас в России огромное количество библиотек. В Москве находится самая 

главная Российская государственная библиотека, в которой собраны 

миллионы книг, старинных и современных. (Показ слайда). Чтобы обойти 
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все помещения этой библиотеки, понадобится много-много часов. Надо 

будет подниматься на лифтах, спускаться по лестницам, идти по длинным 

коридорам. И везде – бесконечные ряды полок с книгами. Чтобы нужные 

книги доставить в читальный зал, используют специальные поезда! 

Эта библиотека такая большая потому, что попадают сюда каждая книга, 

журнал, газета, напечатанные в нашей стране. Книги, газеты, журналы 

приходят и из других стран. Здесь миллионы книг. 

Есть в столице Историческая библиотека, в которой представлены книги, 

связанные с историей (Показ слайда). 

- А как вы думаете, как правильно назвать человека, который является 

«хранителем книг»? (библиотекарь). (Показ слайда). 

Библиотекарь — очень важная и нужная профессия. Слово библиотекарь 

происходит от слова «библия», что означает «книга». 

- Ребята, а как вы думаете, какими качествами должен обладать 

библиотекарь? Самое главное свойство его души — бескорыстная и 

бесконечная любовь к книгам! Великолепная память — ведь библиотекарь 

должен прекрасно помнить, где находится та или иная книга. 

Общительность, знание литературных произведений, их авторов. Кроме того, 

библиотекарь должен обладать выдержкой, умением слушать, тактичностью 

и внимательностью к читателю. (Библиотекарь должен любить книги, 

любить детей, должна быть хорошая память). 

- В чем состоит работа библиотекаря? Библиотекарь выдает книги. Он 

постоянно общается с читателем, отвечает на его вопросы, советует, какую 

книгу прочесть. Ведь книга помогает юному читателю «выстраивать жизнь». 

Библиотекарь рассказывает о детских писателях, их новых книгах, знакомит 

с последними номерами журналов для детей. 

Библиотекарь устраивает красочные книжные выставки, посвященные 

юбилею писателя или поэта. Эти выставки часто украшаются детскими 

рисунками. (Показ слайда). 
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Библиотекари приглашают авторов известных и любимых ребятишками книг 

на встречу с маленькими читателями. (Показ слайда). 

- Но мне хотелось бы рассказать вам о работе библиотекаря в детской 

библиотеке. 

- Посещали ли вы когда-нибудь детскую библиотеку? (Показ слайда). 

-Расскажите об этом посещении.  

Вопросы по слайду: 

- Ребята расскажите, что вы видите на этом слайде? (библиотекарь, книжные 

полки, книги, дети) 

- Ребята, расскажите, почему книги аккуратно расставлены на полках? 

(чтобы можно было быстро найти нужную книгу, чтобы книги не падали, не 

рвались). 

-А как вы думаете, зачем приходят люди в библиотеку? (что бы взять домой 

книгу). 

В библиотеках так много книг, что среди них трудно найти нужную. На 

помощь приходят указатели-каталоги. (Показ слайда). В длинных ящиках 

стоят карточки. На каждой – название книги и фамилия автора. А в углу знак 

– цифры и буква. По этому знаку библиотекарь сразу определяет, на какой 

полке и в каком месте находится книга. Люди, которые приходят в 

библиотеку за книгами, называются читателями. 

- А как нужно вести себя в библиотеке? (Показ слайда). 

Читатели библиотеки должны выполнять определенные правила. Как вы 

думаете какие? (Показ слайда). 

- Ребята, расскажите, как нужно правильно обращаться с книгами? (Не рвать, 

не мять, не есть за столом, не читать лежа, не вырывать страницы, ничего не 

ставить на книги, вовремя их «лечить»). 

Правильно, с книгой, взятой в библиотеке, надо обращаться очень аккуратно. 

Ведь ею после вас будут пользоваться другие ребята. Книгу надо возвращать 

в срок.  
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Некоторые книги из библиотеки можно брать домой, некоторые читать 

только там, в специальном месте, которое называется читальным залом. 

(Показ слайда). 

- Как вы думаете, какие книги не дают на дом? (Наиболее ценные или старые 

книги) 

В читальном зале сидит много людей, все углубились в чтение. 

- Как надо вести себя в этом месте? 

Создание игровой ситуации. «Случай в библиотеке» 

Атрибуты для игры: конверт с письмом, книги с потёртым корешком (по 

числу детей, цветная и белая бумага, на которой нанесены линии шириной в 

4-5 см, ножницы, клей, клеёнки, тряпочки для вытирания лишнего клея. 

.Идея сказки: «Берегите книги». 

Далеко-далеко не низко, не высоко, за горами за морями, за дремучими 

лесами расположилась дивная страна её вы не найдете на карте, но каждый 

может в ней побывать и страна эта называется «БИБЛИОТЕКА». (Показ 

слайда). 

В этой стране работают добрые и трудолюбивые волшебники, они заботятся 

о своей стране, берегут и охраняют книги, которые живут в библиотеке, а 

волшебников этих называют «БИБЛИОТЕКАРЯМИ». Но вот однажды на 

волшебную страну напали полчища мышей, которые захотели уничтожить 

все книги они начали грызть книги. (Показ слайда). 

И тогда библиотекарь, нашел «волшебную книгу» в которой было написано, 

что с мышами может справиться только КОТ. Библиотекарь позвал кота и он 

переловил всех мышей. (Показ слайда). 

Так благодаря: находчивости библиотекаря, волшебной книге и смелому коту 

книги были спасены! 

Воспитатель: к нам пришло письмо из библиотеки: «К сожалению, 

некоторые книги были испорчены мышами ребята, помогите пожалуйста 

отремонтировать их». 
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Воспитатель: Ребята, посмотрите какие потрёпанные книги: корешок книги 

потёрт, края загнулись, обложка может оторваться от книги. Что надо 

сделать, чтобы ею можно было пользоваться дальше. (Ответы детей). 

- Правильно, надо подклеить корешок, края, обложку. Посмотрите на эту 

книгу (показывает отремонтированную книгу). Её починили умелые руки. 

Она стала снова нарядной, её приятно брать в руки, рассматривать картинки. 

Давайте и мы с вами отремонтируем книги. Что нам понадобиться? (Ответы 

детей). 

- А теперь рассмотрим, как работали умелые ручки, что они делали сначала, а 

что потом. (Совместно с детьми определяется последовательность работы). 

Воспитатель: А что для этой работы понадобится? Правильно, сначала надо 

подобрать бумагу по цвету обложки. Почему? А потом отрезать от неё 

полоску. Что понадобится для этого? Что будем делать дальше? Правильно, 

такие же полоски отрежем от белого листа бумаги. Теперь я покажу вам, как 

нужно подклеить сначала корешок, а затем обложку к книге. 

– Смотрите (показывает отремонтированную книгу, цветная полоска сначала 

была сложена по длине пополам, затем был нанесён клей на внутреннюю 

сторону полоски, затем полоска была аккуратно наложена на обложку. 

Подклеивать надо аккуратно, тщательно, чтобы не отклеивалась. 

(Воспитатель побуждает детей к догадкам. Дети высказывают своё мнение. 

Происходит совместное обсуждение). 

Воспитатель: Верно, только надо добавить, что белая полоска бумаги 

намазывается клеем не по внутренней стороне, а по внешней. Почему? 

Дети: Чтобы лучше приклеилась. 

Воспитатель: А теперь приступайте к работе. 

- Порадуется ли библиотекарь нашей работе? (Ответы детей). 

- Теперь вы научились «лечить» книжки. И дома вы тоже сможете привести в 

порядок свою библиотеку. А если кто увидит в нашей библиотеке 

потрёпанную книгу, то сможете сразу её отремонтировать. И наша 

библиотека будет всегда аккуратной. 
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Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Знакомство с профессией портной» 

 

Цель: Познакомить детей с профессией портной. 

Задачи:  

- Расширять знания детей о профессиях. 

- Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. 

- Развивать речь детей, пополнять их словарный запас (сантиметровая лента, 

швейная машинка, выкройка, наперсток, усидчивый, аккуратный, 

внимательный). 

- Развивать логическое мышление, мелкую моторику. 

- Воспитывать бережное отношение к одежде; воспитывать у детей уважение 

к людям данной профессии. 

- Закреплять представления детей об инструментах, используемых в данной 

профессии. 

- Дать представление о профессиональных и личностных качествах портного. 

- Упражнять в создании выразительного образа предметов одежды с 

использованием бумаги и красок. 

Используемые материалы и оборудование: видеоролик о профессии 

портной, картинки – «швейная фабрика», «Закройщица», «Портной»; 

инструменты (швейная машинка, иголка, наперсток, сантиметровая лента, 

ножницы, утюг); лоскутки разной ткани, две выкройки и сшитые из них 

готовые изделия, шаблоны из бумаги (платья и рубашки, кисточки, гуашь, 

стаканчики с водой, салфетки. 

Предварительная работа: 

- беседы: «Как и из чего шьют одежду»; 

- дидактические игры: «Кому что нужно для работы», «Подбери заплатку для 

платья», «Чудесный мешочек»; 

- речевые игры: «Исправь Незнайкины ошибки», «Ассоциации», «Скажи 

наоборот»; 
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- рассматривание журналов мод; 

- чтение сказки И. Ревю «Швейное дело», Б Заходер «Портниха», Н. Носов 

«Заплатка»; 

- разгадывание загадок о швейных принадлежностях, о швее; 

- познавательно – исследовательская деятельность по ознакомлению со 

свойствами ткани и её швейном использовании. 

Ход: 

Дети стоят в кругу и выполняют движения со словами. 

Встанем мы в кружочек дружно, (идут по кругу) 

Поздороваться нам нужно. 

Говорю тебе «Привет», (останавливаются, поворачиваются вправо) 

Улыбнись скорей в ответ. (поворачиваются влево) 

Здравствуй правая рука, (правую руку вперед) 

Здравствуй левая рука. (левую руку вперед) 

Здравствуй друг, (правую руку вправо) 

Здравствуй друг. (левую руку влево) 

Здравствуй весь наш дружный круг! (сцепленными руками раскачивают 

вверх-вниз). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите пожалуйста на экран и назовите профессии 

людей, которые там изображены (дети по слайдам называют профессии: 

повар, врач, продавец, военный, полицейский, пожарник). 

А теперь, давайте поиграем с вами в игру «Загадки-отгадки»: я буду 

загадывать загадки, а вы будете их отгадывать, и мы с вами отгадаем еще 

одну профессию, с которой познакомимся сегодня поближе. А предметы, 

которые лежат на этом столе нам будут подсказкой: 

1. Они бывают разные: 

Тупые и острые, 

Детские и взрослые (Ножницы) 

2. Всех одела-нарядила.  

На самой, бедняжке, 
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Даже нет рубашки. (Игла) 

3. На пальце одном, 

Ведерко - вверх дном. (Наперсток) 

4. Я фигуру обмеряю, 

Весь в полосках, цифры знаю, 

А длиною ровно в метр, 

Называюсь (Сантиметр) 

5. На поляне шерстяной пляшет тонконожка, 

Из-под туфельки стальной выползает стежка. (Швейная машинка) 

6. Гладит все, чего касается, 

А дотронешься – кусается (Утюг) 

Воспитатель на отгадки показывает детям предметы, лежащие рядом на 

столике. 

Воспитатель: Как вы думаете, кому могут принадлежать эти инструменты? 

(портному). Правильно, это портной. А что делает портной? (шьет одежду). 

Молодцы, ребята, а теперь предлагаю вам посмотреть видеоролик об этой 

очень интересной профессии (просмотр видеоролика). 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете профессия портной важная? (ответы 

детей) А почему вы так думаете? (потому что человек нуждается в одежде). 

