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ПАСПОРТ  

программы организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения «Знакомство с профессиями моей семьи и моего города» детей 

старшего дошкольного возраста с 5 – 7 лет 

 

Наименование программы    «Знакомство с профессиями моей семьи и моего города» 

Основание для разработки    Устав от 23.11.2011г. 

программы                                Основная общеобразовательная программа ДОУ от                 

                                                     30.08.2010г. 

                              Конституция Российской Федерации от 12.12. 1993г. 

      Закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

      29.12.2012г. № 273-ФЗ 

      Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав   

      ребёнка в Российской Федерации» 

      Типовое положение «О дошкольном образовательном  

      учреждении» от 27.10.2011г. № 2562. 

      Концепция организационно-педагогического    

      сопровождения профессионального самоопределения детей   

      и молодёжи  

      Приказ «О присвоении статуса экспериментальной  

      площадки ФГАУ «Федеральный институт развития  

      образования»» от 17.05.2013г. № 76 

      Нормативно-правовая документация, регламентирующая  

      деятельность МБДОУ «Детский сад № 15» 

Заказчик программы              Управление образования администрации Зиминского  

      городского муниципального образования 

Составители                              Творческая группа педагогов 

Миссия ДОУ                             Обеспечение оптимального уровня развития природных 

                                                     задатков детей, перевода их в способности, которые    

                                                     помогут им стать творцом своей жизни. 

Цель программы                     Формирование у дошкольников представлений о труде  

                                                     взрослых, о важности и значимости труда, о результатах  

                                                     трудовой деятельности о важности и значимости труда  

                                                     людей своей семьи и своего города, о результатах трудовой  

                                                     деятельности для воспитания социально-                
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                                                     адаптированной личности 

Задачи                                        - Знакомить детей со спецификой профессиональной  

                                         деятельности производственной сферы города; 

                                          - Расширять представления о различных профессиях; 

                                          - Стимулировать умения в использовании полученных           

                                                    знаний в сюжетно-ролевых играх, интерес и любовь к  

                                                    профессии; 

                                         - Развивать физические, личностные и интеллектуальные  

                                                    качества; 

                                         - Формировать элементарные трудовые навыки; 

                                   - Воспитывать сознательное отношение к труду взрослых,  

                                                   как к основной жизненной потребности, трудолюбия; 

                                        - Создавать условия для самореализации творческих  

                                                   способностей детей в различных видах деятельности. 

Исполнитель программы     Педагогический коллектив МБДОУ 

Срок реализации                    2013г. – 2016г. 

программы 

Предполагаемый                    1) Разработка и создание нормативно-правовой базы. 

результат                                 2) Изменение подходов педагогов к содержанию программ,   

                                                   способам организации воспитательно-образовательного      

                                                   процесса. 

                                                   3) Создание системы работы по формированию у детей  

                                                   начальных представлений о профессиях, о людях труда              

                                                   нашего города с опорой на семейные традиции,                              

                                                   профессиональные династии. 

                                                   4) Углубление знаний о людях труда города, о   

                                                   специальностях родителей, о качествах характера,                     

                                                   присущих людям той или иной профессии. 

                                                   5) Развитие у детей старшего дошкольного возраста  

                                                   информационной, коммуникативной, социальной,   

                                                   деятельностной компетенции с помощью применения  

                                                   информационно-коммуникационных технологий. 
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                 Труд  становится великим воспитателем,  

когда он входит в духовную жизнь наших  

воспитанников, дает радость дружбы и 

товарищества, развивает пытливость, 

любознательность, рождает волнующую радость 

преодоления трудностей, открывает все новую и 

новую красоту в окружающем мире, пробуждает 

первое гражданское чувство -  чувство созидателя 

материальных благ, без которых невозможна 

жизнь человека. 

В.А. Сухомлинский. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Во все времена и на всех этапах развития общества главной заботой всех народов 

являлось воспитание в труде, так как вне труда нет ни эстетического, ни нравственного, 

ни физического, ни полноценного умственного развития. 

 В народной педагогике большое внимание уделяется труду, как человеческой 

деятельности. Об этом свидетельствуют многочисленные пословицы и поговорки «Труд 

человека кормит, а лень портит», «Кто не работает, тот не ест», «Без труда нет добра» и 

др. 

 Труд – основа нашей жизни, нашего благосостояния. Очень важно, чтобы дети 

понимали: любой труд почётен и нужен людям. Знакомство с трудом взрослых 

необходимо начинать с дошкольного возраста. Самые первые представления о труде дети 

получают в детских садах и семье. У каждого человека должны быть воспитаны чувства 

глубокого уважения и благодарности к людям любой профессии. 

 Каждый человек мечтает обрести в жизни любимое дело, доставляющее ему 

радость и приносящее пользу людям. Как выбрать профессию, которая бы всю жизнь 

приносила удовлетворение? Профессия человеку нужна не сама по себе. Она необходима 

ему не только для того, чтобы кормить себя и свою семью, быть востребованным 

обществом и получать от него признание. Она нужна для того, чтобы создать свой имидж, 

отражающий уникальность человека, достичь определенного социального статуса. 

 Наступившее XXI столетие, столетие новых социально-экономических и 

политических ориентиров страны, вызвало острую необходимость воспитания 

трудолюбивой личности, стремящейся к самоопределению и самореализации. Только 
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такую личность можно считать конкурентоспособной, только такая личность сможет 

претендовать на будущий успех и в работе, и в жизни вообще. 

 В наши дни профессий стало очень много. Их уже много тысяч. И всё время 

появляются всё новые и новые. Подрастающему поколению очень трудно 

ориентироваться в мире профессий. Трудно выбрать профессию своей жизни. Очень часто 

не только дошкольники, но и школьники имеют весьма смутные представления о мире 

профессий взрослых. Даже если ребенок был на работе у папы или мамы, он не поймёт 

сути их профессиональной деятельности. Необходимо способствовать социализации и 

адаптации подрастающего поколения в окружающем мире. Самое первое представление о 

труде дети получают в семье и детском саду. В старшем дошкольном возрасте уже 

формируются предпосылки трудовой деятельности, продолжается знакомство с трудом 

взрослых. В детях поддерживается чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

результатами своего труда, но недостаточное внимание уделяется ознакомлению с трудом 

родителей, жителей нашего города. Необходимы встречи с людьми различных профессий, 

необходимо воспитывать у детей гордость за труд своих родителей, знакомить с 

профессиональными династиями семьи. Программа должна предусматривать знакомство 

детей с тем, какими качествами характера должен обладать человек той или иной 

профессии (например, пожарный – смелый, отважный, храбрый; врач должен быть 

добрым, отзывчивым, внимательным, воспитатель – весёлый, жизнерадостный, любящий 

детей, добрый, мудрый и т.д.).  

 Работа с родителями должна быть направлена на то, чтобы в семье дети видели со 

стороны взрослых нераздражительность, не отбывание повинности по отношению к 

труду, а радость удовольствие, удовлетворение результатами своей профессиональной 

деятельности. Родителям необходима помощь в развитии интереса к выбору будущей 

профессии ребёнка. 

 Специфика детей дошкольного возраста такова, что отношение к профессиям 

взрослых людей складывается из личного восприятия людей и её представляющую. Так 

если близкие люди работают продавцами, строителями, водителями, то отношение к этим 

профессиям будет более положительным. Поэтому уже в младшем дошкольном возрасте 

важно начинать знакомить детей с рядом профессий из «ближнего» окружения 

дошкольников, то есть с трудом тех людей, которые окружают ребёнка долгие годы, 

заботятся о них, вызывают личностные восприятия той профессии представителями, 

которой они являются (воспитатель, няня, повар). 

Освоение знаний о направленности трудового процесса и его составе – сложная 

задача для дошкольника. 
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 В процессе труда у детей формируется привычка к трудовому усилию, умение 

довести дело до конца, а также настойчивость, самостоятельность, ответственность, 

умение и стремление помочь товарищу, инициативность и другие личностные качества. 

Согласованность и точность движений в труде, полученный результат формируют умение 

создавать, ценить, беречь, т.е. обеспечивают нравственное и эстетическое развитие 

дошкольника. 

 Стремление к достижению цели ставит ребенка перед необходимостью изучать 

свойства и качества материалов, инструментов, побуждает к распознаванию материалов и 

предметов, включенных в трудовую деятельность. 

 Центральная связь труда – преобразование его предмета в результат – 

моделируется в игровой деятельности в форме условного преобразования игрушек-

материалов с помощью игрушек-инструментов в условный сюжетный результат, 

удовлетворяющий воображаемые потребности игровых персонажей. Связи коллективного 

труда людей разных профессий отражаются в игре с помощью ролевых взаимодействий, 

отношений, ролевого общения. 
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Пояснительная записка 

 

Актуальность.   

 Повышение интереса к воспитанию дошкольников в условиях социальной жизни 

закономерно, так как от результата познавательной деятельности зависит преодоление 

трудностей в политической, социальной и культурной жизни общества. Много усилий 

потребуется для этого не только в условиях общественного, но и семейного воспитания, 

от всех воспитывающих ребенка взрослых. 

 Сам ребенок реализовать себя может не всегда. Осознать значимость труда, войти 

во взрослую жизнь с уже сформированными представлениями о труде и уметь 

ориентироваться в мире профессий, ему должны помочь взрослые, которые находятся 

рядом с ним с самого рождения (родители, педагоги).  

