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Цель: формирование позитивных установок к различным видам профессий у 

детей  

Задачи приоритетной образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

-  Актуализировать, систематизировать и расширять представления о разных 

профессиях, показать значимость каждой из них. 

- Развивать стремления отражать свои знания и впечатления о труде 

взрослых в игровой деятельности. 

-  Формировать умение работать в парах. 

- Расширить словарный запас, употребление глаголов, прилагательных; 

психические процессы: логическое мышление, восприятие, внимание, 

память. 

- Воспитывать уважение к труду взрослых, интерес к трудовой деятельности 

взрослых. 

 «Социально- коммуникативное развитие»: 
- воспитывать умение детей слушать и слышать друг друга, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

«Речевое развитие»: 
- обогащать и активизировать словарь по теме «Профессии» 

упражнять в составлении словосочетаний; 

упражнять составление предложений по смыслу, в рифму; 

упражнять в подборе прилагательных к существительному. 

 «Физическое развитие»: развивать координацию движений. 

Предпосылки учебной деятельности: Активно взаимодействует со 

взрослыми и сверстниками, владеет речью как средством общения, доводить 

начатое дело до логического завершения. 

Создание среды для организации и проведения образовательной 

деятельности:  Домовенок Кузя, предметные картинки,  музыкальное 

сопровождение; картинки для составления ментальных карт, мультимедийка.  

Предварительная работа: Д\и «Угадай профессию», «Узнай и опиши», 

рассматривание альбома профессий, беседы о людях разных профессий, 

отгадывание загадок, составление ментальных карт. 

Ход образовательной деятельности. 

I.Организационный  момент. 

1.Создание мотивации. 

Дети проходят в группу и видят сидящего Домовенка Кузю. 

Воспитатель: Ребята, смотрите, кто к нам сегодня в гости пожаловал. А вы 

знаете кто это? (ответы детей) 

Воспитатель: Здравствуй, Кузя! Рады видеть тебя у нас в группе. 

Кузя: Здравствуйте, ребята! А я к вам не просто так, а за помощью. Я знаю, 

что надо вырасти, выучиться в школе, получить профессию. Но я не знаю, 

какие бывают профессии. Расскажите мне о них, пожалуйста. Я спрашивал 

Нафаню, а он все одно твердит: «Домовые мы и все!». 

Воспитатель: ребята, как вы думаете, мы сможем помочь Кузе? А как? 

(варианты ответов детей).  А что такое профессия (ответы детей). 



 Профессия — это дело, которым человек занимается каждый день и которое 

полезно для других людей. А какие профессии вы знаете, ребята (ответы 

детей). Вот видишь, Кузя, профессий очень много и каждой надо специально 

обучаться. Мы тебе расскажем и покажем о некоторых из них. 

II. Основная часть. 

1. Дидактическая игра «Что делает?». 

Воспитатель: Слайд. Ребята, я вам буду показывать картинки с 

изображением людей разных профессий, а вы должны ответить на вопрос 

«Что он делает?». 

- Парикмахер - расчесывает, стрижет, укладывает… 

 Повар, воспитатель, пожарный, врач, водитель, программист, космонавт,       

продавец, бухгалтер.  

2. Игра «Найди ошибку». 

Воспитатель: Ваша задача: если я говорю правильно - хлопайте в ладошки, 

если не правильно - топайте. 

Врач лечит детей. 

Повар фотографирует. 

Парикмахер варит кашу. 

Водитель рисует. 

Учитель учит детей. 

Художник поливает цветы. 

Продавец продаѐт игрушки. 

Воспитатель тушит пожар. 

Дворник подметает улицу. 

Полицейский строит дом. 

Молодцы ребята, справились с заданием.  

3.Дидактическая игра «- предположение «Чтобы случилось, если….» 

Воспитатель: Ребята, подумайте и скажите, что было, если бы на Земле не 

было людей разных профессий. 

Если бы не было пожарных… 

Если бы не было врачей… 

Если бы не было учителей… 

Если бы не было парикмахеров… 

Если бы не было поваров… 

4.Физкультминутка «Профессии». 

Воспитатель: Ребята, Кузя, а давайте поиграем! Вы сейчас побудете и 

водителями, и парикмахерами, и поварами. 