Какие действия совершает портной? (обмеряет, кроит, сшивает, примеряет и 

т. д.). 

Молодцы, а теперь давайте с вами сделаем гимнастику для глаз: 

«Стрекоза» 

Вот какая стрекоза – как горошины глаза. (пальцами делают очки) 

Влево- вправо, назад -вперед (глазами смотрят вправо-влево) 

Ну совсем как вертолет. (круговые движения глаз). 

Мы летаем высоко, (смотрят вверх) 

Мы летаем низко, (смотрят вниз) 

Мы летаем далеко, (смотрят вперед) 

Мы летаем близко. (смотрят вниз). 
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Воспитатель подводит детей к столу, на котором лежат куски разной ткани: 

Ребята, подойдите, пожалуйста, к этому столу, как вы думаете, что здесь 

лежит? Правильно это ткань (или материал). Из ткани портной делает 

выкройки, а из выкроек шьет одежду (воспитатель показывает детям 

выкройки и сшитые по ним готовые изделия). 

А теперь давайте мы с вами поближе рассмотрим кусочки разной ткани и 

попробуем определить, из какой ткани одежду мы будем носить когда на 

улице холодно, а из какой, когда тепло (рассуждения детей: одежду из 

плотной, теплой ткани мы носим, когда холодно, из легкой и тонкой, когда 

тепло). Ребята, посмотрите сюда, здесь лежит еще кусочек ткани, давайте 

попробуем его намочить. Воспитатель капает водой на кусок ткани, которая 

не пропускает воду. И спрашивает у детей, в каком случае, одевают вещи из 

такой ткани? (ответы детей: когда на улице сыро и идет дождь). 

Физкультминутка: 

«Разные профессии нужны»: 

Я шофер - помыл машину 

(топающий шаг) 

Сел за руль и выгнул спину (выпрямили спинки, держим руль в руках) 

Загудел мотор и шины 

Зашуршали у машины. (имитация вождения автомобиля) 

Подметает дворник двор 

Убирает дворник сор. 

(наклоны вперед, имитируя подметание) 

Наш охранник на посту 

Смело смотрит в темноту. 

(поворот вправо – влево, приставляя ладонь к глазам). 

А сапожник сапоги для любой сошьет ноги 

К сапогам прибьет подковки 

И пляши без остановки. (распашонка – присесть, встать, приставляя 

поочередно ноги на пятку) 
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А портной сошьет для нас 

Брюки – просто высший класс! (имитация шитья) 

Воспитатель: Ребята, чтобы стать портным надо быть усидчивым и 

терпеливым, потому что ему долго приходиться сидеть и шить, чтобы 

довести дело до конца, и аккуратным, чтобы наши вещи выглядели красиво. 

Видите, какая это ответственная и трудная работа.  

Вторая часть  

Воспитатель: Ребята, а кто знает, где шьют одежду? (на фабрике). 

Посмотрите на картинку, вот так выглядит швейная фабрика. Воспитатель 

показывает детям картинку, на которой изображена швейная фабрика. 

А теперь я вам предлагаю превратиться в портных и портних, и нам с вами 

предстоит сегодня украсить платья и рубашки, но сначала давайте разомнем 

пальчики: 

Пальчиковая гимнастика 

Вышивает, шьёт иголка (правой рукой имитируют шитье иглой) 

Вдруг кольнула - (указательным пальцем задевают указательный палец левой 

руки) 

Пальцу больно, пальцу колко (шевелят указательным пальцем левой руки) 

А наперсток (соединяют пальцы правой руки в «наперсток») 

В тот же миг девочке на пальчик «Прыг»! (надевают наперсток) 

Говорит иголке: (грозят указательным пальцем правой руки) 

- Шей, а колоться ты не смей! 

На столах лежат шаблоны платьев и рубашек. Дети по желанию выбирают 

шаблон и раскрашивают его красками (гуашью). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, у вас получились очень нарядные модели 

платьев и рубашек. Когда они подсохнут, мы сделаем из них выставку. 

Итог занятия: Ребята, с какой профессией мы сегодня познакомились? 

Для чего нужна эта профессия? 

Какими качествами должен обладать портной? 
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Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Знакомство с профессиями врач-педиатр, отоларинголог» 

 

Цель: актуализировать знания детей о медицинских профессиях. 

Задачи: 

Дать возможность применить на практике свои знания о деятельности 

хирурга, терапевта, окулиста, рентгенолога. Формировать в игре 

эмоционально-познавательное общение детей друг с другом и с взрослым. 

Воспитывать интерес к медицинским профессиям, желание заботится о своем 

здоровье. 

Материал к игре: картонная модель человека, фонендоскоп, градусник, 

микроскоп, карточки для пациентов, таблицы для проверки зрения, кушетка, 

темные плоскостные силуэты: легких, сердца, печени. 

Предварительная работа: беседа «Визит в поликлинику», с\р игра «Скорая 

помощь», изготовление атрибутов к игре. 

Ход: 

1. - Сегодня я хочу вам предложить поиграть в очень интересную игру. А в 

какую - догадайтесь сами. Послушайте и отгадайте эти загадки: 

Мы от простуды вновь страдаем, 

Его мы на дом вызываем. 

Он выдаст нам больничный лист. 

А кто он как специалист? 

(Терапевт) 

Спрятан здесь вопрос такой: 

Доктор с ниткой и иглой 

Как зовётся? Вспоминай 

И быстрей ответ давай. 

(Хирург) 

Этот врач не просто доктор, 

Лечит людям он глаза, 
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Даже если видишь плохо, 

Разглядишь ты всё в очках. 

(Окулист) 

Злому кариесу враг, 

Борется с ним только так. 

Бор-машина и вода 

Его орудия труда. 

Детям объяснить готов – 

Меньше сладостей 

И будь здоров! 

(Стоматолог) 

Скажите, как можно сквозь стенку смотреть? 

В очках и при свете и то не суметь. 

А он между тем разглядел сквозь неё 

Не только меня, но и сердце моё. 

(Рентгенолог) 

- Вы догадались, в какую игру я вам предлагаю поиграть? 

Правильно я предлагаю вам организовать прием больных доставленных на 

машине «Скорой помощи». А кого забирает машина «Скорой помощи»? 

-Верно, людей, которым нужно оказать помощь срочно, немедленно. С 

самого рождения врачи рядом с нами. Врач – это не только уколы и 

прививки, это и наш спаситель, когда мы болеем. Быть врачом очень 

ответственно. 

- А зачем нам так много врачей-специалистов? 

- Чтобы верно поставить диагноз и назначить правильное лечение. Ведь от 

слаженной работы специалистов зависит жизнь пациента. (Воспитатель 

обращает внимание детей на организацию игровой обстановки: 4 стола и 

стула, ширма, белые халаты, атрибуты каждого врача – специалиста). 

2. Выбор детьми ролей. 

- Почему ты решил выбрать эту роль? 



56 
 

- Чем она тебе понравилась? 

-Я думаю, у вас все получится 

3. (Срабатывает звуковой сигнал и воспитатель сообщает, что привезли 

больного). 

Группа врачей осматривает «больного». 

Терапевт заполняет карточку «больного». Слушает его, задает вопросы: на 

что жалуется больной, выслушивает его ответы, меряет температуру. 

Осматривает грудь и спину больного слушает с помощью фонендоскопа. 

Выписывает направление к другому специалисту – окулисту и направление 

на анализ крови. 

Окулист усаживает пациента на стул, и с помощью таблицы закрывая, то 

левый, то правый глаз проверяет зрение. После осмотра в карточке, в которой 

изображены 2 глаза – правый и левый отмечает знаками: + или - 

положительные или отрицательные результаты осмотра. Выписывает 

направление к другому специалисту – хирургу. 

Хирург прощупывает внутренние органы, руки, ноги. Спрашивает у 

больного, падал он или нет. Просит его присест, наклониться, подвигать 

головой, руками, ногами. На карточке больного изображен силуэт человека, 

где хирург отмечает знаками: + или - положительные или отрицательные 

результаты осмотра. Выписывает направление к другому специалисту 

рентгенологу. Рентгенолог делает «снимок» внутренних органов («Больной» 

заходит за ширму). Рассматривает «снимки»: темные плоскостные силуэты 

легких, сердца, печени. Прикрепляет их на соответствующее место на 

картонной модели человека. (Расположенной на доске). 

Потом у «больного» берется анализ крови. Капельку воды лаборант 

рассматривает под микроскопом. Делает отметку в карточке «больного» 

знаками: + или - положительные или отрицательные результаты анализа. 

4. Проводится консилиум специалистов. Специалисты вместе с воспитателем 

ставят диагноз: у «больного» - воспаление легких. Играющие вместе с 

воспитателем устанавливают причины этой болезни: «больной» мог 
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заразиться от своих родственников или знакомых, через посуду или грязные 

руки. 

Ему назначается лечение: таблетки и капельница. А так же воспитатель 

просит ребят предложить народные средства лечения простудных 

заболеваний. 

Дети советуют больному пить чай с малиновым вареньем, с лимоном. 

5. «Больного» укладывают на кушетку, ставят ему капельницу, дают 

таблетки, приносят чай. Потом меряют температуру. Делается вывод: 

больной выздоравливает. 

6. Разговор педагога с детьми об игре. 

- Интересно ли было играть вместе? 

- Что бы хотели добавить в игру или изменить? 

- Кто заинтересовался медицинскими профессиями? 

- Хочется ли кому-нибудь по-настоящему оказать вот такую помощь 

человеку? 

- Какое чувство возникает у вас, когда вы делаете другим людям добро? 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Ознакомлению с профессией полицейского» 

 

Цель: дать знания о значимости профессии - полицейский. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить с профессиями родителей, а в частности с профессией - 

полицейский; 

- закрепить знания о себе (имя, фамилия, имена родителей); 

- закрепить знания о поведении на улице и в общественных местах. 

Развивающие: 
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- развивать познавательный интерес, эмоциональную отзывчивость, умение 

слушать. 

Воспитательные: 

- воспитание уважительного отношения к профессии полицейского; 

уважение к защитникам порядка. 

Предварительная работа: беседы о профессии полицейского, 

рассматривание иллюстраций с изображением полицейских, беседы о 

безопасности в городе. 

Приоритетная область: познание, безопасность 

Интеграция областей: социализация, здоровье, коммуникация. 

Планируемые результаты: ребенок знает, как вести себя, когда потеряется, 

знает профессию полицейский, его обязанности, узнает по внешнему виду и 

предметам труда, может рассказать о себе и семье и назвать свой адрес. 

Ход нод: 

В группу входит грустный мальчик. 

Воспитатель: Ты почему такой грустный? Что случилось? 

Мальчик (плача): Я потерялся… Мы с мамой пошли в магазин, и я побежал 

посмотреть новые игрушки, а потом … потерялся 

Воспитатель: ребята, скажите, когда в идете, куда-нибудь с мамой, как нужно 

себя вести? (держать маму за руку, нельзя убегать) 

Но, что же нам делать? 

Ярослав: Папа у меня - герой! 

Ходит в форме, с кобурой! 

Посреди ночного мрака 

Где-то кража или драка? 

Сразу по "02" звоните, 

Папу моего зовите! 

Воспитатель: Кем же работает папа Ярослава? 

Дети: Полицейским! 

Воспитатель: Давайте ему позвоним. 
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К нам в гости сегодня пришел товарищ полицейский. 

Дмитрий Сергеевич. Что же он сегодня нам расскажет? 

Полицейский: Беседа с детьми о работе полицейского. О том, что защищает 

спокойствие граждан. Борется с преступностью. Помогает деткам. которые 

теряются. 

Полицейский: Ребята, а что нужно сделать, что бы, не потеряться? 