 Таким образом, всё перечисленное выше доказывает актуальность и необходимость 

выбранной проблемы, которая в свою очередь, должна перекликаться с темой 

эксперимента школы «По ступеням профессионального самоопределения», что обеспечит 

преемственность между детским садом и школой. 

 Новизна 

 Учитывая возрастные особенности дошкольников, в программе представлено 

использование о разнообразных методах, где даётся возможность сделать процесс 

ознакомления с профессиями интересным, доступным для детей.  

 Для педагогов программа позволяет проявить своё творчество и индивидуальность. 

 Методологической основой является положение Л.С. Выготского о том, что 

построение и формирование высших форм психической деятельности совершается в 

процессе социального развития ребёнка. Учёные отечественной науки (А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, Д.В. Эльконин) отмечали роль сотрудничества ребёнка с окружающими 

людьми в усвоении им достижений социального опыта. 

Цель программы 

Формирование у дошкольников представлений о труде взрослых, о важности и 

значимости труда, о результатах трудовой деятельности для воспитания социально-

адаптированной личности. 

Задачи: 

- Знакомить детей со спецификой профессиональной деятельности 

производственной сферы города; 

 - Расширять представления о различных профессиях; 
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 - Стимулировать умения в использовании полученных знаний в сюжетно-ролевых 

играх, интерес и любовь к профессии; 

 - Развивать физические, личностные и интеллектуальные качества; 

 - Формировать элементарные трудовые навыки; 

 - Воспитывать сознательное отношение к труду взрослых, как к основной 

жизненной потребности, трудолюбия; 

 - Создавать условия для самореализации творческих способностей детей в 

различных видах деятельности. 

 Интегративность программы 

 Реализация программы предполагает интегрированный подход – включение 

содержания программы во все виды детской деятельности: познавательную, 

продуктивную, игровую. При этом использование принципа интеграции позволяет в 

полной мере решать задачи умственного, нравственного и эстетического воспитания в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 Методы и приемы: 

 - обучающие мероприятия по ознакомлению старших дошкольников с 

профессиями; 

 - дидактические игры, встречи с представителями данных профессий, беседы, 

чтение художественной литературы, совместная деятельность детей и взрослых. 

 Данные методические формы взаимодополняют друг друга. 

 Разработка серии мероприятий проводилась с учетом особенностей развития 

психических процессов: мышления, памяти, внимания, воображения. 

 

Этапы подготовки и проведения эксперимента 

 

I.  Диагностико-прогностический этап (II  - V 2013г.) 

1) Постановка проблемы и обоснование её актуальности 

2) Сбор, систематизация теоретического материала по проблеме 

3) Выявление готовности педагогов ДОУ к реализации эксперимента 

II. Проектировочный этап (VI, VII, VIII  2013г.) 

1) Постановка цели эксперимента 

2) Разработка мероприятий 

3) Подготовка программы экспериментальной деятельности 

4) Разработка плана мероприятий по реализации эксперимента 

III. Организационно-практический этап (IX 2013г.  - IX  2014г.) 
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1) Подготовка педагогического коллектива к деятельности в режиме эксперимента 

2) Обеспечение условий для реализации программы (материальная база, научно-

методическое обеспечение, кадровое обеспечение) 

3) Реализация программы эксперимента 

4) Отслеживание промежуточных результатов 

5) Корректировка программы 

IV. Обобщающий этап (IX  2014г. - XII 2015г.) 

1) Обработка данных, анализ всех результатов 

2) Обобщение, оформление и описание хода эксперимента 

 

Ожидаемые результаты 

 

1) Разработка и создание нормативно-правовой базы 

2) Изменение подходов педагогов к содержанию программ, способам организации 

воспитательно-образовательного процесса 

3) Создание системы работы по формированию у детей начальных представлений о 

профессиях, о людях труда нашего города с опорой на семейные традиции, 

профессиональные династии 

4) Углубление знаний о людях труда города, о специальностях родителей, о качествах 

характера, присущих людям той или иной профессии. 

5) Развитие у детей старшего дошкольного возраста информационной, коммуникативной, 

социальной, деятельностной компетенции с помощью применения информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Формы предоставления результатов 

 

1) Пакет нормативно-правовых документов 

2) Выступления на педсоветах, семинарах, совещаниях различного уровня 

3) Презентация по теме эксперимента 

4) Отчеты по завершении каждого этапа эксперимента 

 

Прогноз возможных негативных последствий 

 

1) Неприятие вводимых инноваций участниками образовательного процесса 

2) Отсутствие контакта со стороны родителей, предприятий 
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3) Низкий интерес к нововведениям со стороны педагогов 

 

Способы коррекции негативных последствий 

 

1) Индивидуальная работа с воспитателями, родителями, детьми 

2) Налаживание контакта, работа с руководителями организаций 

3) Моральное и материальное стимулирование педагогов.  

 

Мониторинг эффективности реализации программы 

 профессионального самоопределения детей  

старшего дошкольного возраста 

 

Мониторинг программы предполагает использование различных диагностических 

методик, тестов для детей и взрослых (родителей и педагогов), анкеты для участников 

педагогического процесса, которые помогут зафиксировать результативность проводимой 

работы на основных стадиях, отследить динамику в развитии каждого воспитанника, его 

отношения с окружающей действительностью в направлении, выбранном в качестве 

контрольного.  

Мониторинг последовательно включает: 

1. Выявление состояния педагогического процесса по направлению 

«Профессионального самоопределения дошкольников» - проводится педагогом-

психологом, заместителем заведующего по воспитательно-методической работе по 

показателям: 

- пожелания и ожидания родителей – анкета для родителей,  

- востребованность формируемых профориентированных качеств дошкольников в 

образовательных учреждениях города (начальная школа, учреждения дополнительного 

образования) – перечень актуальных специальностей; 

- затруднения педагогов по вопросам реализации задач профессионального 

самоопределения дошкольников – диагностика профессиональной компетентности 

2. Выявление уровня развития качеств и способностей воспитанников  проводится 

воспитателями, «узкими» специалистами, педагогом – психологом по показателям: 

-  активность, организованность, старательность; 

- уровень развития индивидуальных способностей; 

- уровень представлений о профессиях; 

- уровень развития трудовых навыков; 
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- уровень развития навыков самоорганизации (самостоятельность, воспитанность) 

3. Анализ детской игровой деятельности проводится воспитателем, заместителем 

заведующего по ВМР;  

4. Определение динамики развития предметно – развивающей среды возрастных 

групп проводится в рамках мониторинга программы развития ДОУ по показателям: 

      - наличие и соответствие возрасту комплектов д/и, наглядно – иллюстративного 

материала,  

- библиотечки художественной литературы по теме «Труд взрослых»,  

- современной атрибутики к сюжетно – ролевым играм,  

- дифференциация игровой среды. 

5. Изменение отношения педагогов и родителей к новому подходу организации 

воспитательно-образовательного процесса по трудовому воспитанию (профессионального 

самоопределения дошкольников) – определяется педагогом – психологом. 

Мониторинг проводится 2 раза в год: первичный и рубежный с последующим 

определением эффективности проводимой работы. По завершению эксперимента 

проводится итоговый мониторинг. 

 

Мониторинг развития 

 профориентированных способностей 

 дошкольников 

 

 
Показатель  Индикатор Методы диагностики 

1. Аккуратность 
Бережное отношение к 

предметам окружения 
Педагогическое наблюдение 

2. Целеустремленность 
Доведение начатого дела до 

конца, трудолюбие 
Педагогическое наблюдение 

 

3.  
Активность  

Количество инициативных 

предложений 
Педагогическое наблюдение 

 

4. 
Самостоятель 

ность  

Выполнение поручений и 

заданий без помощи 

воспитателя, 

ответственность за 

порученное дело  

Педагогическое наблюдение 
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5. 

Творческость  

Оригинальность и 

необычность суждений; 

Количество альтернативных 

решений 

Игра, наблюдение, 

целенаправленная беседа, 

творчески – поисковая 

ситуация, выставка работ. 

 

 

 

 

 

 

6. 

Коммуникативность  

Желание общаться на 

вербальном и невербальном 

уровнях, 

владение речевыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов и 

разрешения конфликтов; 

умение договориться в 

организационных моментах 

игровой и коллективной 

деятельности 

Беседа, педагогическое 

наблюдение, сюжетно – 

ролевая игра, совместная  

общественно - полезная 

деятельность. 

 

 

 

 

7. 

Воспитанность  

Суждения, поступки, 

адекватное отношение к 

окружающей 

действительности, уважение 

к людям труда, самооценка, 

эмоции. 

Собеседование, 

педагогическое наблюдение,  

ситуация мотивированного 

выбора, положительно – 

предвосхищающая оценка 

 

Уровни сформированности 

 представлений о профессиях у детей  

старшего дошкольного возраста 

 

Высокий Средний Низкий 

Ребенок знает название 

профессий, алгоритм 

трудовых действий, какие 

орудия труда используют 

представители данной 

профессии, результат труда. 

Не все профессии называет. 

 

Называет по 2-3 элемента 

трудового процесса, орудия 

труда. 

 

Не называет профессии. 

 

Не вычленяет элементы 

трудового процесса. 

 

Называет одно орудие труда 
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Понимает, для чего человек 

трудится.  

Знает результат труда. 

 

Частично понимает его 

значимость. 

или не называет совсем. 

 

Не знает результат труда. 

Не понимает его 

общественной значимости. 