Ну-ка, дайте нам продукты (кладут ладошка на ладошку) 

Мясо, яйца, сухофрукты (загибают пальчики) 

И получится тогда 

Очень вкусная еда. (гладят по животику) 

На педаль нажали смело (имитируют нажим на педаль) 

Посмотрели вправо, влево (поворачивают голову) 

И поехали вперед 



К тем, кто нас, конечно, ждет (едут по кругу, держа в руках 

воображаемый руль) 

Быстро голову помыли (имитируют мытье головы шампунем) 

Расчесали, посушили (сначала пальцами рук расчесывают голову, потом 

поглаживают) 

Взяли ножницы, расческу (показывают пальцами рук ножницы и 

расческу) 

Вот и сделали прическу (руки в стороны, как бы красуясь) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Справились. 

Кузя: Вот здорово! Мне понравилось быть водителем! Спасибо вам.  

5.Упражнение «Азбука профессий». 
Воспитатель: называет букву и задаю вопрос, а дети должны ответить 

словом, которое начинается с этой буквы. 

Буква «А». Специалист сельского хозяйства (Агроном); 

Буква «В». Специалист, работающий в дошкольном учреждении с детьми 

(Воспитатель); 

Буква «Ж». Специалист, который высказывает мнение, делает замечания, 

что-то корректирует, добывает новости, пишет очерки, ведет репортажи, дает 

прогнозы, обозревает, редактирует (Журналист); 

Буква «М». Человек, окрашивающий стены, потолок, пол (Маляр); 

Буква «П». Человек, профессия которого помогает людям иметь красивую 

прическу (Парикмахер); 

Буква «Р». Человек, разводящий рыбу в искусственных водоемах (Рыбовод); 

Буква «С». Специалист по ручной (без использования станков) обработке 

металлов (Слесарь); 

Буква «У». Ныне одна из самых распространѐнных общественных 

профессий, возникшая вследствие как необходимости воспитания и обучения 

следующих поколений для более успешного и быстрого их вхождения в 

общественную жизнь (Учитель); 

Буква «Ф». Человек, останавливающий прекрасные мгновения жизни 

(Фотограф); 

Буква «Ш». Одевает нас и летом, и зимой, и осенью, и весной, даря нам 

красивые платья и сарафаны, юбки и блузки, пальто и куртки (Швея); 

6.Работа по плану-схеме «Профессии», составление ментальных карт. 

 Воспитатель: Для выполнения этого задания, вам нужно разделиться на 

группы (по три человека). Пройдите к своим столам. Ребята, у вас на столах 

лежат картинки с изображением людей разных профессий. Вам нужно 

рассказать о профессии, не называя еѐ, а мы должны отгадать, о какой 

профессии вы нам рассказали. А чтобы рассказ получился точным и полным 

вы можете использовать план-схему.  

Воспитатель: Давайте вспомним, что обозначают рисунки на схеме: 

1. Рука - что делает человек данной профессии. 

2. Геометрические фигуры - какие предметы нужны ему для работы. 

3. Сердце-какими качествами должен обладать человек данной профессии. 



Образец рассказа: Этот человек подстригает людей и делает им красивые 

модные прически. Для работы ему нужны: ножницы, расчески, фен, бигуди, 

духи. Он должен быть внимательным, вежливым, аккуратным. 

Самостоятельные рассказы детей. 
Воспитатель: Молодцы, хорошо потрудились. Мне очень понравились ваши 

рассказы по ментальным картам. Ну что Кузя, помогли тебе дети узнать, 

какие есть профессии? 

Кузя: спасибо, ребята, очень много я сегодня полезного для себя узнал. 

Воспитатель: Кузя, ты не знаешь самого главного. Профессий великое 

множество. Но очень важно, чтобы работа была по душе. И только тогда ты 

сможешь стать мастером своего дела и приносить другим людям радость. 

Кузя: Я это обязательно запомню. А сейчас мне пора возвращаться к Нафане. 

Побегу ему все расскажу, что я сегодня узнал. Пока, пока, ребята. До 

свидания, ребята! И спасибо за помощь. 

III. Рефлексия. 

Воспитатель:  Какие трудности вы испытали при выполнении заданий?  

Почему? Кому вы расскажите о нашем занятии?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