Ответы детей. 

Полицейский: Если вдруг дети теряются, то они должны знать свое имя, 

фамилию, свой адрес, имена родственников. 

Мальчик рассказывает о себе, затем несколько ребят рассказывают о себе. 

Полицейский: Вы ребята молодцы, я знаю, что теперь не потеряетесь, и 

сможете помочь другим детям.  

(полицейский уводит мальчика) 

Воспитатель: Мальчики и девочки, скажите, чем же важна профессия 

полицейского? 

Ответы детей. 

Воспитатель: в хотите поиграть в игру «Если ты вдруг заблудился» 

(закрепление полученных знаний) 

Ребенок: В полиции служат отважные люди. 

Полиция дружных, находчивых любит. 

Пусть дождь проливной или тёмная ночь – 

Всегда полицейские смогут помочь. 

Воспитатель: Профессия полицейских нелёгкая, требует большого труда, 

знаний, а часто - подвига (примеры). 

- Ребята, а кто скажет, каким должен быть полицейский? (смелый, 

решительный, мужественный, выдержанный, упорный). 

Вы рассмотрели форму полицейского? Во что он был одет? (рубашка с 

погонами, брюки с лампасами, на голове фуражка) дети из пазлов собирают 

полицейского. 
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- Давайте отберем предметы, которые нужны полицейскому (дети находят 

наручники, рацию, фонарик, дубинка, кобура с пистолетом) 

- Работа полицейских тяжёлая, но нужная. Полицейские помогают людям в 

их несчастье. Может быть, когда вы вырастете, кто-нибудь из вас станет 

полицейским, а пока мы можем поиграть в «стражей порядка». 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Мастера строители» 

 

Программное содержание: 

Цель: Расширить представления детей о строительных профессиях. 

Задачи: Закрепить знания детей о последовательности строительства. 

Обобщить знания о строительных профессиях (каменщик, бетонщик, 

штукатур, маляр, плотник, крановщик). 

Показать значимость профессии строителя, воспитывать уважительное 

отношение к труду человека, любовь к родному городу. 

Ход: 

Воспитатель: Дети нам почтальон принес посылку. (Воспитатель с детьми 

рассматривает посылку). Достает записку. Здесь записка для вас ребята. 

Мы работаем бригадой, 

Нам везут песок, бетон. 

Дружно потрудиться надо, 

Чтоб построить новый дом. Ответы детей. (Строители) 

инструменты из посылки (Валик, щетку, шпатель, рулетку и т д) обсуждает, 

кому они нужны. Ответы детей.  

Воспитатель: Дети, вы видели, как строят дома? 

А кто строит дома? (Строители). 

Воспитатель: Прежде, чем начинать строительства дома необходимо сделать 

проект дома. А кто разрабатывает проект, вы знаете ребята? Ответы детей. 

Архитекторы, правильно! любое строительство начинается с проекта дома. 
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Архитектор-человек, который придумывает чертежи дома. Проект дома 

дается руководителю стройки, он знакомит с ним строителей, и они точно по 

проекту возводят дом. Воспитатель достает сюжетные картины. 

Наверное, основная строительная профессия -Каменщик. Он строит дом, 

выкладывая из кирпича или крупногабаритных блоков стены - основу 

строящего здания. 

Но ведь основа - это фундамент, а для него необходим котлован, копать 

нужно экскаваторщику, а выравнивать бульдозеристу. 

Фундамент выкладывает бетонщик (Воспитатель показывает картину) 

А знаете что делает штукатур? - штукатурит стены раствором, а маляр красит 

стены, потолки краской. 

Воспитатель показывает крановщика и задаёт вопрос. Кто работает на кране? 

(Ответы детей) Крановщик. 

Воспитатель далее показывает плотника и спрашивает у детей, что делает 

плотник? (ответы детей) Окны и двери. 

Дидактическая игра "Кто что делает?" 

Физкультминутка: То не град, то негром (дети изображают удары молотком, 

тянутся на носочках, подняв руки вверх) 

Бьет он громко молотком (дети изображают удары молотком) Чтобы сухо 

было в нем! 

Воспитатель: Профессия строителя как мы свами видим очень важная, как 

много надо знать и уметь, чтобы строить дом, еще чтобы нам жилось уютно. 

Наша задача с вами беречь все, что для нас сделано. 

Воспитатель: Дети, мы сегодня с вами узнали много строительных 

профессии. А какие еще профессии вызнаете? (ответы детей) 

Дидактическая игра "Кому что нужно?" (с карточками врача, строителя, 

парикмахера) 

с помощью считалки дети выбирают трех водящих 

На златом крыльце сидели. 

Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. 
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Кем ты будешь такой? Игра проводится два раза. 

Воспитатель: Молодцы! Вы отлично справились. 

Дидактическая игра "Четвертый лишний" 

Воспитатель предлагает детям вспомнить пословицы и поговорки о труде. 

В заключение воспитатель вспоминает слова баснописца Эзопа "Истинное 

сокровище людей это трудится" и достает раскраски строителя. 

Очень важно уметь трудится, а не ленится, потому что труд делает человека 

благородным, сильным и красивым. 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Знакомство с профессией спасателя» 

 

Задачи: 

- дать представление детям о профессии спасателя; 

- закрепить знания детей о пожарной безопасности; 

- продолжать развивать познавательные интересы детей; 

- продолжать обогащать словарный запас детей (чрезвычайная ситуация, 

землетрясение, наводнение, извержение, учения, завал и др.); 

- развивать мышление, внимание. 

Оборудование: 

Видеопроектор, экран, картинки-пазлы (бинт, шприц, противогаз, каска, 

одеяло, мишка, лейка, носилки, карандаши, огнетушитель, собака, бутылка 

воды, картинки с изображением опасных ситуаций. 

Ход: 

Дети заходят в зал и садятся на ковер.  

Воспитатель - Ребята, сегодня у нас не простое общение. Во-первых, к нам 

пришли гости, во-вторых, мы сегодня будет говорить о труде спасателей. Кто 

знает, кто такие спасатели? (Ответы детей). 

Спасатели – это люди, которые приходят людям на помощь в чрезвычайных 

ситуациях: во время природных пожаров, землетрясений, наводнений, 
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извержений вулканов и различных аварий. Они тушат пожары (на экране в 

это время идет показ фотографий с различными ситуациями, вытаскивают из 

завалов людей, извлекают из воды, оказывают первую медицинскую помощь 

пострадавшим. Работа спасателей очень трудная, тяжелая, но очень нужная 

людям. 

- Как вы думаете, почему работа спасателей нужна людям? (Ответы детей). 

- Ребята, а какими должны быть спасатели? (Ответы детей). 

- Да, они должны быть сильными, здоровыми, умными, смелыми, 

выносливыми. Для того чтобы быть такими нужно много заниматься 

спортом. А перед каждым спортивным упражнением нужно делать разминку. 

Давайте и мы с вами сделаем разминку. 

Выполняется музыкальная разминка. 

Воспитатель: - Ребята, спасатели не только делают разминку и занимаются 

спортом, они еще участвуют в учениях. Учения – это репетиция опасных 

ситуаций. И сейчас наш воспитатель по физкультуре проведет с вами такие 

учения. 

Проводится эстафета «Спаси погибающих». 

Воспитатель- Работа у спасателей действительно очень трудная, поэтому они 

должны хорошо отдыхать. Давайте мы с вами сядем на ковер, отдохнем и 

послушаем песенку про спасателей – пожарных. 

Минута отдыха. Слушание песни. 

Воспитатель – ребята, о чем говорилось в песне? Огонь и электричество 

очень нужны человеку, но с ними лучше не шутить! Иначе придется звать на 

помощь спасателей! А по какому номеру нужно звонить спасателям? Да, О1! 

- В жизни могут произойти много опасных для жизни и здоровья ситуаций. А 

для того чтобы с нами не случилось беды, надо знать правила безопасности. 

Посмотрите на экран. 

Проводится дидактическая игра «4-ый лишний». На экран выводятся четыре 

картинки, три с изображением безопасных ситуаций, а одна опасная. Игра 

проходит в два захода. 
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Воспитатель – У каждого спасателя есть свой инвентарь и инструменты, 

которые необходимы для спасения людей. Давайте откроем наши конверты и 

посмотрим, что это за инструменты, только сначала эти картинки надо 

собрать. 

Проводится дидактическая игра «Собери картинку». Детям необходимо 

собрать картинку-пазл с изображением разным предметов. В конце игры 

подвести итог. Какие предметы нужны для работы спасателя, а какие нет. 

Воспитатель – Ребята, почему с людьми могут происходить неприятности? 

(от несоблюдения правил безопасности). Кого мы позовем на помощь? По 

какому номеру надо звонить спасателям? Профессия спасателя нелегкая, 

требует большого труда, а часто и подвига. Спасателей награждают медалью 

«За спасение погибавших». И давайте мы встанем и в знак благодарности, 

исполним праздничный марш в честь наших защитников – спасателей! 

Исполняется танец «праздничный марш». 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Военные профессии» 

 

Задачи:  

1. Познакомить детей с военными профессиями. Формировать представления 

о гражданском долге, мужестве, героизме. 

2. Воспитывать уважение к людям военных профессий. 

3. Развивать внимание, память. 

Оборудование: демонстрационный материал «Военные профессии». 

Словарная работа: гарнизон, обмишулится, юстиция, камбуз.  

Ход: 

1. Введение в тему. 

Воспитатель: - Сегодня мы будем говорить о профессиях, но о профессиях 

особых. Это профессии людей, которые зорко охраняют наше государство, 



65 
 

нашу Родину и весь российский народ. Это профессии – военные. Какие 

военные профессии вам знакомы? (ответы участников занятия). 

- Военных профессий много. Это военный медик, пограничник, летчик, 

моряк – подводник, танкист, военный разведчик, связист, военный строитель, 

военный переводчик. Военные принимают решения или выполняют приказы 

о необходимых военных мероприятиях и операциях, участвует в различных 

акциях на местах и «горячих точках». Каждому военнослужащему 

присваивается воинское звание. По своему служебному положению и 

воинскому званию одни военнослужащие по отношению к другим могут 

быть начальниками или подчинёнными, старшими или младшими. 

Федеральным законом России «О статусе военнослужащих» установлены 

следующие категории военнослужащих: 

- офицеры, сержанты, старшины, солдаты, матросы, проходящие военную 

службы по контракту; 

- сержанты, старшины, солдаты, матросы, проходящие военную службу по 

призыву и приравненные к ним по статусу курсанты до заключения с ними 

контракта. 

2. Сообщения «Военные профессии». 

Воспитатель: - Предлагаю вам послушать сообщения о военных профессиях. 

Их заранее подготовили наши участники (сообщения сопровождаются 

показом демонстрационного материала). 

* ПРОФЕССИЯ - ЛЕТЧИК. 

Он металлическую птицу 

Поднимет в облака. 

Теперь воздушная граница 

Будет надежна и крепка! 

Летчики готовы защищать наше Отечество с воздуха. Самолет управляется 

экипажем летчиков – это первый и второй пилоты; штурман, который 

прокладывает курс самолета в небе; радист, держащий связь с аэродромом; 

механик, отвечающий за исправность самолета. Летчики носят красивую, 
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голубую форму под цвет неба. Кроме того, они в полете имеют специальные 

высотные шлемы.  

Эти военнослужащие должны обладать великолепным здоровьем, 

самообладанием, умением мгновенно оценить обстановку и принять 

решение, смелостью и решимостью. (показ демонстрационного материала). 

Юноша, мечтающий о профессии летчика, проходит медицинскую 

комиссию, затем учится в летном училище, окончив которое, может 

продолжить обучение в военной академии. 