 

 

Механизм реализации программы по ознакомлению старших дошкольников с 

профессиями своей семьи и своего города 

 

Содержание 

деятельности 

Направление деятельности Срок 

реализации 

Исполнители 

Работа с детьми 

1. Чтение 

художественной 

литературы о 

труде взрослых 

С. Маршак «Пожар», «Почта»;  

Э. Мошковская «Кондитер», «В 

порту»; М. Пожаров «Маляры», 

«Мы - военные»; А. Кардашова 

«Наш доктор»; В. Введенский 

«Песня машиниста»; Д. Родари 

«Чем пахнут ремёсла»; С. Баруздин 

«Кто построил этот дом», 

«Каменщик», «Маляр», «Плотник»; 

И. Такмакова «Кем быть»; С. 

Михалков «А что у вас?»; М. Ильин 

и Е. Сегал «Машины на нашей 

улице»; И. Виноградова «Сквозь 

буран»; С. Сахаров «Два радиста»; 

Е. Пермяк «Мамина работа»; Г. 

Люшнин «Строители»; С 

Мигилевская (украинская сказка) 

«Колосок»; Я  Дягутите «Руки 

человека»; В. Глущенко «Грядка»; 

В. Приходько «Вот когда я 

взрослым стану»; Я. Аким «Земля»; 

В течение 

года 

  

Педагог 

Родитель 

Ребенок 
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Л. Толстой «Мальчик стерег овец»; 

С. Дрожжин «В крестьянской избе»; 

В. Маяковский «Кем быть»; О. 

Донченко «Голубой винтик»; В, 

Крупин «Отцовское поле»; Б. 

Заходер «Шофёр».  

 

2. Чтение и 

заучивание 

стихотворений, 

песен по 

тематике 

Е. Благинина «Не мешайте мне 

трудиться»; А. Усанова 

«Строители»; К. Чуковский 

«Айболит»; Д. Родари «Чем пахнут 

ремесла»; С. Макеева «Я иду в 

детский сад»; Н. Найденовой 

«Ольга Павловна»; И. Драч «Врач»; 

В. Сухомлинский «Моя мама 

пахнет хлебом».  Разучивание 

песен: И. Мочаловой «Кораблик», 

«Мечта»; Е. Асеевой «Детский 

сад»; Н. Сынгаевский 

«Помощница» . 

В течение 

года 

Педагог 

Родитель 

Ребенок 

3. Целевые 

экскурсии по 

ближайшему 

окружению 

 

 

 

 

 

 

 

4. Целевые 

экскурсии по 

детскому саду  

Экскурсии в ГИБДД, ПЧ, школу, 

ближайшие магазины, 

краеведческий музей, дом ремёсел, 

дом поэзии имени Е. Евтушенко, 

детскую библиотеку, 

железнодорожный вокзал, в 

редакцию «Приокская правда», в 

парикмахерскую, на почту. 

Кухня, прачечная, педкабинет, 

медицинский кабинет, кабинет 

заведующего. 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

Педагог 

Родитель 

Ребенок 
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5. Игры 

наполненные 

новым 

содержанием  

Подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, настольно-

печатные. 

Еженедельн

о 

Педагог 

Родитель 

Ребенок 

6. Утренники, 

развлечения, 

тематические 

вечера 

Театрализованные  мероприятия, 

КВН, спортивно – досуговые. 

1 раз в 

квартал 

Педагог 

Родитель 

Ребенок 

7.Загадывание 

детям загадок, 

заучивание 

пословиц и 

поговорок о 

труде 

Загадки  о профессиях. 

Пословицы и поговорки о труде. 

В течение 

года 

Педагог 

Ребенок 

8.Просмотр 

диафильмов, 

слайдов, 

использование 

компьютерных 

программ с 

познавательным

и заданиями и 

проблемными 

ситуациями 

Показ диафильмов, слайдов на тему 

«Труд людей». 

В течение 

года 

Педагог 

Ребенок 

Работа с родителями 

1. Проведение 

анкетирования 

среди родителей 

Разработка анкет для получения 

информации о необходимости 

повышения компетентности 

родителей по вопросам обучения 

детей  по теме «Ознакомление с 

профессиями моего города и моей 

семьи». 

Апрель 

Педагог 

Родитель 

 

2.Оформление 

папок-

«На свете много профессий есть – 

всех их не перечесть», «Самая 

В течение 

года 

Педагог 
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передвижек важная профессия!», 

«Профессиональные праздники», 

«Каковы труды – таковы и плоды!». 

3. Организация 

совместной 

выставки 

рисунков  

«Кем буду?», «Мама на работе», 

«Как трудится моя бабушка 

(мама)», «Мой папа на работе», 

«Трудовой герб семьи».   

В течение 

года 

Педагог 

Родитель 

Ребенок 

4. Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

музыкально-

познавательных 

мероприятий по 

правилам 

дорожного 

движения 

Изготовление атрибутов, костюмов 

для театрализованной деятельности. 

1 раз в 

квартал 

Педагог 

Родитель 

Ребенок 

5. Организация 

продуктивной 

деятельности 

детей и 

родителей  

Оформление  стенда  в группе «В 

мире профессий», изготовление 

атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм: «Военный», «Дом», 

«Парикмахерская», «Супермаркет». 

Ноябрь – 

февраль 

Педагог 

Родитель 

Ребенок 

6. Изготовление 

совместно с 

родителями 

информационно

й газеты 

«Все профессии важны – все 

профессии нужны!» 

Февраль, 

март  

Педагог 

Родитель 

Ребенок 

7. Создание 

фотофонда  из 

семейных 

альбомов 

«Профессии любимого города и 

моей семьи» 
Апрель, май 

Педагог 

Родитель 

Ребенок 

Работа с межведомственными организациями 

1. Экскурсия в 

пожарную часть 

Беседа на тему  «01» мы наберем, 

его на помощь позовем». Конкурс 
Октябрь  

 Педагог 

Ребенок 
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рисунков. Представител

и  ПЧ 

2. Экскурсии по 

улицам города с 

участием 

инспектора 

ГИБДД, 

совмещенные с 

профилактическ

ими 

мероприятиями 

 «Мой друг- светофор», 

«Знаки дорожные - всем знать 

положено» 

1 раз в 

квартал 

Педагог 

Ребенок 

Инспектор 

ГИБДД 

3. Совместная 

работа 

дошкольников и 

педагогов, по 

изготовлению 

атрибутов для 

игр и 

проведению 

занятий по 

тематике 

Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм. 

В течение 

года 

Педагог 

Родитель 

Ребенок 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 

 



Учебно-тематический план 

В первую половину дня: 

Комплексные мероприятия проводятся ежемесячно: 1 раз в месяц 

Старшая группа (5-6 лет) 

№ Тема Месяц 
1 Мой воспитатель Сентябрь 
2 Добрый доктор Айболит Октябрь 
3 Почта и почтальон Ноябрь 
4 Буду шофёром Декабрь 
5 В гостях у художника Январь 
6 Будущие защитники Февраль 
7 Профессия - артист Март 
8 Труд пожарных Апрель 
9 Профессии в моей семье Май 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

№ Тема Месяц 
1 Кто нас воспитывает? Сентябрь 
2 Путешествие в город профессий (библиотекарь, 

автослесарь, кондитер) 
Октябрь 

3 У природы нет плохой погоды! (метеоролог) Ноябрь 
4 В семье железнодорожной Декабрь 
5 Профессия - архитектор Январь 
6 Военно-спортивный праздник «Будем в армии 

служить» 
Февраль 

7 Кто делает рекламу? Март 
8 Знакомство с профессией инспектора ГИБДД Апрель 
9 Школьный учитель Май 

 

Во вторую половину дня: 

в совместной деятельности воспитателя с детьми: 

Дни недели 

Бе
се

ды
 

Игры Чтение художественной 
литературы, 

загадывание загадок 

Игровые приёмы 
(ребусы, 

проблемные 
ситуации) 

сю
ж

ет
но

-
ро

ле
вы

е 

ди
да

кт
ич

ес
ки

е 

на
ст

ол
ьн

о-
пе

ча
тн

ы
е 

Понедельник ∗      
Вторник  ∗   *  

Среда   ∗   ∗ 
Четверг    ∗ *  
Пятница     ∗  
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Приложение 1 
 

Конспекты мероприятий 
(5 – 6 лет) 

Задачи: 
Образовательные: Продолжать расширять представление детей о труде взрослых. 

Показывать результаты труда и его общественную значимость. Прививать чувство 
благодарности людям за их труд. Научить узнавать и называть разнообразную технику 
для облегчения труда.  
 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий (художников, 
композиторов, мастеров декоративно-прикладного искусства). 

Развивающие: Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 
посильные трудовые поручения, задания. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к профессиям своей семьи и своего города. 
Подводить к оценке результатов своего труда. 

 
Старшая группа (5 - 6 лет) 

 
Сентябрь 

 
«Мой воспитатель» 

 
Цель: формировать представления о труде воспитателя, расширять кругозор детей, 

воспитывать уважение к труду и желание быть послушными, воспитанными. 
Предварительная работа: заучивание стихотворения, беседы. 
Словарная работа: детский сад, этикет. 
Материал: иллюстрации, фотографии. 
 