* ПРОФЕССИЯ - МОРЯК 

На мачте наш трехцветный флаг, 

На палубе стоит моряк. 

И знает, что моря страны, 

Границы океанов 

И днем и ночью быть должны 

Под бдительной охраной! 

Военные, которые служат во флоте, называют моряками. Они защищают 

наши морские просторы. Это моряки, которые служат на кораблях и 

подводных лодках. Экипаж надводного корабля насчитывает 500 – 700 

человек. Главный на корабле – капитан. Он в ответе за весь корабль. Ему 

помогает помощник капитана и штурман, прокладывающий в море курс. 

Боцман следит за порядком на корабле. Радист поддерживает вязь с землей и 

другими судами. Корабельного повара называют коком. У каждого моряка в 

команде свои обязанности. 

* ПРОФЕССИЯ - ПОДВОДНИК 

Вот дивная картина - 

Выходит из глубин 

Стальная субмарина, 

Как будто бы дельфин! 

Подводники в ней служат - 

Они и там т тут 
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Под водной гладью кружат, 

Границу стерегут! 

Подводники надежно стоят на защите национальных интересов нашего 

Отечества. Подводные лодки уходят на несколько месяцев в дальние походы, 

выполняют военные задачи. Командиры подводных лодок – особая категория 

военных. Командир подводной лодки может самостоятельно начать войну, 

вести боевые действия с применением ядерного оружия. Над всем экипажем 

лодки – «один рубочный люк». Он задраивается и отдраивается только 

командиром лодки. У подводников офицеры, старшины и матросы питаются 

одним и тем же пайком с одного камбуза. Казалось бы, это мелочь, но это 

имеет большое значение. Экипаж лодки – одна большая семья, и от каждого 

зависит жизнь всех его членов. Создать по – настоящему профессиональный, 

дружный и сплоченный коллектив может не каждый командир. Экипаж 

насчитывает не более 150 человек. Нигде, кроме как на подводной лодке, не 

такой близости командира к своим подчиненным. Здесь и матрос, и 

старшина, и командир чувствуют «плечо друг друга». На командира смотрят 

как на человека, от которого зависит их жизнь, но и который при выполнении 

боевых задач может послать их на смерть. 

* ПРОФЕССИЯ - ПОГРАНИЧНИК 

Есть профессия такая – 

Охранять свою страну, 

Чтобы нечисть никакая 

Не могла перешагнуть 

Через полосу границы, 

Добрым людям навредить. 

Военнослужащие пограничных войск проходят службу на пограничных 

заставах. Их главная задача – не пропускать через границу шпионов, 

террористов, вооруженные вражеские группировки; людей, перевозящие 

наркотики. Нести нелегкую службу пограничникам помогают специально 

обученные собаки. Будущие военные изучают такие дисциплины: физическая 
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подготовка, военная и пограничная тактика, иностранные языки, 

законодательство и криминалистика, топография, информатика, стрелковая 

подготовка, средства связи, уставы, этика, психология и многие другие. 

Кадеты проходят занятия по военной тактике: обороняют «высоту», 

штурмуют «позиции», изучают особенности местности. Служебных собак 

обучают в Центре кинологии, где разработана методика обучения служебных 

собак. 

3. Упражнение «Выбери правильно». 

На столе разложены карточки, на каждой карточке написаны качества, 

обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности 

военного и качества, препятствующие эффективности профессиональной 

деятельности. Участники занятия делятся на две команды. Одна команда 

выбирает карточки, на которых написаны качества, обеспечивающие 

успешность выполнения профессиональной деятельности военного, другая 

команда – карточки, на которых написаны качества, препятствующие 

эффективности профессиональной деятельности военного. 

способность быстро организовывать себя и других на выполнение задания; 

способность анализировать и сопоставлять факты; способность быстро 

принимать решения в зависимости от ситуации; быстрота реакции; 

физическая выносливость, сила; способность сосредоточивать внимание на 

необходимом объекте нужное количество времени (устойчивость внимания); 

умение быстро переключать свое внимание на другой объект; 

организаторские способности; умение убеждать. порядочность, патриотизм; 

организованность; наблюдательность; решительность; требовательность к 

себе и к людям; хорошая интуиция, умение разбираться в людях; 

справедливость; умение быстро ориентироваться в обстановке; 

неспособность анализировать, сопоставлять факты, делать умозаключения; 

нерешительность; отсутствие физической и психической выносливости; 

отсутствие чувства долга; неорганизованность; раздражительность, 
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импульсивность; недисциплинированность; быстрая утомляемость; 

слабоволие; неумение хранить тайну. 

4. Мозговой штурм «Афоризмы А. В. Суворова». 

Воспитатель предлагает участникам выбрать любой афоризм и объяснить его 

смысл.  

- Не годен тот солдат, что отвечает «Не могу знать»; 

- Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко. Пуля обмишулится, штык 

не обмишулится: пуля – дура, штык – молодец. 

- Тщательно обучай подчиненных тебе солдат и подавай им пример. - Время 

драгоценнее всего. - Дисциплина – мать победы. - И в нижнем звании 

бывают герои. - Искренность в отношениях, правда в общении – вот дружба. 

- Кто напуган – наполовину побит. - Легко в учении - тяжело в походе, 

тяжело в учении – легко в походе. - Не бойся смерти, тогда наверное 

побьешь. - Ненависть затмевает рассудок. - Послушание, обучение, 

дисциплина, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость – 

победа.  

5. Актуализация знаний.  

- В России во все времена военная служба была делом чести, школой 

мужества и самоотверженности, а к профессии военного всегда относились с 

особым почетом и уважением. «Военная выправка», «офицерская честь», 

«солдатская доблесть» - это далеко не полный список того, что привлекает 

молодых людей при выборе данной профессии. Однако она не каждому по 

силам. Действительно, в современной жизни далеко не каждый молодой 

человек выбирает военную службу. Этому виной и закрепившаяся за 

профессией негативная репутация. Парни в основном думают о том, как бы 

избежать армии, боясь дедовщины и прочих ужасов, о которых так часто 

говорят.  

Если раньше косо смотрели на тех, кто не служил, то сейчас действует 

обратный принцип. Это неправильно. И хорошо, что еще остались ребята, 
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которые идут в армию и понимают, что их долг – служить Родине, и что 

армия готовит настоящих мужчин. 

Игра «Урок в военной школе». 

Воспитатель задает вопрос, участники занятия отвечают.  

– О каких военных профессиях вы сегодня узнали? 

- Какая профессия вам больше всего понравилась? 

- Какая профессия вам показалась наиболее трудной? Почему? 

- Кто главный на корабле? 

- За что отвечает механик самолета? 

- Какие дисциплины изучают будущие военные? 

- Какие черты характера должны быть у военного? 

Молодцы, вы отлично справились с заданием. Благодарю за участие в 

занятии. 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Знакомство со школой, с профессией учителя» 

 

Цель: 

Познакомить детей со школой, с профессией учителя. 

Развивать познавательную активность, интерес детей к новой социальной 

позиции – школьник.  

Учить отгадывать загадки. 

Ввести правило: «Хочешь говорить – подними руку». 

Развивать речь, внимание, наблюдательность. 

Методы и приемы: словесные, наглядный, наблюдение, уточнение, беседа, 

рассказ, диалог, рассуждение, обобщение, предложение. 

Ход: 

Воспитатель: 
Давайте введем на занятии правило: «Хочешь говорить – 

подними руку». 
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Отгадайте загадку: 

Он дает нам знания, 

Отметки выставляет, 

От нас в ответ признание 

Все время получает, 

Наставник, предводитель 

Любимый наш … 

Дети: Учитель. 

Воспитатель: 

Ребята, сегодня мы с вами будем говорить о самой древней 

профессии на Земле, она возникла давно, тогда, когда появился 

на Земле человек. Сначала этой профессии обучали по 

одиночке, т.е. родители передавали свой опыт детям. Ребята, а 

вы знаете, что наши известные писатели Л.Н. Толстой, К.Д. 

Ушинский тоже были учителями в сельских школах. Давайте 

вспомним их произведения: «Филиппок», «Четыре желания». А 

затем уже позже появились первые институты. А где работает 

учитель? 

Дети: В школе. 

Воспитатель: 

Когда вы приходите в д/с, вас встречает воспитатель, а в школе 

вас будет встречать учитель. 

Для чего нужен учитель? 

Дети: Чтобы учить детей. 

(Экскурсия в историю) 

Воспитатель: 

Слово «учитель» мы слышали с детства. В моем понимании 

учитель – это не только человек, это явление… Тот 

единственный учитель, для которого понятие Добро, 

Справедливость, Честь – основа воспитания людей высоких, 

чистых, благородных. 
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Вы согласны со мной? 

Дети: Да. 

Воспитатель: 
А как по-вашему – какими качествами должен обладать 

учитель? Каким бы вы хотели видеть своего учитель? 

Ответы детей (5-6 человек). 

Воспитатель: Что нужно, чтобы хорошо учиться? 

Дети: 
Много читать книг, хорошо и внимательно слушать, много 

знать. 

Воспитатель: 
В школе вы узнаете много нового и интересного, поможет вам 

в этом учитель. А как называются занятия в школе? 

Дети: Уроки. 

Воспитатель: А какие предметы изучают в школе? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А когда урок заканчивается, то наступает что? 

Дети: Перемена (звенит звонок). 

Воспитатель: На перемене мы отдыхаем. Вот и мы с вами отдохнем. 

Физкультминутка. 

Воспитатель: 

Возьмите в руки волшебные карандаши и приготовьтесь писать 

в воздухе. 

Из крючков, из крючков, 

Из кружков, из кружков, 

Будем буквы рисовать, 

Если будем мы стараться, 

Буквы будут получаться. 

Наши пальцы потрудились, 

И немножко утомились, 

А сейчас мы их встряхнем 
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И опять писать начнем. (2 раза) 

А чтобы вам легче училось в школе есть волшебные предметы-

помощники. Отгадайте, что это за предметы? 

В этой узенькой коробке ты найдешь карандаши, ручки 

скрепки, даже кнопки, что угодно для души. 

Дети: Пенал. 

Воспитатель: С помощью этой вещи можно оживить карандаши. 

Дети: Точилка. 

Воспитатель: 
То в клетку, то в линейку написать во мне сумей-ка. Можешь и 

нарисовать. Что такое я? 

Дети: Тетрадь. 

Воспитатель: Ими можно рисовать самые яркие картинки. 

Дети: Фломастеры. 

Воспитатель: Белый камешек растаял, на доске следы оставил. 

Дети: Мел. 

Воспитатель: Грамоты не знаю, а весь век пишу. 

Дети: Ручка. 

Воспитатель: 
Черные кривые от рожденья все немые, встанут в ряд -в миг 

заговорят. 

Дети: Буквы. 

Воспитатель: 

Новый дом несу в руке 

Двери дома на замке, 

А живут в доме том, 

Книжки, ручка и альбом. 

Тут жильцы бумажные 

Все ужасно важные… 
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Дети: Портфель. 

Воспитатель: 

Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита 

Не человек, а рассказывает. 

Дети: Книга. 

Воспитатель: 
Черный Ивашка, деревянная рубашка, где носом поведет на 

заметку кладет. 

Дети: Карандаш. 

Воспитатель: 

Молодцы! Все загадки отгадали правильно. А сейчас я 

предлагаю поиграть в игру: «Кто быстрее соберет портфель в 

школу?» (2-3 раза) 

Молодцы! Вы очень хорошо справились с этим непростым 

заданием. Скоро вы покинете стены детского сада и с 

удовольствием пойдете на свой первый урок. Поднимите руки, 

кто уже думал о выборе профессии? Кем бы вы хотели стать? 