Ход 
Воспитатель. 
- Вы ходите в детский сад. Как зовут вашего воспитателя? (Ответы детей.) 
- Какие черты характера привлекают вас в нем? (Ответы детей.) 
Воспитатель. Представьте, что ясным утром мама привела вас в детский сад. Вы 

весело взбегаете по ступенькам, рады, что встретитесь с любимым воспитателем, с 
друзьями, что впереди у вас целый день, наполненный играми, интересными делами. Вы 
уже ходите в детский сад не первый год, и всё здесь вам хорошо знакомо. 

- Что нужно сделать, когда вы заходите утром в группу? (Поздороваться с детьми, 
воспитателем, назвав его по имени и отчеству.) 

- Кто поможет вам раздеться, снять куртку, шапку, развязать шарф? (Воспитатель не 
только расстегнет пуговки и крючки, но и объяснит, как это сделать самому.) 

- После того как вы помоете хорошенько руки и сядете кушать, на что обращает 
внимание воспитатель? (Правильно держать ложку, сидеть за столом, правилам 
этикета.) 

- Чему учит вас воспитатель на занятиях? (Рисовать, считать, делать аппликации, 
быть послушными, вежливыми, дружными и т.д.)  

Дети.  
Утром, прощаясь с мамой, 
Мы смело идем в детский сад. 
И мамы спокойно, без драмы, 
В саду оставляют свой клад, 
Здесь та, кому можно доверить 
Творенье любви и тепла, 
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Вы можете даже проверить –  
В глазах наших счастья искра. 
А дело всего лишь в улыбке, 
то дарит, душой не кривя, 
Самая лучшая в мире 
Вторая мама моя. 
Воспитатель.  Как много должен знать и уметь воспитатель! И шить, и вышивать, и 

вырезать из бумаги, и клеить, и рисовать, и лепить из пластилина, знать песни, стихи, 
игры и считалки. И всё эти умения и знания он передает малышам. 

Но главное — воспитатель должен любить и понимать ребенка! 
Воспитатель прекрасно видит отношения детей в группе, знает, кто отзывчив, 

дружелюбен, кто любит жаловаться, ябедничать, кто затевает споры и ссоры. Знает, кто из 
детей щедр, а кто жаден и завистлив. Своим поведением, беседами, иногда с глазу на глаз, 
воспитатель влияет на детей, стремясь подавить в них проявления дурных качеств и 
воспитать хорошие. 

В старших группах воспитатели готовят детей к школе. 
Наконец, приходит время расставания с детским садом. Выпускники старшей группы с 

грустью прощаются со своими любимыми воспитателями, посвящают им стихи, песни, 
например, такие: 

В детском саду 
Нас в саду встречали лаской,  
Добротою и теплом,  
Вечером читали сказки. 
Детский сад — наш добрый дом!  
Приучали нас к порядку,  
К красоте и чистоте,  
Ранним утром на зарядку  
Дружно мы вставали все. 
Здесь всему нас научили —  
Танцевать, читать стихи.  
Мы особенно любили  
Новогодние деньки: 
Елочка сверкала ярко,  
Мы водили хоровод,  
Дед Мороз дарил подарки  
Каждому под Новый год. 
Нас кормили повара, 
Нас лечили доктора, 
                         
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  
Мы и летом, и зимой! 
Воспитатель. Дорогие ребята! Я рассказала вам о труде воспитателя. Порой он бывает 

очень нелегким. Но великое счастье и смысл этого труда — вырастить умного, доброго, 
умелого и любознательного маленького человека! 

Вопросы детям: 
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Хотели бы вы стать воспитателем детского сада? Почему? Расскажите, что должен 
знать и уметь воспитатель? Какое, на ваш взгляд, главное качество воспитателя? Какая 
самая важная задача воспитателя детского сада? 
 

Октябрь 
 

 «Добрый доктор Айболит» 
 

Воспитатель. Дорогие друзья! А теперь поговорим о профессии врача. 
Представьте, что летним жарким днем вы гуляли в парке, пили холодный квас, съели 

несколько порций мороженого. К вечеру у вас разболелась голова, поднялась 
температура, запершило в горле, начался насморк. 

Ясное дело – вы заболели! 
Утром мама позвонила в районную поликлинику и вызвала на дом детского врача — 

педиатра. Наука о лечении детей — педиатрия — происходит сразу от двух греческих 
слов: «пейдос» значит дитя, и «атрия» — лечение. 

                                                   Поможет врач 
Если заболело ухо, 
Если в горле стало сухо,  
Не волнуйся и не плачь —  
Ведь тебе поможет врач! 

Вот и к вам пришел ваш участковый педиатр — Ольга Сергеевна. 
Она внимательно послушала легкие и сердце, попросила у мамы ложечку и посмотрела 

ваше горло. 
— Ничего страшного! Ни ангины, ни бронхита у Андрюши нет, — успокоила Ольга 

Сергеевна маму. — Ему нужно побольше пить — можно чай с лимоном, с липовым 
цветом, подойдет и теплое молоко с медом. Полоскать горло настоем целебных трав. 
Никаких лекарств я пока выписывать не стану, а вот витамины, особенно свежие овощи и 
фрукты, мальчику помогут выздороветь быстрее. Конечно, Андрюше следует полежать в 
постели три-четыре дня, а потом приходите ко мне, я его снова осмотрю. 

Вы стали выполнять рекомендации врача, и через несколько дней болезнь как рукой 
сняло! 

Может быть, оттого вы поправились так быстро, что любите и уважаете Ольгу 
Сергеевну. Ведь вы знакомы с ней с самого раннего возраста. Она всегда приветлива, 
внимательна, любит пошутить, умеет расположить к себе. Некоторые малыши боятся 
врачей, не могут  сами рассказать о том, что у них болит. 

Послушайте стихотворение. 
                                                Наташа заболела 

У Наташи кашель,  
И головка горяча.  
Мама вызвала Наташе  
Утром детского врача. 
 
—Расскажите, что стряслось? —  
Задал врач простой вопрос. 
 
Шепчет девочка несмело: 
Я мороженое ела, 
 Оттого и заболела. 
Горло красное на вид,  
— Вынес доктор свой вердикт: 
Чай с малиновым вареньем —  

26 
 



Вот прекрасное леченье. 
И побольше витаминов —  
Свежих ягод, мандаринов. 

Уже с самых древних времен люди старались предупреждать и лечить болезни. Так 
появилась и стала развиваться медицина. 

Первобытные люди познавали полезные свойства растений, минеральных вод, 
некоторых веществ животного происхождения. 

В Древней Руси знахари-травники собирали целебные травы, сушили их, применяя для 
лечения хворей. 

На каждую болезнь – своя травка – так они считали. 
Издавна на Руси сложилась поговорка «Лук да баня всё правят». Люди знали о 

полезных свойствах лука и чеснока, добавляли их в пищу. Ведь и в самом деле, в луке и в 
чесноке содержатся особые летучие вещества — фитонциды, которые губительно 
действуют на болезнетворные микробы. В крестьянских избах висели связки лука и 
чеснока. 

Сложилась и такая поговорка — «Лук от семи недуг». 
Наши предки любили париться в банях, хлестали друг друга березовыми вениками — 

хворь выгоняли. 
Современная медицина, конечно, оснащена самыми последними достижениями науки и 

техники: приборами и аппаратами, инструментами, лекарствами. Но при всех 
достижениях медицины главной фигурой в ней остается врач и его помощники — 
медицинские сестры и санитарки. 

«Никакой прибор не заменит чуткого сердца врача, его доброй души», — писал 
академик Б.В. Петровский. 

«Профессия врача — это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и 
чистоты помыслов», — говорил врач и писатель А.П. Чехов. 

Если в семье заболел кто-то из взрослых, то из поликлиники вызывают врача-терапевта 
(это слово происходит от греческого слова, означающего заботу, уход, лечение). Болезни, 
которые лечат терапевты, — самые распространенные. 

Работа терапевта требует знаний, вдумчивости, внимательного отношения к больному. 
Прежде всего, терапевт распознает, чем болеет его пациент, то есть ставит диагноз. 

Когда диагноз поставлен, врач назначает лечение. 
Очень важна в работе врача-терапевта и профилактика заболеваний — например, 

прививки. 
Врачи-специалисты лечат разные заболевания. 
Врач-инфекционист лечит инфекционные заболевания. Когда-то эпидемии:  чума, 

оспа, холера, сибирская  язва уносили жизни сотен тысяч людей, больше чем любые 
войны. Сейчас эти болезни можно считать побежденными. Но и в наше время существуют 
инфекционные болезни, передающиеся от больного человека к здоровому. Лечат их в 
особых инфекционных больницах. 

Врач-хирург — самая героическая из врачебных профессий. В переводе с греческого 
«хирургия» означает «рукодействие». 

Хирург в больнице, на войне должен быть готов к любым неожиданностям, он обладает 
глубокими знаниями, огромной выдержкой, «золотыми» руками. 

По многу часов хирург стоит у операционного стола, ему помогает бригада врачей и 
медицинских сестер — операционная бригада. 

Смелость, настойчивость, точность — важные свойства хирурга. 
Врач-офтальмолог (от греческого слова «глаз») занимается лечением зрения. 
Ребенка перед поступлением в школу или в детский сад обязательно показывают 

глазному врачу. С помощью специальных таблиц врач устанавливает, нет ли у ребенка 
дефектов зрения. 
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Офтальмологи лечат болезни глаз, проводят операции под микроскопом. Если надо, 
вживляют искусственный хрусталик. 

Врачи-офтальмологи совершают поистине чудо — ослепший человек вновь видит! 
Врач-стоматолог лечит зубы, десны. 
Слово «стома» по-гречески означает «рот». 
Вы, конечно, знаете, как важно чистить зубы, чтобы они были здоровыми, крепкими. 

          Чистим зубы 
Зубы чистим пастой мятной, 
 Ароматной и приятной. 
 Щеткой действуем умело.  
Зубы станут очень белы! 

Случается, что на дороге или на производстве произошла авария, пострадали люди; или 
человеку стало плохо на улице, дома, на работе. Во всех этих случаях мы вызываем 
«Скорую помощь» — звоним по номеру «ноль три». У врачей «скорой» есть машина (вы 
ее, конечно, видели — она белая с красным крестом). Врач должен мгновенно оценить 
обстановку, быстро поставить диагноз, действовать срочно. Если необходимо, то, оказав 
первую помощь, доставить больного в больницу. 

Теперь вы знаете, дорогие друзья, в чем состоит работа врача, какие бывают 
специальности врачей. 

Хочу добавить, что врачам, работающим в поликлинике, в больнице, помогают 
медицинские сестры и санитарки. Они выхаживают тяжелых больных, делают уколы, 
своевременно дают больным лекарства, водят их на процедуры. 

Санитарки следят за порядком и чистотой в палате, помогают сестрам ухаживать за 
больными. 

Какие же качества необходимы врачу? 
Верно! Любовь к людям, отзывчивое сердце, глубокие знания, умелые руки, хорошая 

память, самоотверженность и чувство долга. 
 

Ноябрь 
 

Беседа-игра «Почта и почтальон» 
 

Цель: закрепить представления о необходимости труда взрослых. Закрепить 
существительное с обобщающим значением профессии. Уточнить и расширить словарь по 
теме (работать, разносить, получать, опускать, почтальон, почта, посылка, письмо, газета, 
журнал). Активизация речевой деятельности детей: совершенствование диалогической 
речи, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания. Развитие общей, мелкой 
моторики пальцев рук. Коррекционно-воспитательные цели: формировать положительную 
установку на участие в занятии. Воспитывать уважение к труду взрослых.                                                

Ход беседы-игры 
1. Организационный момент. 
2. Пальчиковая гимнастика "Что принес нам почтальон?" 

Что принес нам почтальон? Поднимают плечики. 
С толстой сумкой ходит он. Показывают сумку. 
Перевод, журнал, газету, Загибают по одному пальчику. 
В бандероли две кассеты   
И письмо от тети Вали, 
Чтоб ее приезда ждали. 
3. Рассматривание атрибутов к игре "Почта". 

    Воспитатель.  Посмотрите на стол. Что на нем лежит? 
1-й р е б е н о к. У меня письмо. 
2-й р е б е н о к. А у меня открытка. 
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3-й р е б е н о к. У меня газета. 
4-й ребенок. А это журнал. 

Воспитатель.  Верно. Кто приносит нам все это с почты? 
Дети. Почтальон. 
Воспитатель.   Правильно. О почте и почтальоне мы поговорим сегодня на 

занятии. Садитесь. 
4. Рассматривание картины "Почтальон". Беседа по ней.  

Воспитатель помещает на наборное полотно картинку с изображением почтальона. 
Воспитатель.   Кого вы видите на картинке? 

Дети. Это почтальон. 
 Воспитатель.  Что он делает? 
Д е т и. Он несет письма и газеты. 
Воспитатель.   Правильно. Посмотрите, какая толстая сумка у почтальона. На ней 

написано "Почта". В ней много газет, журналов, писем. Почтальон пришел на почту рано 
утром, разобрал письма и открытки, которые приехали на поездах и прилетели на 
самолетах из разных городов, сложил их в сумку и теперь несет их нам с вами. Он пойдет 
в подъезд и опустит письмо или открытку в ящик. На каждом письме написаны адрес и 
фамилия человека, который должен его получить. Вдалеке вы видите почту, откуда только 
что вышел почтальон. Что вы видите рядом с входной дверью? 

Д е т и. Это почтовый ящик. 
Воспитатель.   Для чего он нужен? 
Д е т и. Туда опускают письма. 
Воспитатель достает конверт, письмо, марку, совершает действия и комментирует 

их. 
  Воспитатель.  Правильно. Если вы хотите отправить письмо, вы кладете его в 
конверт, заклеиваете, пишете адрес, наклеиваете марку, опускаете письмо в почтовый 
ящик. Марка для письма как билет для человека. Чтобы письмо поехало или полетело в 
другой город, на него и наклеивают марку. 

Воспитатель.  Сегодня мы обведем и раскрасим почтовый ящик. Послушайте 
стихотворение. 
К почтовому ящику письма, как птицы, 
Слетаются, чтобы отправиться в путь 
Кому - до Москвы, а кому - за границу, 
Лишь адрес, дружок, написать не забудь. 
Какой карандаш вы возьмете, чтобы обвести и раскрасить ящик? 

Д е т и. Синий карандаш. 
Дети выполняют задание, воспитатель  следит за посадкой, за постановкой руки, 

оценивает работу каждого ребенка. 
5. Итог беседы-игры. 

 
Экскурсия на почту 

 
Цель: знакомить детей с городской почтой, ее назначением; расширять знания о 

профессиях работников социальной сферы; воспитывать культурные навыки поведения на 
улице и в общественных местах. 

Предварительная работа: экскурсия по улице, рассматривание фотографий, 
общественных зданий города 

Словарная работа: почтальон, общественное здание, почта, почтовое отделение. 
 

Ход экскурсии. 
Предварительная беседа. Когда вы идете по улицам города, что вы видите кроме 

жилых домов? (Магазины, аптеку и т.д.) А еще  в каждом городе есть почта. 
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- Кто знает, что такое почта, для чего она нужна? (Ответы детей) 
- Ребята, сегодня из почтового ящика я достала вот эту газету. Кто же ее туда положил? 

(Почтальон). 
- А вам домой почтальон что-нибудь приносит? 
- Почтальон работает на почте. Сегодня мы с вами пойдем на почту, познакомимся с 

работниками почты и посмотрим, как они работают. 
По ходу следования к почте, воспитатель обращает внимание детей на названия улиц, 

по которым они проходят.  
Придя на почту, воспитатель дает детям некоторое время для самостоятельного 

осмотра. Воспитатель знакомит детей с почтальоном, просит рассказать о своей 
работе. 

Рассказ почтальона (с показом действий) 
Почтальон. Газеты, журналы, письма привозят на почту на машине. И прежде чем 

разнести все по домам, газеты, журналы и письма надо разложить вот так (показывает) – 
газеты к газетам, журналы к журналам, а вот в эту стопочку – письма. 

- Как я узнаю, какую газету, в чей почтовый ящик положить? (предположения детей) 
- Для этого на каждой газете и на каждом журнале я карандашом пишу номер квартиры 

(показывает). Теперь все готово и можно загружать почтовую сумку. Помогите мне, 
пожалуйста, ребята. Сначала положим газеты (дети помогают). Теперь в другое 
отделение положим журналы. А вот в это отделение положим письма. Все сложили, 
можно разносить. 

- Попробуйте поднять сумку. (Несколько детей пробуют поднять сумку). Ну, как, 
тяжелая? 

- Теперь пойдемте со мной. (Дети вместе с воспитателем и почтальоном идут в 
ближайший дом).  

- Сейчас надо разложить по почтовым ящикам газеты, журналы и письма. Я смотрю на 
номер, написанный на газете и журнале, и знаю, в какую квартиру что положить. Вы 
сейчас мне поможете. (Почтальон дает детям по очереди газету и показывает, в какой 
почтовый ящик ее надо положить.)  

В заключении почтальон благодарит детей за помощь  
Воспитатель. Сегодня, ребята, мы познакомились с трудом работника почты. Труд 

почтальона очень нужный и тяжелый. Поэтому на почте работает много почтальонов. 
С.Я.Маршак так писал о почтальоне:  

Честь и слава почтальонам! 
Утомленным, запыленным. 
Честь и слава почтальонам 
С толстой сумкой на ремне! 

Воспитатель и дети благодарят почтальона, прощаются. 
 

Декабрь 
 

"Буду шофёром" 
 

Цель: познакомить детей с трудом водителя; закрепить знания о машинах. 
Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, бережное отношение к 
игрушкам – машинам. Закреплять навыки культурного поведения «на дороге». 

Материал: детские машины; фланелеграф; картинки: автобус, грузовик, легковой 
автомобиль, канистры разного размера (большая, средняя, маленькая). 

Словарь: водитель, руль, педаль, канистра. 
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Ход беседы 
Воспитатель.  Ребята, посмотрите, сегодня в нашем гараже очень много машин. 