Опрос детей (5-6 человек). 

Воспитатель: А что нужно для того чтобы получить профессию? 

Дети: Учиться. 

Воспитатель: Правильно! 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Знакомство с профессией водитель» 

 

Программное содержание: Вызвать интерес к окружающему миру, 

формировать реалистические представления о труде людей; расширять 

знание о профессиях. Обогащать словарный запас, развивать связную речь. 

Активизировать в речи слова: механик, тракторист, комбайнер. Развивать 

внимание, память и логическое мышление. 
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Материал: картинки с изображением шофера, комбайнёра, тракториста, 

машинист; дидактическая игра «изучаем знаки», два светофора, руль. 

Ход нод: 

Загадка - Умело он ведёт машину 

Ведь за рулём не первый год 

Слегка шуршат тугие шины 

Он нас по городу везёт. 

В: Правильно это водитель, как назвать одним словом, чем управляет 

водитель? 

Д: транспорт 

В: Какие виды транспорта вы знаете? 

Д: машины легковые и грузовые, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, 

электричка, самолёт и т. д. 

В: как по-другому мы можем назвать человека который управляет этими 

разными видами транспорта? (если дети затрудняются с ответами 

воспитатель задаёт наводящие вопросы) 

Д: Шофёр - управляет машинами легковыми и грузовыми, автобусом, 

троллейбусом. 

Машинист - управляет, трамваем, поездом, электричкой.  

Капитан- - управляет кораблём.  

Пилот- управляет самолётом 

В: можно по вашему тракториста и комбайнёра тоже назвать водителями? 

Д: Да можно ведь они тоже водят транспорт. 

В: Водители должны много знать и многое уметь, например: знать 

устройство машины, умело ею управлять, если на дороге произошло 

дорожная транспортное происшествие он должен уметь оказать 

пострадавшему первую помощь. А самое главное по-вашему мнению, что 

должен знать водитель? Правильно правила дорожного движения мы с вами 

тоже уже некоторые знаки знаем, и я предлагаю вам поиграть в игру 

«Поставь нужный знак». 
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В: К человеку который управляет транспортом предъявляют высокие 

требования: быстроту реакции, выносливость, силу, умение мгновенно 

принимать правильное решение в сложных ситуациях, крепкое здоровье, 

прекрасное зрение. Водитель безошибочно должен различать все световые 

сигналы и обладать отличным слухом. 

Предлагаю нам сваями тоже проверить себя и поиграть в игру «Собери 

светофор» 

Шофёр не любит дома спать 

Чуть свет шофёр встаёт 

К своей машине он спешит 

Чтоб завести мотор. 

В: Да водители просыпаются очень рано. КАК по-вашему мнению, для чего 

они это делают? 

Д: подготовить машину для поездки. 

В: правильно, перед выездом на дорогу водитель обязан проверить 

исправность машины. Если машина не исправна. ею должен заняться 

специалист – механик.  

В: Что ещё должен сделать водитель перед поездкой? 

Д: заправить машину бензином. 

В: Где заправляют машины? 

Д: на бензозаправке. 

В: кто из вас знает правила безопасности на бензозаправке? Дети 

перечисляют запрещающие действия на заправках, если дети затрудняются в 

ответах, воспитатель подсказывает или дополняет ответы детей. 

В: многие водители работают на общественном транспорте, перед поездкой 

этот транспорт проверяет механик, а вот водителей осматривает врач. 

Водитель должен быть здоровым! Ведь он отвечает за людей. Вот какая 

трудная и очень серьёзная работа у водителей наше занятие я хочу закончить 

стихотворением 

Шуршат по дороге весёлые шины 
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Спешат по дорогам машины. 

Работа шофёра трудна и сложна 

НО как она людям нужна. 

В конце занятий организовать сюжетно ролевую игру «Водитель и 

пассажиры автобуса». 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Знакомство с профессией лесника» 

 

Цель: продолжать формировать представление о профессии лесника. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Продолжать воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, через 

формирование представлений о профессии лесника. Уточнить представление 

о леснике – человеке, который заботится о лесе, о его обитателях. Показать 

значимость этой профессии для общества и природы. 

- Продолжать учить группировать предметы по заданным признакам; учить 

делать обобщения, дифференцировать предметы на основе проведенного 

анализа и синтеза; развивать умение выражать собственные эмоции и 

воображаемые образы через слова и движения. 

Развивающие: 

- Развивать связную речь, мышление, внимание, память. 

Воспитательные: 

- Воспитывать общую культуру поведения, бережное отношение к природе. 

Материал: Слайды с изображением лесных пейзажей Архангельской области. 

Стихотворение Л. Зеленовской «Лесник», карточки «С какого дерева 

листок», «Четвертый лишний», «Угадай кто это», плакат «Чего не следует 

делать в лесу». 

Ход: 

1 часть. 
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Воспитатель: - Ребята, наш фотограф прислал нам посылку. Давайте 

посмотрим, что в ней (достает планшет, настраивает и приглашает детей к 

просмотру слайдов; на экране меняются кадры с лесными пейзажами 

Архангельской области). 

Воспитатель: - Ребята, все эти прекрасные леса простираются на территории 

нашей Архангельской области, это наше богатство. Но кто же охраняет это 

богатство? Чтобы догадаться послушайте загадку: 

Он природу охраняет, 

Браконьеров прогоняет, 

А зимою у кормушек 

В гости ждёт лесных зверюшек. 

(Лесник.) 

Воспитатель: - Правильно, ребята — это лесник. Лесник – хозяин леса. Он 

заботится о лесе, о его обитателях. Чтобы стать лесником, надо много 

учиться, много знать, много уметь. 

Лесники: 

- очищают лес от мусора и сухих, поломанных деревьев. 

- берегут от пожаров 

- подкармливают и лечат зверей и птиц 

- охраняют обитателей леса от злых людей – браконьеров. 

- спасают зверюшек во время пожаров и наводнений 

- высаживают новые саженцы на пожарищах и вырубках. 

В дополнение воспитатель читает стихотворение Л. Зеленовской «Лесник» и 

уточняет: «Так кто же такие лесники? Молодцы! Лесник – это профессия 

человека. 

2 часть.  

Воспитатель: - Представьте, что вы учились на лесников. И сейчас я проверю 

– хорошими ли вы будете лесниками. Согласны? Тогда надо выполнить 

несколько заданий. 

«Четвертый лишний» 
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Для выполнения задания ребята, вам необходимо убрать «лишний» предмет, 

объяснив причину, работать будем в подгруппах и от того, как дружно вы 

будете работать, зависит успех выполнения задания. Вы готовы? (Дети 

выполняют задание) 

Объясните свой выбор! Ребята посмотрите, как вы думаете, они правильно 

выбрали? 

«С какого дерева листок» 

Узнайте, Какие деревья есть в вашем лесу. Возьмите карточки со стола, 

переверните, хорошо рассмотрите и ответьте с какого дерева эти листочки. 

«Угадай кто это» 

Воспитатель: - В этом задание ребята, вам надо угадать животное по 

изображению его глаз. Здесь главное проявить сообразительность и каждому 

постараться высказаться. 

Кто еще как думает? Может кто-то думает по-другому? (ответы детей). 

И последнее задание глядя на плакат «Чего не следует делать в лесу», вам 

нужно придумать по одному правилу поведения в лесу. Приступаем! 

(ответы детей) 

- А что будет если? А что может случится? 

Молодцы ребята, я думаю из вас бы получились замечательные лесники. 

3 часть. 

Воспитатель: - Сегодня мы с вами познакомились с профессией лесника, 

давайте вспомним, о чем мы говорили сегодня? Что нового узнали? Что вам 

понравилось больше всего? Спасибо. Молодцы! 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Знакомство с профессией геолог» 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, скажите, с какими профессиями вы уже знакомы 

(ответы) 
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(Воспитатель берет мяч и по очереди кидает каждому ребенку). 

(П/и «Профессии» с мячом) 

- Правильно, все взрослые люди трудятся – выращивают растения, 

животных, учат детей, водят машины, лечат людей, следят за порядком на 

улицах. Тех людей, которые ищут полезные ископаемые, называют 

геологами. Есть такая профессия- геолог. Это человек, который занимается 

поиском и изучением различных камней и полезных ископаемых. Геологи 

часто ездят в экспедиции. Геологи путешествуют по разным странам, 

глубоко под землей ищут полезные ископаемые, минералы: золото, алмазы, 

нефть, воду, соль. Работа у геологов трудная, им приходится жить в 

палатках, готовить пищу на костре. Сейчас им, конечно, помогают научные 

приборы и разные машины. Но всё равно им приходится проходить сотни 

километров, взбираться на горные кручи с тяжёлыми рюкзаками за спиной. В 

рюкзаках специальные молотки – кирки, чтобы отбивать куски горной 

породы; карта и компас для ориентировки на местности. Иногда земные 

сокровища таятся в глубоких пещерах – туда тоже спускаются геологи. Они 

должны быть сильными и смелыми. С помощью карты и компаса находить 

дорогу. Ещё геолог должен быть верным другом, в любую минуту прийти на 

помощь своим товарищам в трудной ситуации. Вот такая интересная и 

трудная работа у геолога. 

Воспитатель: Ребята, а теперь давайте мы с вами поиграем в игру «Что 

нужно геологу». Перед вами карточки с различными предметами. Возьмите 

по одной карточке с предметом, который пригодится в экспедиции и 

объясните свой выбор. (Дети берут по одной карточке, показывают, 

объясняют для чего нужен данный предмет.) 

Воспитатель: Сегодня я получила загадочное письмо. Давайте откроем и 

посмотрим, что в нем написано. «Здравствуйте ребята, к вам обращаются 

геологи с других стран, для того, чтобы мы к вам попали в гости вы должны 

собрать и отыскать все минералы». 

Воспитатель: Ну что ребята, поможем другим геологам? 
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Ответы детей. 

Воспитатель: Ну для этого нам нужно решить, что нам понадобится. Мы 

отправляемся в экспедицию для поиска минералов. Давайте вспомним во 

главе экспедиции стоит кто? 

Дети: начальник экспедиции. 

Воспитатель: Нам потребуется карта нашего детского сада «Солнышко». 

Воспитатель раздает карту. (Происходит сбор минералов). 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы справились с заданием других геологов. 

А сейчас я приглашаю вас для проведения опыта, который называется 

«выращивание минералов». 

Угадайте, какой минерал мы с вами будем выращивать отгадайте загадку. 

Этот камень можно есть, 

Он в слезах и поте есть. 

Не вкусна в борще фасоль 

Если пожалели.  

(Соль) 

Воспитатель: Правильно - это соль. А кто мне может сказать, что такое соль 

и для чего она нам нужна? 

Воспитатель выслушивает ответы ребят. 

Правильно ребята. А я тоже много знаю о соли и могу дополнить ваши 

ответы! 

Соль - белое кристаллическое вещество с острым, солёным вкусом. Она 

хорошо растворяется в воде. Служит для сохранения продуктов питания.  

Воспитатель: Молодцы, ребята давайте сейчас с вами вырастим кристаллы. 

Для выращивания нашего кристалла нам понадобится: 

1. Вода 

2. Проволока 

3. Соль 

4. Красители 
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Наполняем стакан водой, добавляем соли до тех пор, пока она не перестанет 

растворяться, т. е. пока на дне стакана не появится осадок из кристалликов 

соли. 

Затем кладем в стакан проволоку, ставим на теплое место и наблюдаем.  

Теперь необходимо ждать. Мы будем наблюдать каждый день, как растут 

наши кристаллы соли. 

Воспитатель: Ребята, вы сегодня путешествовали по карте и находили по ней 

много всего интересного и полезного. А как называется профессия людей, 

которая занимается исследованием Земли, находит полезные ископаемые? 