Какого они цвета? Какого размера? Вам нравятся наши машины? Хотите поиграть?  (Дети 
играют, водят машины, рассматривают их) 

- Скажите, а машины сейчас сами двигаются?  (Нет, мы их водим). 
- А как называется человек, который водит машину?  (Шофер, водитель). 
- Где сидит водитель?  (В кабине). 
- Как водитель управляет машиной?  (В кабине есть педаль, кнопочки, руль и т.д.). 
- Чтобы работать водителем, надо много знать. Где лево, где право, где прямо. Для чего 

нужны педали, руль, кнопочки. 
Подвижная игра «Мы водители». Б. Заходер «Шофер»  
Качу, 
Лечу 
Во весь опор. 
Я сам – шофёр. 
И сам – мотор. 
Нажимаю 
На педаль –  
И машина 
Мчится вдаль! 
 (Воспитатель дает задание, по сигналу менять направление: влево, вправо, прямо, 

тормози...) 
- Молодцы, как вы хорошо научились водить свои машины. 
- Водитель должен не только уметь водить машину, но и уметь ее заправлять. Чем 

заправляют машины?  (Бензином). 
- Правильно, без бензина машина не может ездить. 
- Где можно заправить машину?  (На автозаправочной станции). 
- На заправочной станции всегда порядок, машины стоят в очереди и заправляют 

бензина столько, сколько нужно. 
- Ваши заправленные машины теперь могут далеко уехать. Но водители должны очень 

аккуратно управлять своей машиной, чтобы сберечь ее от поломок и опасностей. 
Поиграйте со своей машиной так, чтобы ей очень понравился водитель. 

 
Январь 

 
«В гостях у художника» 

 
Программное содержание. 
Познакомить детей с профессией и творчеством художника. 
Формировать у детей положительное, эмоциональное отношение к 

изобразительной деятельности. 
Побуждать использовать разнообразные средства выразительности.  
Воспитывать у детей уважение к труду художника. 
Материал и оборудование. 
Демонстрационный:  
Зрительный ряд: Репродукции картин известных художников И.Левитан “Золотая 

осень”; Ф.П.Толстой “Букет цветов, бабочка и птичка”; И.И.Шишкин “Перед грозой”; 
И.Е.Репин “Автопортрет”. Иллюстрации с изображением разных профессий людей 
искусства.  

Музыкальный ряд: Записи классической музыки. 
Раздаточный:  
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Листы бумаги, простые и цветные карандаши, цветные мелки, краска гуашь, 
палитры. 

Предварительная работа:  
Экскурсия в выставочный зал или в картинную галерею. Беседа о жанрах 

изобразительного искусства, рассматривание иллюстраций известных художников. 
Словарная работа:  
Набросок, реставратор, театральный художник, скульпторы, архитекторы, графики, 

пейзаж, портрет, натюрморт. 
 

Ход 
 

1. Вводная часть. 
Воспитатель.  
У меня есть карандаш, 
 Разноцветная гуашь, 
 Акварель, палитра, кисть 
 И бумаги плотный лист, 
 А еще – мольберт-треножник, 
 Потому что я …  
Ответы детей. Художник 
- Правильно, ребята, это загадка про художника, молодцы!  
Мы с вами побывали в выставочном зале. Рассмотрели живописные, графические и 

скульптурные работы, а также произведения декоративно – прикладного искусства. Мы 
узнали, что профессии искусства бывают разные (живописцы, скульпторы, архитекторы, 
графики). 

- Кто же такой художник?  
Ответы детей. 
- Правильно, художник – человек, который занимается изобразительным 

искусством, создаёт картины, художественные произведения. Изобразительное искусство 
появилось в давние времена, ещё древние люди украшали стены своих пещер росписями с 
изображением животных, людей. 

Художник обладает талантом изображать разнообразный мир в своих 
произведениях. Он может показать события далёкого прошлого, изобразить героев сказок 
и романов, передать в красках изображение человека, его черты лица, его настроение, 
характер. Чтобы написать картину художнику нужно собрать материал, представить себе 
картину, сделать множество набросков. Художником может стать только тот, кто хорошо 
рисует, потому, что рисунок – это основа любого изображения. 

Профессия художника имеет много разновидностей. 
-Ребята кто такой живописец, портретист, реставратор, театральный художник, 

художник по костюмам, художник-мультипликатор? 
Ответы детей. 
- Правильно, живописец любит рисовать пейзажи – это любимые уголки природы, 

разные времена года. 
- Портретист рисует лицо человека или во весь рост, передаёт черты лица человека, 

его характер. 
- Реставратор – это человек, который обновляет старые или испорченные предметы 

старины, картины. При помощи этих людей мы можем увидеть картины, которые были 
нарисованы несколько столетий назад. 

- Театральный художник. Без его работы не проходит не одно представление в 
театре. Только он умеет и знает, как оформить сцену. Увидев сцену, мы с вами понимаем, 
в какое время года, внутри здания или на улице идёт действие. 
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- Художник по костюмам придумывает новые модели разнообразных и красивых 
костюмов. 

- Художник-мультипликатор для создания новых мультфильмов рисует интересную 
историю на бумаге. 

При помощи этих людей мы на экранах телевизоров видим очень много сказок. 
(показ иллюстраций). 
- Итак, мы с вами узнали, как на протяжении многих столетий художники 

изображали в свих картинах окружающий их мир, всю его многообразную природу, 
животных, предметы, человека и его жизнь. Отсюда возникло деление картин по жанрам.  

- Картины, изображающие природу, называли жанром пейзажа;  
- Изображение красивых вещей и предметов – жанром натюрморта;  
- Рисование человека – жанр портрета; а изображение животных – жанром 

анималистки. 
- Ребята, а где хранят свои работы художники? 
Правильно, некоторые произведения художников хранятся в музеях и картинных 

галереях. 
- Ребята как вы думаете, какими качествами должен обладать художник, чтобы 

нарисовать картину? 
Ответы детей. 
- Правильно, художник должен быть аккуратным, усидчивым, терпеливым, 

наблюдательным, творческим. 
Рассматривание репродукции картин: И.Левитан “Золотая осень”; Ф.П.Толстой 

“Букет цветов, бабочка и птичка”; И.И.Шишкин “Перед грозой”; И.Е.Репин 
“Автопортрет”.  

Физминутка. 
-Ребята, чтобы художниками быть, надо чтобы мы были здоровыми и наши руки 

никогда не уставали, в этом нам поможет физминутка “Юные волшебники”. 
Раз – подняться, потянуться. 
 Два – согнуться, разогнуться. 
 Три – в ладоши три хлопка, 
 Головою три кивка. 
 На четыре руки шире. 
 Пять - руками помахать. 
 Шесть – на место тихо сесть. 
 Будем дружно рисовать, 
 И картины создавать. 
Загадки. 
- Ребята, а теперь послушайте загадки и если вы угадаете, мы узнаем, какими 

инструментами пользуются юные художники. 
Я люблю купаться в краске. 
 Совершенно без опаски 
 С головою окунаюсь, 
 А потом, не вытираюсь, 
 По бумажному листу 
 Или тканному холсту 
 Влево, вправо, вверх и вниз 
 Я гуляю. Кто я? (Кисть) 
 
Вот тебе помощник деревянный. 
 Должен быть он острым постоянно. 
 Контур, натюрморт, портрет, пейзаж 
 Быстро нарисует… (Карандаш)  

33 
 



 
Чтобы ноты разложить, 
 У музыкантов есть пюпитры, 
 А чтобы краски разводить, 
 Художникам нужны… (Палитры)  
 
- Молодцы! 
 
Игра “Кто быстрее”. 
Воспитатель. 
 
Для работы взял ХУДОЖНИК 
 Кисти, краски и мольберт. 
 Нарисует даже дождик – 
 Или, хочешь, твой портрет?  
 
Итак, ручки наши готовы рисовать, осталось провести весёлую разминку “Кто 

быстрее”. 
Ребята мы с вами разделимся на две команды. Перед вами у каждой команды стоят 

мольберты. На каждом прикреплён большой лист бумаги с нарисованными, но не 
раскрашенными предметами (предметы по количеству участников). Вам нужно по 
очереди выходить к своему мольберту и раскрашивать один из предметов. Выигрывает 
команда, которая быстрее, правильнее, аккуратнее выполнит задание, и получит в приз 
листы бумаги для будущего рисунка.  

2.Практическая часть. 
- А теперь художниками становитесь, ребята, вы сами. Вы можете нарисовать 

рисунок, где изображен портрет, пейзаж или натюрморт. Для приятной работы я включу 
вам музыку. 

Работа с красками и другими художественными материалами начинается с 
организации рабочего места. 

- Приготовим рабочее место настоящего художника. 
Индивидуальная работа. 
Воспитатель оказывает в случае необходимости практическую помощь детям в 

применении технических навыков. 
3.Заключительная часть.  
-Ребята, кто закончил, приводим в порядок своё рабочее место (выставка детских 

рисунков). 
Вопросы к детям:  
- Какое настроение ты хотел передать в своей картине? - Как ты это изобразил? 

Раскрой свой секрет, пожалуйста. – Ребята, какие профессии искусства вы сегодня 
узнали? 

 
Февраль 

 
 «Будущие защитники» 

 
Дорогие ребята! Давайте побеседуем о профессии военнослужащего. 
Кто такой военнослужащий? Это человек, состоящий на военной службе. 
Я уверена, что каждый из вас видел по телевизору военный парад, который проходит  
9 мая, в День Победы нашего народа в войне против фашистской Германии. 
По Красной площади идут стройными рядами, чеканя шаг, представители всех родов 

войск. На них парадная форма. 
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Блестят на солнце ордена и медали ветеранов, собравшихся на трибунах, чтобы 
посмотреть праздничный парад. А вечером, когда стемнеет, в небе зажигаются яркие огни 
салюта. 

Парад — это демонстрация силы и мощи нашего государства, проявление 
патриотизма наших военных. 

Как у каждого государства, у России есть армия, то есть вооруженные силы. 
Вооруженные силы можно разделить на три главные группы — это сухопутные, или 

наземные войска, которые действуют на суше, военно-воздушные силы — они защищают 
Родину в воздухе; и военно-морские — несущие вахту в морях и океанах. 