(Геолог) Как вы думаете интересно быть геологом и почему? (Ответы детей). 

С какими минералами мы сегодня познакомились? 

Да, конечно, очень интересно и мы с вами сейчас это увидели, так как мы с 

вами и были юными геологами. 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Знакомство с профессией продавец» 

 

Цель: познакомить детей с профессией продавца. 

Задачи: 

- Обучающие: обогащать представления детей о профессиях, познакомить с 

атрибутами, необходимыми для работы продавцу, познакомить с 

содержанием его трудовой деятельности, показать важность данной 

профессии, учить рассказывать о профессиях. 

- Развивающие: развивать речь, мышление, память, внимание, обогащать 

словарный запас, закрепить знание цифр и счета до 5. 

- Воспитательные: воспитывать уважительное отношение к разным видам 

профессий. 

Предварительная работа: 

Беседа с детьми о профессиях, рассматривание картинок по теме 

«Профессии», сюжетно – ролевая игра «Магазин»; настольная игра - лото 
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«Профессии», физкультминутка «Мы в профессии играли», "Магазин", 

пальчиковая игра «Профессии!». 

Оборудование и материал:  

Презентация, картинки «Профессии», атрибуты профессии продавца (весы, 

кассовый аппарат, атрибуты для магазинов: «Книжный магазин», «Обувной 

магазин», «Магазин игрушек», "Продуктовый магазин". 

Методы и приёмы: 

Словесные: чтение стихов, загадок, беседа. 

Наглядные: презентация, рассматривание картинок, атрибутов для магазинов. 

Практические: дидактические игры, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, физкультминутка. 

Ход нод: 

Воспитатель предлагает детям встать в круг и поприветствовать друг друга. 

Коммуникативная игра «Приветствие»: 

Яркое солнышко 

Встало опять, 

«Доброе утро!» 

Должны мы сказать! 

«Доброе утро!» (Дети встают в круг и приветствуют друг друга). 

Основная часть 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам поиграть в пальчиковую игру 

«Профессии»: 

Много есть профессий знатных, 

(Соединять пальцы правой руки с большим) 

И полезных, и приятных. 

(Соединять пальцы левой руки с большим). 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтёр, строитель… 

(Последовательно соединять пальцы обеих рук с большим). 

Сразу всех не называю, 
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(Сжимать и разжимать кулачки). 

Вам продолжить предлагаю. (Выполняют движения в соответствии с 

текстом). 

Показ детям презентации. Дети называют профессии людей, показанных на 

слайдах (повар, врач, шофер, строитель, пожарный, полицейский). 

Воспитатель: А теперь предлагаю вам отгадать загадку и сказать, кто 

изображён на следующем слайде: 

В магазине папа с Настей 

Покупали к чаю сласти: 

Шоколадный торт «Причуда» 

Очень любит тётя Люба, 

Три эклера, пять колец 

Завернул им ….(продавец) (Дети отгадывают загадку). 

- Правильно, это продавец. 

Беседа о труде продавца 

- Воспитатель: Ребята, скажите, как мы называем человека, который продает 

товар? Продавец. 

-Воспитатель: А как мы назовем человека, который пришел в магазин за 

покупками? Покупатель. 

-Воспитатель: Продавец приходит в магазин ещё до его открытия, чтобы 

успеть расставить товар на свои места. Продавец хорошо знает свой товар. 

Помнит, что где лежит. Для этого ему нужна хорошая память. 

Воспитатель: Как вы думаете, каким должен быть продавец (отношение к 

людям, внешний вид? Рассматривают слайд, отвечают на вопрос. Продавец 

приходит в магазин ещё до его открытия, чтобы успеть расставить товар на 

свои места. Он должен очень хорошо знать свой товар, помнить цены и его 

расположение. Значит продавцу необходима хорошая память. Немалое 

значение в этой профессии имеет его внешний вид. Спецодежда работника 

торговли должна быть чистой, прическа — аккуратной. Но главное, конечно, 

доброе уважительное отношение к людям, вежливость, улыбка. 



85 
 

Воспитатель обращает внимание на слайды с изображением атрибутов 

профессии продавца (весы, кассовый аппарат, объясняет для чего они нужны.  

Гимнастика для глаз 

Пальчик к носу движется, 

А потом обратно, 

На него посмотреть 

Очень нам приятно! 

Вытянуть вперед руку. Следить за кончиком пальца, медленно приближая 

его к носу, а потом так же медленно отодвигая обратно. 

А теперь глаза закрой 

И погладь руками, 

Помечтаем мы с тобой 

О любимой маме. 

Закрыть глаза, погладить веки. 

Воспитатель: Ребята, а теперь предлагаю вам сходить в магазин за 

продуктами. 

Физкультминутка «Магазин» 

В магазин мы все ходили и продукты там купили: 

(идут по кругу) 

Хлеба, мяса, молока, масла, рыбы, творога, 

(взмах руками влево, вправо) 

Все к обеду припасли, 

(прямо, широко разводят руки) 

Чуть до дома донесли. 

(приседают) 

Воспитатель: Молодцы, продукты закупили, идем дальше? 

Упражнение "Что продается в магазине? Как называется магазин?" 

Дети рассматривают прилавки магазинов с разными атрибутами и отвечают 

на вопросы воспитателя. 
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- Как называется магазин, в котором продают хлеб (хлебный, книги 

(книжный, обувь (обувной) и т. д.  

Воспитатель: Ребята, назовите предметы, которые стоят на этом прилавке. 

Дети называют: машина, катер, матрешка, кукла, игрушка Буратино.  

Воспитатель: как вы думаете, что делают с этими предметами? 

Дети: играют 

Воспитатель: Как можно назвать эти предметы одним словом? 

Дети: игрушки 

Воспитатель: Значит, мы с вами находимся в каком магазине? 

Дети: в магазине игрушек 

Воспитатель: Сосчитайте, сколько всего игрушек на прилавке. 

Дети: всего 5 игрушек.  

Воспитатель: Ира, какую игрушку ты хочешь купить? 

Ира: матрешку. 

Воспитатель: Сколько нужно заплатить рублей за матрешку. 

Ира: 3 рубля 

Воспитатель: Почему? 

Ира: потому что написана цифра 3 (перед каждой игрушкой лежит цифра, 

обозначающая стоимость игрушки). Ребенок отсчитывает 3 кружочка 

(выполняющие функцию денег). 

В ролях покупателей выступают несколько детей. 

Игра «Отгадайте, что купили» 

Дети закрывают глаза. Покупатель (один из детей, прячет игрушку. Затем 

дети открывают глаза и называют игрушку, которую он «купил». Тот, кто 

прятал игрушку ее показывает. 

Игра проводится несколько раз. Один ребёнок убирает игрушку, остальные 

определяют и называют «купленную игрушку». 

Часть 2 Практическая деятельность 

Воспитатель: Ребята, а у нас в группе есть магазин? Как он называется? 

(продуктовый). Какие продукты в нем продаются? Ответы детей. 
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Пальчиковая гимнастика 

Мы приходим в магазин, 

(ходьба на месте) 

Без лукошек и корзин, 

(сгибают руки в локтях, прижимая кисть к поясу) 

Чтобы хлеб купить, батон, 

(загибают пальцы правой и левой руки) 

Колбасу и макарон, 

Сыр, зефир и пастилу, 

Шоколад и пахлаву, 

Молоко, кефир, сметану, 

Кофе, чай и два банана. 

Нам продал их продавец, 

(руки согнуты в локтях, сгибают и разгибают пальцы рук) 

Всё купили, наконец. 

(рукопожатие) 

Воспитатель: Ребята, я вам предлагаю пополнить полочки нашего магазина 

продуктом, которого у нас нет. Сейчас мы будем лепить из теста баранки. 

Лепка из соленого теста баранок для магазина. 

Заключительная часть 

Воспитатель подводит итог, побуждает детей к общению. 

- О какой профессии говорили? 

- Каким должен быть продавец? 

- Что хорошо должен знать? 

- У кого мама работает продавцом? 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Знакомство с профессией почтальон» 

  

Цель: знакомство с профессией почтальона. 



88 
 

Задачи: 

- воспитывать уважение к труду взрослых; 

- закреплять представления детей о пользе и значимости труда почтальона; 

- расширять словарный запас по теме «Почта» за счет слов: почта, почтальон, 

газета, журнал, открытка, посылка, бандероль, письмо, телеграмма, адрес, 

индекс; слов действий: разносить, опускать, получать; 

- совершенствовать диалогическую речь, зрительное восприятие, внимание, 

умение отгадывать загадки. 

Предварительная работа: экскурсия на почту с родителями, чтение 

произведения С. Маршака «Почта». 

Ход: 

- Дети, отгадайте загадку: 

Он разносит по домам 

Ворох писем, телеграмм, 

А в конвертах голубых ― 

Вести от друзей, родных. 

- Скажите, ребята, где работает почтальон? (На почте.) Правильно, на почте. 

А кто из вас ходил на почту? (Ответы детей) Что вы там видели? Что 

приобрели? (Журнал, газету, открытку, конверт и др.) Я оформила выставку 

ваших фотографий о том, как вы с родителями ходили на почту, давайте 

рассмотрим их. 

- Свой рабочий день почтальон начинает рано утром – разбирает полученную 

почту. Дети рассматривают иллюстрации с изображениями работы 

почтальона. 

- В чем почтальон разносит почту? (в сумке). 

- А что он носит в сумке? (Газеты, журналы, письма, открытки.) 

- Как почтальон узнает, куда точно он должен доставить почту? (Ответы 

детей.) Конечно, на каждом письме, газете или журнале указан индекс, адрес 

и фамилия получателя. Вот, почтальон нашел нужный адрес, что он сделает 

дальше? (Ответы детей.) Да, он опускает почту в почтовый ящик, на котором 
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указан номер квартиры. Посмотрите, какие разные конверты бывают. 

Давайте посмотрим, где нужно писать адрес, куда нужно отправить письмо, а 

где – откуда письмо пришло. Еще на конверте указывается индекс почтового 

отделения, чтобы письмо быстрее дошло до адресата. 

- Сейчас я загадаю вам загадки: 

Лист бумаги по утрам 

На квартиру носят нам. 

На одном таком листе 

Много разных новостей. 

(Газета.) 

Сбоку - марка и картинка, 

В круглых штампах 

Грудь и спинка. 

(Письмо.) 

Заклеили клеем прочно, 

И ко мне прислали срочно. 

Я его не пожалею: 

Получу и вмиг расклею. 

(Конверт.) 

Я синего цвета, 

Вишу на стене. 

И много приветов 

Хранится во мне. 

(Почтовый ящик.) 

Без крыльев, а летит, Без языка, а говорит. 

(Открытка.) 

- А теперь мы с вами поиграем в игру «Знаю все профессии». На столах 

лежат карточки, на них изображены разные предметы. Вам нужно выбрать 

только те из них, которые относятся к профессии почтальона. 

- Сейчас мы с вами отдохнем. Физминутка «Что принес нам почтальон?»: 
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- Что принес нам почтальон? С толстой сумкой ходит он (дети маршируют по 

кругу с высоким подниманием колен). Перевод, журнал, газету (загибают 

пальцы на левой руке). В бандероли две кассеты (приседают). И письмо от 

тети Гали (прыжки на месте). Чтоб ее приезда ждали (разводят руки в 

стороны). 

- Скажите, ребята, на чем доставляют почту в города? (Ответы детей.) 

Правильно, на специальных почтовых самолетах, поездах, машинах и даже 

пароходах. Сейчас я покажу вам четыре картинки, а вы попробуете собрать 

их по памяти. Давайте разделимся на две команды. Одна команда собирает 

самолет и пароход, другая – поезд и машину. Молодцы, все справились! 