Поговорим о сухопутных войсках. К ним относятся мотострелковые войска, 
вооруженные автоматами, пулеметами и гранатометами. Они передвигаются на боевых 
машинах. 

Танковые войска воюют на танках, защищенных толстой броней. Это самоходные 
машины на гусеничном ходу, что позволяет им проходить по любой местности: по 
оврагам и бездорожью. Танки вооружены пушками и пулеметами. Внутри танка находятся 
люди — экипаж. 

К сухопутным войскам относится артиллерия и ракетные войска. Артиллерийские 
установки стреляют из пушек снарядами, а ракетные — ракетами. Знаменитая ракетная 
установка «катюша» громила врагов во время Великой Отечественной войны. В артил-
лерии служат артиллеристы. 

Мотострелки, артиллеристы и ракетчики служат в Сухопутных войсках. 
К военнослужащим сухопутных войск относятся также связисты и саперы, которые 

могут разминировать минные поля, дороги и мосты. 
В каждом государстве есть и пограничные войска. Они стоят на страже границ 

Родины. Военнослужащие пограничных войск проходят службу на пограничных заставах. 
Их главная задача — не пропускать через границу шпионов, террористов, вооруженные 
вражеские группировки, людей, перевозящих наркотики. Нести нелегкую службу 
пограничникам помогают специально обученные собаки. 

В особую группу выделены Воздушно-десантные войска (сокращенно их называют 
ВДВ). Военные, служащие в этих войсках, физически сильные, спортивные. Они проходят 
специальные многодневные тренировки, осваивая правила ближнего боя, знают боевые 
приемы, изучают разные виды противоборств. 

Десантников обычно доставляют на самолетах и вертолетах к местам боевых 
действий. Они спускаются на землю с помощью парашютов. 

Кроме смелости и отваги «голубым беретам» — так называют десантников (ведь они 
носят голубые береты, как часть формы) — необходимы выносливость, абсолютное 
здоровье, ловкость и сила. 

В нашей армии есть и авиация — боевые самолеты и вертолеты. Они готовы 
защищать в случае необходимости 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 голубую форму под цвет неба. Кроме того 
в полете они имеют специальные высотные шлемы. Эти военнослужащие должны 
обладать, великолепным здоровьем, самообладанием, умением мгновенно оценить 
обстановку и принять решение, смелостью и решимостью. 

Юноша, мечтающий о профессии летчика, проходит медицинскую комиссию, затем 
учится в летном училище, окончив которое, может продолжить обучение в военной 
академии. Ведь летчику нужно очень много знать и уметь! 

Наши морские просторы защищают военные корабли и подводные лодки. Все 
вместе они и составляют военно-морской флот. 
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Большие надводные корабли — линкоры — вооружены орудиями, пулеметами, 
крылатыми ракетами. Крейсер — это корабль поменьше, а миноносец — корабль 
сторожевой. 

Военных, которые служат во флоте, называют моряками. 
На корабле всегда есть 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 связь с землей и другими судами. 
Корабельного повара называют коком. У каждого моряка в команде свои обязанности. 

                                              Мой папа — капитан 
Папа знает всё на свете,  
Знает, где родится ветер,  
Как бушует океан,  
Ведь мой папа — капитан! 
Мы достанем карту мира,  
Станем вместе изучать. 
 Вот — высокий пик Памира,  
Здесь морей синеет гладь. 
Это — южная Анапа,  
Это северный Ямал.  
Обо всем расскажет папа —  
Папа всюду побывал. 
Подрасту и тоже стану  
Я, как папа, капитаном! 

Есть у России и подводный флот — атомные подводные лодки. Они поражают суда 
противника особыми большими снарядами — торпедами. Подводные лодки 
передвигаются под водой, они уходят в открытое море на много месяцев. 

Многие подводные лодки помогают пограничникам, если граница с другими 
странами проходит по морю.  

Военнослужащие всех родов войск носят военную форму. Она бывает повседневной 
и парадной. Отличие морской формы — бело-голубая полосатая тельняшка, а на голове 
бескозырка с лентами. На плечах военные носят погоны, на которых число звездочек 
указывает на звание военнослужащих. 

Знаменитый полководец А.В. Суворов говорил: «Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом». Но чтобы солдату стать генералом, надо подняться по лесенке 
воинских званий на много ступеней. 

Высшее морское звание — адмирал флота. 
Давайте вспомним самых выдающихся российских военаначальников. Во флоте это 

Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов, Н.Г. Кузнецов. В сухопутных войсках — А.В. Суворов, М.И. 
Кутузов, Г.К. Жуков. Самые бесстрашные летчики — это П.Н. Нестеров, В.П. Чкалов, 
М.М. Раскова. 

Послушав мой рассказ о военной службе, я думаю, дорогие ребята, вы поняли, что 
служба эта «и опасна, и трудна». Военнослужащие часто рискуют жизнью и здоровьем, 
защищая мир и покой на земле. Они глубоко любят свою Отчизну и свой народ, обладают 
большими знаниями, здоровьем, силой, готовностью выполнить любой приказ. 

Если среди вас есть те, кто мечтает о службе в армии, им можно посоветовать 
поступить в военное училище — суворовское или нахимовское. 
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Март 
 

«Профессия - артист» 
 

Программное содержание. Познакомить детей с творческой профессией актера. 
Дать представление о том, что актерами становятся талантливые люди, которые могут 
сыграть любую роль в театре, в кино, на эстраде. Рассказать о деловых и личностных ка-
чествах человека этой творческой профессии; подвести к пониманию того, что продукт 
труда артиста отражают его чувства. Воспитывать чувства признательности, уважения к 
труду людей творческих профессий. 

Материал. Наборное полотно «Гостиница», 4 листа бумаги (15x47 см), клей; кукла 
— персонаж кукольного театра; афиша спектакля, созданная руками детей, театральная 
атрибутика, вырезки и открытки с актерами: артистами театра, кино, эстрады и цирка. 

Предварительная работа. Предложить детям собрать к занятию вырезки, 
открытки с изображениями любимых актеров. 

 
Ход занятия 

 
Воспитатель просит детей рассказать о собранных ими вырезках и открытках с 

изображениями артистов; о профессии актера. Напоминает о просмотренных ребятами 
спектаклях. 

Подводя итог высказываниям детей, говорит, что артист — это человек, который 
избрал своей профессией выступления перед публикой. Он исполняет литературные, 
музыкальные произведения и достигает в этом мастерства. 

Воспитатель просит детей назвать личные качества любимого актера (доброта, 
трудолюбие, талант, умение веселить, старательность и т. д.), вспомнить исполняемые им 
роли. 

Проводится этюд «Изобрази доброго (ленивого, веселого, грустного, злого)» с 
целью подвести детей к пониманию того, сколько труда и сил требуется для передачи 
эмоций и образов зрителям, дать возможность почувствовать себя в роли актеров. 

Ребенок читает стихотворение В. Степанова «Артист»: 
 

В кино снимается артист,  
Артист играет роль.  
В кино артист — то футболист,  
То летчик, то король.  
Любых профессий и времен  
Сыграть героя может он. 
 

Воспитатель показывает детям наборное полотно «Гостиница» и просит расселить 
в гостинице артистов, съехавшихся на фестиваль. Дает детям четыре листа бумаги 15x47 
см — этажи гостиницы. На первом этаже нужно расселить артистов театра и кино; на 
втором — артистов цирка и эстрады; на третьем — музыкантов и танцоров; на четвертом 
— персонажей мультфильмов. Вырезки и фотографии дети классифицируют по жанрам, 
наклеивают на листы бумаги и вставляют в прорези наборного полотна «Гостиница». 

Во время выполнения задания воспитатель уточняет представления детей о работе 
артистов цирка, театра и кино, о разных жанрах кино, просит вспомнить просмотренные 
сказки, фильмы, мультфильмы и спектакли. Дети вспоминают цирковые профессии 
(клоуны, жонглеры, акробаты, дрессировщики, гимнасты, эквилибристы). Рассказывают о 
действиях музыкантов и танцоров (танцуют, поют, играют на музыкальных 
инструментах). Вспоминают любимых мультипликационных героев. 
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Далее воспитатель предлагает детям создать рекламу о приезде в город 
знаменитостей. Дети составляют теле- и радиорекламу о выступлении артистов 
(«Спешите все на фестиваль! Сегодня у нас в городе артисты театров и кино. Вы увидите 
любимых артистов в детских фильмах» или «Спешите, спешите, спешите! Цирк. Цирк, 
цирк! Клоуны и акробаты, дрессировщики, гимнасты, жонглеры и фокусники порадуют 
вас и ваших детей!»). 

Заканчивая занятие, воспитатель говорит о том, что все артисты — талантливые, 
способные, творческие люди, которые очень много работают над собой, своими ролями, 
выступлениями. Предлагает заняться подготовкой к предстоящей премьере спектакля — 
отработкой исполняемых ребятами ролей. 
 

Апрель 
 

Беседа  «Труд пожарных» 
 

Цель: обобщать представления о труде взрослых (труд на пользу государства - 
почетное и нужное дело); расширять и углублять знания о труде пожарных; уточнить 
знания о правилах пожарной безопасности. 