– Ребята, слышите, кто-то стучит в дверь? (Заходит мальчик в костюме 

почтальона.) Гриша рассказывает стихотворение: 

«Кто стучится в дверь ко мне?..» 

Знают строки эти, 

Безусловно, люди все – 

Взрослые и дети. 

Это добрый почтальон, 

Что несет посылку. 

Также письма носит он, 

И журнал «Мурзилка». 

Много радостных вестей, 

И открытку маме, 

Телеграмму про гостей, 

И телепрограмму… 

- Посмотрите, ребята, что нам принес почтальон? (Посылку.) Настоящая 

посылка, на ней и адрес указан, давайте посмотрим! Эту посылку нам 

прислали почтовые работники, давайте откроем ее. Как много в ней 

конвертов и письмо. Прочтем его: «Здравствуйте, дети! Мы посылаем вам 

конверты. Мы очень хотим, чтобы вы научились писать письма своим 

друзьям и родным, и правильно подписывать конверты. Желаем успехов!» 
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- Мы с вами обязательно научимся, правда, ребята! Давайте скажем спасибо 

почтальону. Раздают конверты детям. 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Сельскохозяйственные профессии" 

 

Цель познакомить детей с профессией фермер, доярка. 

Систематизировать знания детей о фермере, доярке профессиях.. 

Задачи: Расширять представления о труде взрослых его необходимости и 

общественной значимости. 

формировать познавательный интерес к людям труда и их профессиям; 

способствовать формированию понимания того, что любая профессия важна 

и нужна. 

Развивающие:  

формировать нравственные качества личности ребенка: самостоятельность, 

уважение к труду, патриотизм; 

развивать речь, обогащать словарь детей 

продолжать развивать память, внимание, мышление 

развивать познавательный интерес 

Воспитательные:  

воспитывать любовь к природе 

воспитывать уважение к людям труда 

воспитывать интерес к рабочим профессиям 

воспитывать интерес к коллективной работе. 

Оборудование и материалы: Записи «Звуки деревни», картинки с 

работниками сельского хозяйства, загадки. 

Предварительная работа: Беседы и чтение художественной литературы про 

сельскохозяйственные профессии, рассматривание альбомов о профессиях. 

Ход нод: 

Стук в дверь (входит Незнайка) 
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-Здравствуйте, я Незнайка! 

- Здравствуй, Незнайка. 

-Я пришел к вам за помощью. Я хочу знать, кто такой фермер и чем он 

занимается. 

-Что ж ребята, поможем Незнайке, расскажем ему, кто работает на ферме? 

-Фермер славится делами. 

Сам хозяйство он ведёт. 

Молоком и овощами 

Нас снабжает круглый год. 

В поле высеет пшеницу, Вырастит на ферме птицу, Пчёл семейство заведёт, 

Соберёт душистый мёд. 

-А сейчас ребята я предлагаю вам отправиться на ферму и поговорим о том, 

люди каких профессий там работают. 

Работа на ферме начинается рано утром, на восходе солнца, а заканчивается 

после его захода. 

Недавно на селе появилась новая профессия – фермер. Кто же такой фермер? 

Правильно, это человек, который владеет землей или арендует её, и 

занимается на ней сельским хозяйством. Фермер-это человек, который ведет 

хозяйство, снабжает людей овощами и фруктами, мясом и молоком. У 

фермера большое хозяйство: есть коровы, козы, овцы, свиньи, лошади, есть и 

домашняя птица. Фермеру нелегко управляться с большим количеством 

животных и птиц. Все члены его семьи трудятся с раннего утра и до позднего 

вечера. (Показывает иллюстрации с изображением домашних животных). 

Работают на ферме работают люди, которые труда не боятся. 

Проводится подвижная игра «Стадо и пастушок». 

 Воспитатель, имитируя игру на дудочке, читает стихотворение: 

 Кто на дудочке играет, 

 На лужок всех приглашает? 

На носочках выходите, 

 Пастушка того найдите. (Дети идут врассыпную на носочках, руки на пояс.) 



93 
 

 Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду,  

 Потерял пастух дуду. 

 А я дудочку нашла, Пастушку я отдала. 

 Кто дудочку возьмет, 

 Тот скажет, кого он пасет. 

Дети «гуляют по лужайке» – ходьба сначала на носочках, затем на пятках, с 

высоким подниманием колен, галопом. 

Кто живет на ферме вы сейчас узнаете если отгадаете загадку. 

Послушайте загадку. 

Волшебница, добрая фея, 

Тепло и уютно нам с нею. 

Всех в доме насытить готова 

Кормилица наша….(корова) 

Какие продукты из коровьего молока вы знаете? 

Дети: масло, сыр, кефир, творог, ряженка, йогурт, мороженное… 

Воспитатель: На зелёном лугу пасутся коровы. Целыми днями с утра до 

вечера они жуют сочную траву: клевер, ромашки, колокольчики. А тем 

временем вымя у них молоком наполняется. Как вы думаете зимой чем 

питаются коровы, когда на пастбищах нет травы? 

Дети: - О животных заботятся люди. Чтобы у коров круглый год был корм, 

люди заготавливают сухую траву – сено, в хранилищах закладывают 

картофель, морковь, свеклу, зерно. 

Воспитатель: - Где содержатся животные, как устроен дом, в котором они 

живут? 

Дети: - Животные живут на животноводческой ферме. 

Воспитатель: - Здесь в длинных помещениях расположены коровники. Для 

каждой коровы отведено место – стойло. К стойлу подведены автопоилки и 

кормушки. 

А как вы думаете, кто же доит коров на молочной ферме? (доярки). 
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- У каждой доярки свои коровы, у них у всех есть клички «Буренка», 

«Зорька», «Рыжуха», «Пеструшка». Доярки называют их ласково, как вы 

думаете почему? 

- Животные тоже любят заботу и ласку. 

- Доярки  надевают белые халаты, косынки и резиновые сапоги, это 

специальная одежда. А что дают коровы, когда их доят? (молоко). 

- В любое время года коров доит доярка. Затем шофёр на машине везёт 

молоко на молочный завод, где из него делают разные продукты. 

- Какие молочные продукты, ребята, вы знаете? (Творог, сметану, кефир, 

йогурт, сыр, масло ...) 

- А можно ли чем - то заменить корову? 

- Есть ли машина, которая производит молоко ? Нет, поэтому, чтобы 

накормить всех  этими продуктами, нужно очень большое количество коров. 

- Для того, чтобы домашние животные приносили пользу, за ними 

необходимо ухаживать. 

Физкультминутка: «Корова». 

«Му-му-му! — мычит корова. — (Идут по кругу, сделав «рога» из 

указательных пальцев.) 

Забодаю Катю с Вовой. (Поворачиваются в круг, делают по два поворота 

вправо-влево.) Вы не пьете молоко? (Руки на пояс, делают сердитое лицо.) 

Убегайте далеко!» (Разбегаются по группе.) 

На животноводческой ферме ребята  работают ветеринары. Давайте 

расскажем Незнайке, кто такой ветеринар. 

-Ветеринар — доктор особенный, 

Он лечит всех зверей, 

Всегда он в уважении 

Среди честных людей. 

Такого врача называют: 

«Добрый доктор Айболит». 
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Поможет всем животным, 

Излечит, исцелит. 

 Если корова, лошадь или телёнок заболели, их лечат, как людей: делают 

уколы, дают таблетки, порошки и даже ставят капельницы. Чтобы животные 

на фермах не болели, им всем делают прививки, берут кровь на анализы, 

чтобы определить болезнь. Им также дают витамины, чтобы росли большими 

и здоровыми. 

Чтобы коровы не бодались, им подпиливают рога, а лошадям, чтобы не 

поранили ноги и не трескались копыта, подковывают их. Как видите, 

ветеринарный врач заботится о здоровье всех животных фермах. 

Подведение итогов занятия. 

Люди каких профессий работают на ферме?  Что нового вы узнали сегодня 

на занятии? 

Как вы думаете, легко ли работать на ферме? Почему? 

Пользуетесь ли вы результатами труда фермеров? Чем именно? 

  

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Моряки» 

 

Цель: знакомство детей с морскими профессиями. 

Задачи: 

 - Расширять представления детей о воинах, которые охраняют нашу Родину 

на море; 

- Познакомить детей с некоторыми морскими профессиями (Капитан, 

офицеры, морские инженеры, штурман, механик, боцман, повар, врач) 

- Воспитывать гордость за наших моряков. 

Воспитатель: «Ребята, сегодня я хочу познакомить вас с морскими 

профессиями, а вот с какими, догадайтесь сами: 

На мачте наш трёхцветный флаг, 

На палубе стоит моряк. 
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И знает, что моря страны, границы океанов 

И днём, и ночью быть должны 

Под бдительной охраной! 

Моряк — член команды гражданского или военного судна на море. Это 

понятие включает в себя людей разных профессий, если они работают на 

судне, которое ходит в море. Моряком можно считать и повара, и учёного 

океанолога, и капитана судна и даже уборщика на палубе — все они 

работают вдали от берега. К этой профессии можно зачислить даже тех, кто 

не умеет плавать, но работает на корабле.  

Он на мостике стоит 

И в бинокль морской глядит 

Не страшит девятый вал- 

Крепко держит он штурвал 

Он на судне царь и пан 

Кто же это?.....(Капитан) 

Капита́н - несёт ответственность за управление кораблем, в его обязанности 

входит безопасное   плавание, поддержание порядка на вверенной ему 

команде корабля, предотвращение всякого вреда кораблю, людям и грузам. 

Капитан   вправе уволить любое лицо, чьи действия угрожают безопасности 

кораблю и экипажу,  проводить расследование  в случае совершения 

преступления на борту.  

Палубные офицеры прокладывают курс на картах, проверяют оборудование, 

тренируют экипаж, несут ходовую вахту в море и следят за погрузкой судна 

в порту. Морские инженеры имеют дело с разнообразными механизмами и 

системами различного назначения, они поддерживают  в работоспособном 

состоянии весь комплекс механизмов машинного отделения. 

Для штурмана главное – точно определить место корабля, не пропустить 

точку поворота на новый курс, вовремя определить открывшийся 

навигационный ориентир, избежать навигационных опасностей.  
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 Главный механик выполняет распоряжения капитана в части использования 

технических средств службы. Если выполнение распоряжения может вызвать 

повреждение технических средств, он должен предупредить капитана о 

возможных последствиях. 

Боцман занимается хранением канатов, якорей, анкерштоков, буев. Он также 

отвечает за работы по соединению канатов, отдаче и подъему якорей, 

привязывание к якорям буйрепов так, чтобы буй якоря всегда оставался на 

поверхности. 

Профессия повара – просто замечательная, она даёт возможность людям 

насладиться вкусной едой и удивиться тому, как красиво её можно подать на 

стол. Настоящий мастер может из обычных продуктов сделать 

разнообразные блюда, быстро рассчитать, сколько продуктов потребуется 

для определённого количества блюд. 

Судовой врач несет ответственность за медицинское обеспечение экипажа и 

санитарное состояние судна. В его ведении находятся помещения 

медицинского назначения и оборудование, инструментарий и медикаменты. 

Требования судового врача в части соблюдения лечебных и санитарных 

правил обязательны для всех находящихся на судне. 

Физкультминутка; 

Воспитатель: Чтобы стать настоящим моряком нужно много заниматься 

спортом. А сейчас ребята повторяем и запоминаем. 

Хочешь плавать капитаном (повороты вправо, влево) 

По морям и океанам?              (имитируем плавание) 

Научись сначала 

Никогда не плакать в ванне,     (грозим пальцем) 

Даже от мочалок!                       (имитируем мытье мочалкой) 

В моряки лишь тот годится,  (руки на поясе) 

Кто мочалки не боится –           (повороты в обе стороны) 

Жесткой и кусачей,                     (сжимаем пальцы в кулаки) 

Мыльной и горячей!                     (трясем кистями) 
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- Ребята, а кто же охраняет водные границы нашей Родины? 

-Ответы  детей (корабли, моряки и  т.д.) 

Послушайте загадку: 

Кто плывет  на  корабле? 

Он не тоскует о земле. 

Он с ветром  дружит  и  волной 

Ведь  море-дом  его  родной. 

Так кто ж, ребята, он такой?     (Моряк) 

- В Военно-морской флот входят соединения различных боевых кораблей, 

морская авиация, береговые базы, на которых располагаются боевые корабли 

и самолеты. Все вооруженные суда (включая подводные лодки, малые 

ракетные катера, и пр.), называются кораблями. 

Воспитатель: Молодцы ребята, сегодня вы постарались, показали свои 

способности, я надеюсь, что наши мальчики, став взрослыми, тоже пойдут 

служить в армию и военно-морской флот и станут настоящими защитниками 

Отечества. 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для детей на 

тему: «Морские профессии» 

 

Задачи: Закрепить представление о профессиях связанных с водой. 

Создать игровые ситуации, в которых дети смогут выполнить широкий 

спектр плавательных движений 

Воспитывать положительное, уважительное отношение друг к другу, 

желание соревноваться дружно, без обид. 

Совершенствование техники плавания спортивными способами. 

Вводная часть. 

На суше: вопрос детям: 

Какие вы знаете профессии, связанные с водой? Ответы детей 

Какой вы знаете грузовой водный транспорт? 
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Какой вы знаете пассажирский водный транспорт? 

Ребята, изобразите машины, двигающиеся в воде: 

Подводный экскаватор – руки брасс 

Многоковшовая драга - руки дельфин 

Лодка – руки кроль на спине 

А теперь спускаемся в воду, сегодня вы побудете людьми, которые работают 

на воде и под водой! 

На воде: 

Разминка: 1 упражнение – плавание дельфином 2 круга 

2 упражнение – плавание брассом 2 круга 

3 упражнение – плавание кроль на спине 2 круга 

4 упражнение – плавание кроль 2 круга 

Основная часть. 

Эстафеты: 

1. Спасатели: на противоположной от детей стороне бассейна за дорожкой 

мячи (уплывшие за буек тонущие люди). Задача команд спасти как можно 

больше людей. Плыть туда кролем, обратно с мячом на спине. 

2. Капитан баржи: один ребенок (баржа) плывет руки брассом, второй 

(капитан) придерживает его за ноги. Задача капитанов управлять баржой, не 

допуская столкновений. Каждый ребенок в команде должен побыть и 

баржей, и капитаном. 

3. Водолаз - строитель: Каждый участник команд плывет дельфином с 

обручем в руках, на противоположной стороне бассейна, устанавливает 

обруч, чтобы в итоге получился туннель. Обратно плыть руки дельфином, 

ноги кролем. Задача команд построить подводный туннель. 

4. Водолазы, очищающие водоемы: Дети очищают водоем от мусора (сбор 

тонущих игрушек) 

Заключительная часть.  

Игра «плот». 

Ныряние в воду с бортика из положения сидя. 
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Конспект совместной детско-родительской деятельности «Салон 

парикмахерская» 

Задачи: 

- продолжать знакомить детей с местом работы родителей, дать понимание 

важности их труда; 

- приобщать родителей и детей к совместным мероприятиям; 

- расширять представления детей о труде парикмахера, о предметах, 

облегчающих их труд, ускоряющих процесс; 

- прививать чувство благодарности к людям за их труд; 

- развивать умение поддерживать беседу, поощрять попытки оценивать 

ответы сверстников; 

- побуждать использовать фольклор на занятии (загадки, стихи, частушки); 

- учить воспринимать предметы, включая разные органы чувств: зрение 

(силуэт сушуара, слух (звук фена, сенсоматорное ощущение (бигуди, 

обоняние (мыло). 

Предварительная работа: 

Работа педагога: 

-изучение литературы; 

- подбор необходимого материала; 

- работа по подготовке видеоролика «Парикмахерская «Талисман» 

(составление текста рассказы мамы-парикмахера, работа видео-оператора). 

Работа с детьми: 

- рассматривание предметных и сюжетных картин о профессии парикмахера 

из серии «Профессии»; 

- беседы с детьми по теме «Где работают родители»; 

- Дидактические игры «Лото- профессии», кубики «Профессии», «Подбери 

инструменты к профессиям»; 

- чтение стихотворений, отгадывание загадок о средствах гигиены; 

- экскурсия в парикмахерскую «Для тебя». 
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Ресурсное обеспечение: 

Мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук, подносы для игры, 

парикмахерские инструменты, игрушки) 

Ход мероприятия: 

По дороге из музыкального зала дети находят куклу Антошка.  

Воспитатель: Что случилось, с тобой Антошка? (воспитатель прикладывает 

куклу к уху- имитация разговора) Он был в гостях у ребенка, который не 

причесывал его и не следил за его внешним видом. Ребята, а у нас есть такие 

дети, которые не ухаживают за своими игрушками? (нет) Поможем Антону.  

Воспитатель: Вот он уже аккуратно одет. А что же нам делать с его 

прической? Надо кого-то позвать на помощь. Кто нам может помочь? 

Дети: (ответ детей) – парикмахер. 

Воспитатель: -Я позвоню нашим мамам (звонит по телефону). 

-Здравствуйте, уважаемые Светлана Владимировна, Наталья Витальевна, 

Елена Алексеевна нам нужна ваша помощь! Подойдите пожалуйста в 

детский сад.  

Мамы: -Мы пришли на помощь к Вам 

Группа парикмахеров. 

Воспитатель: -У нас сегодня в гостях мамы-парикмахеры. Мама Никиты – 

Елена Алексеевна. Мы были в гостях в парикмахерской, в которой работает 

Елена Алексеевна. Вы помните, как она называется? Рядом с Еленой 

Алексеевной чья мама? Ее зовут Наталья Витальевна. Мама Левы Светлана 

Владимировна. Ребята объясните нашим мамам, какая у нас проблема. 

Дети: -(ответ детей) –надо постричь Антошку. 

Мамы: -Мы помочь ребятам рады 

-Посмотреть клиента надо. 

1Мама (Светлана Владимировна): 

-Да действительно волосы выросли надо постричь! Я помогу 

-Но сначала мне надо подготовиться. А вы знаете как? 

Дети: -(ответы детей) –надеть фартук, взять инструменты. 
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1Мама:- Я одеваю фартук. А теперь можно стричь? 

Дети: -(ответы детей) –Нет нельзя. Надо помыть голову Антошке, 

подсушить (Мама показывает действия с куклой) 

1Мама:- Про инструменты, какие мне нужны я загадаю загадки: 

-Два конца, два кольца, посередине гвоздик (ножницы) 

-В этом маленьком предмете поселился теплый ветер (фен) 

-Хожу, брожу не по лесам, а по усам, по волосам 

И зубы у меня длинней, чем у волков и медведей (расческа) 

Дети: -(отгадывают загадки) 

1Мама:- Все готово я приступаю к работе. 

Воспитатель: -Пока Светлана Владимировна колдует над волосами 

Антошки, предлагаю послушать Костину маму Наталью Витальевну. 

2Мама:- Я хочу познакомить Вас с местом моей работы. Внимание 

на экран. (просмотр видео) 

Воспитатель: - Спасибо Наталья Витальевна, а теперь я хочу узнать 

насколько дети были внимательны во время просмотра, во время экскурсии. 

Предлагаю поиграть в игру «Выбери предмет» По сигналу добегаете до 

подносов и берете предмет, который необходим парикмахеру для работы. 

Игра «Выбери предмет» 

Воспитатель: - Расскажите о том, что вы выбрали и для чего этот предмет 

нужен 

парикмахеру. 

Дети: - (ответы детей) 

Воспитатель: - Молодцы с этим заданием вы справились, но самое хитрое 

и сложное задание придумала Никитина мама Елена Алексеевна 

3Мама:- Для моих заданий нужен волшебный колпачок (Шляпа) и 

послушные дети. Выбираю самого внимательного. 

Игра «Угадай предмет» 

1. Выбирают предмет на ощупь (бигуди или ножницы). 

2. Выбирают предмет по запаху (в мыльнице мыло). 
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3. Выбирают предмет по силуэту (сушуар). 

4. Выбирают предмет по звуку (фен). 

3Мама:- Молодцы вы справились с моими хитрыми заданиями. 

1Мама:- И я справилась со своим заданием 

Привели подстричь ребенка – 

До чего ж оброс мальчишка! 

Ножницы возьмем, гребенку – 

Раз-два-три – готова стрижка. 

Мальчугана не узнать, 

Можно в садик отправлять! 

Воспитатель: Ребята, вам понравилась наша встреча? Что нового вы сегодня 

узнали? Чем важен труд парикмахера? Как вы думаете, могли бы люди 

прожить без парикмахеров? Что было бы, если бы не было парикмахеров? 

Спасибо Вам дорогие наши мамы за ваш нужный труд за то, что вы делаете 

людей красивыми. Спасибо за нашего Антошку. Посмотрите, какая у него 

замечательная стрижка. Для вас, наши гостьи, мы приготовили частушки, их 

исполнят ваши сыновья. 

Мамы: - Мы хотим подарить вам подарки. 

(Мамы дарят игру «Парикмахерская»). 

Воспитатель: - Ребята что надо сказать когда вам дарят подарки? 

Дети: -(ответ детей) – спасибо! 

Воспитатель: вот и закончилась наша встреча. Мы с пользой и удовольствием 

провели время. А впереди у нас новые интересные встречи с нашими 

родителями. 
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Заключение 

 

Таким образом, раннее знакомство с различными видами человеческой 

деятельности (детская профориентация) имеет большое значение в 

социализации личности. Такие знания обеспечивают понимание задач 

общества и каждого человека, помогают регулировать поступки детей, 

перестраивать их мотивы и отношение к собственному труду, труду 

взрослых, предметам, созданных людьми.  

Ранняя профориентация позволяет повысить интерес у ребёнка к своим 

психологическим качествам и их развитию. У ребенка формируется 

эмоциональное отношение к профессиональному миру, ему предоставляется 

возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности. 

Таким образом, раннее трудовое воспитание и профориентация является 

одной из ступенек на пути к успешности во взрослой жизни. 

Можно сделать вывод, мы готовим детей к тому, чтобы они в свое 

время – каким бы далеким нам сейчас это время ни казалось – могли смело 

вступить в самостоятельную жизнь. Значит, мы хотим, чтобы наши дети: 

 понимали, что труд, работа занимают в жизни людей очень важное 

место, что труд – это, по сути, основа жизни; 

 уважали всех, кто трудится, и ценили плоды их труда; 

 познакомились бы с тем, что делают люди разных профессий, с 

помощью каких орудий и машин, и что получается в результате; 

 были готовы трудиться сами — по причине, что это им нравится и 

интересно, и потому, что это надо; 

 учились бы труду, овладевая необходимыми навыками, трудились бы, 

принося пользу людям, и развивали бы свои трудовые способности. 

Мы надеемся, что наши дети научатся быть инициативными в выборе 

интересующего их вида деятельности, получат представления о 

мире профессий, осознают ценностное отношение к труду взрослых, будут 

проявлять самостоятельность, активность и творчество, что поможет их 
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дальнейшему успешному обучению в школе, а в будущем стать 

профессионалами своего дела. 
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