Предварительная работа: чтение произведений С. Маршака «Рассказ о 
неизвестном герое», «Пожар». Чтение и пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные 
собаки». Рисование пожарной машины (по стихотворению С. Маршака «Пожар»). 
Знакомство с пожарным щитом и размещенными на нем средствами пожаротушения. 
Экскурсия в пожарную часть. Создание атрибутов для сюжетно-ролевой игры 
«Пожарные», для подвижной игры «Пожарные на учениях». 

Материал: фотографии пожарных машин; игрушки, диафильм. 
Словарная работа: звуковой сигнал, механическая лестница, пожарный рукав, 

ствол, струя. 
 

Ход 
Воспитатель. Сегодня мы поговорим о труде пожарных. Что вы об этом знаете? 
Дети. Работа пожарных трудная, тяжелая: при тушении огня они рискуют жизнью. 

Но их работа очень нужна людям. 
Воспитатель. Почему вы считаете, что работа пожарных нужна людям? 
Дети. Они тушат пожары, спасают людей, их вещи. 
Воспитатель. Какими должны быть пожарные? 
Дети. Пожарные должны быть сильными, ловкими, смелыми, закаленными. 
Воспитатель. Почему пожарные должны быть сильными, ловкими, смелыми? 
Дети. Они должны выносить из огня людей, работать в пламени, в дыму. 
Воспитатель. Расскажите, как одевались пожарные раньше. 
Дети. Раньше пожарные надевали суконные костюмы. Они были очень неудобными. 

Горели, намокали и тогда становились тяжелыми, а зимой в морозы замерзали. 
Воспитатель. Современный пожарный надевает брезентовый костюм. Он не горит, 

не намокает. Голову от ударов защищает шлем-каска. Если пожарным нужно работать в 
огне, они надевают специальный костюм и противогаз. Какие машины помогают 
пожарным в борьбе с огнем? 

Дети. Им помогают пожарные машины с водой, пеной, с механическими лестницами 
и насосами. 

Воспитатель. Как оборудована пожарная машина? 
Дети. В пожарной машине имеется рация для связи с пожарной частью и другими 

машинами. Еще на машине есть сигнальные огни - синие, а также звуковой сигнал. Они 
нужны, чтобы другие машины уступали дорогу. 
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Воспитатель. В машине есть пожарные рукава со стволами, из которых вода идет 
сильной струей. Еще есть лестница, которая поднимается до пятого этажа и выше. Раньше 
во время пожара горели целые дома и улицы, даже целые города. Подумайте: почему 
случались такие пожары? 

Дети. Раньше не было пожарных машин, пожарные выезжали на лошадях, ехали 
медленно. Дома были деревянные, горели быстро. У пожарных были только бочки с 
водой, топоры, ломы. Воды было мало даже на один дом. Пожарные, по сути, не тушили 
пожар, а только не давали огню перейти на другие постройки. 

Воспитатель. Как раньше пожарные узнавали о пожаре? Как узнают теперь? 
Дети. Раньше в каждом большом селе и в городе была высокая башня - она 

называлась пожарной каланчой. На ней стоял пожарный и смотрел, не виден ли где-
нибудь дымок. 

Воспитатель. А сейчас, чтобы сообщить о пожаре, нужно по телефону набрать «01». 
Отчего происходят пожары? 

Дети. Пожары происходят от несоблюдения правил пожарной безопасности. Если 
люди оставляют без присмотра невыключенными телевизор, утюг, газовую плиту, если 
дети играют со спичками, шалят с огнем... 

Воспитатель. Профессия пожарного нелегкая, требует большого мужества, а часто и 
готовности к подвигу. Как в нашей стране отмечают людей, особо отличившихся на 
пожаре? 

Дети. Их награждают медалями. 
Воспитатель. Правильно, пожарных награждают медалью «За отвагу на пожаре». О 

них сложены стихи и песни, написаны картины. Многие пожарные погибли в огне 
военных пожаров, многие из них не вернулись с фронта. Священный огонь нашей памяти 
горит у подножия обелисков в их честь в Грозном, Санкт-Петербурге и других городах. В 
огонь Чернобыля пожарные шагнули первыми. Наше правительство высоко оценило их 
подвиг. Виктор Телятников, Виктор Кибенок, Владимир Правик удостоены высшей 
награды страны: им присвоено звание Героя Советского Союза. Какие произведения о 
пожарных и их помощниках вы знаете? 

Дети. Стихотворение С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое», рассказ Л. 
Толстого «Пожарные собаки»... 

Воспитатель. Что вы узнали сегодня на занятии? 
Дети. Если не соблюдать правила пожарной безопасности, то бывают пожары. В 

беде людям помогают пожарные. Пожарные должны быть сильными, смелыми. 
 

Май 
 

Беседа «Профессии в моей семье» 
 

Рассказ о профессиях своих родственников помогает ребенку больше узнать о 
собственной семье, укрепляет семейные узы. Особенно интересны будут рассказы о роде 
занятий прадедушек, прабабушек, если, конечно, такие сведения сохранились в семье. 
Историю можно проиллюстрировать старинными фотографиями, грамотами или даже 
трудовой книжкой. 

При беседах о профессиях взрослым нужно помнить несколько несложных правил. 
Никогда не делите род занятий на хорошие и плохие, престижные и не очень. Ребенок 
должен понимать важность любого труда и уважать каждую профессию. Не стоит 
упоминать о размере заработной платы. Если вы лично негативно относитесь к 
представителям какой-либо профессии, воздержитесь от эмоций. Информацию нужно 
преподносить ровно, без негатива, чтобы у малыша сложилось беспристрастное 
отношение ко всем профессиям. 
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Конспекты мероприятий 
(6 – 7 лет) 

Задачи: 
Образовательные:  
Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителям и месту их работы. 
 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 
города. 

Развивающие:  
Расширять представление детей о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. 
Воспитательные:  
Воспитывать уважение к людям труда, желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными  окружающим. 
 

 
Подготовительная группа (6 - 7 лет) 

 
Сентябрь  

 
Беседа «Кто нас воспитывает?» 

 
Цель: воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, желание им помогать, 

доставлять радость. Уточнить знания о профессиях: воспитатель, музыкальный 
руководитель, воспитатель по физкультуре, логопед. 

 
Ход беседы 

Воспитатель. Ребята, с каким настроением вы пришли сегодня в детский сад? А 
почему у вас сегодня хорошее (или плохое) настроение? (ответы детей) 

- А я сегодня пришла в детский сад с хорошим настроением, потому что я очень всех 
вас люблю, всегда жду встречи с моими дорогими детьми, потому что я люблю наш 
детский сад, нашу группу, я люблю свою работу. Моя профессия называется 
«воспитатель». Кто знает, почему она так называется? 

     Дети. Потому что воспитатель воспитывает детей. 
Воспитатель. А что это значит: «воспитывает детей»?  
Дети. Учит, как одеваться, как мыть руки, как культурно вести себя за столом, 

читает книги, играет, занимается на занятиях, гуляет на прогулке, знакомит с природой и 
т. д. 

Воспитатель. Правильно, ребята, воспитатель должен очень многое уметь и знать, 
чтобы каждый день для детей был интересен, чтобы дети узнавали что-то 
новое, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, чтобы вы росли веселыми, умными, 
добрыми детьми. 

Ребята, вам нравятся воспитатели в нашем детском саду? Каких 
воспитателей вы запомнили? 

 Дети называют воспитателей ясельных групп, соседних групп, подменных, 
вспоминают имена, отчества и т. д.  

Воспитатель. А вы помните, чему вас научили воспитатели?  
Дети рассказывают, какие игры они помнят, книги, прогулки и т. д. 
Подвижная игра по желанию детей. 
Воспитатель. Кто с вами занимается в музыкальном зале? (Олеся Алексеевна.) 
 Кем работает Олеся Алексеевна? (Музыкальным руководителем.)  
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Чему вас Олеся Алексеевна учит? (Петь, танцевать, участвовать в концертах, 
праздниках, 
музыку слушать и понимать, знакомит с композиторами.)  

Олеся Алексеевна умеет профессионально играть на музыкальных инструментах, 
красиво показывает танцевальные движения, умеет грамотно петь и т. д. А какая песня 
вам больше всего нравится? (По желанию детей поют любимую песню) 

Воспитатель. А кто в детском саду вас учит быть физически сильными, здоровыми, 
ловкими, выносливыми? (Наталья Валентиновна.)  

Кем работает Наталья Валентиновна в детском саду? (Воспитателем по 
физкультуре.) Воспитатель по физкультуре всегда должен быть бодрым, ловким, 
стройным, веселым, чтобы все дети хотели быть похожими на него. Я знаю, что вы все 
очень любите ходить в физкультурный зал, заниматься утренней гимнастикой, 
участвовать в эстафетах, соревнованиях, спортивных играх. Наталья Валентиновна очень 
любит свою работу, придумывает самые интересные игры и развлечения, поэтому на ее 
занятиях дети всегда веселые, жизнерадостные, набираются сил и здоровья. 

Воспитатель. Ребята, когда мы идем в изостудию, мы проходим мимо кабинета, где 
всегда слышится какое-то жужжание, шипение, рыкание... Что это 
за загадочный кабинет? Кто его посещал, тот знает, что там за чудеса творятся. (Это 
кабинет логопеда.)  

А зачем нужен в детском саду логопед? (Оксана Викторовна учит детей правильно 
разговаривать, выговаривать трудные звуки «р», «ш», «ж», «с».) 

 Кто был у логопеда, расскажите всем ребятам, как Оксана Викторовна вас учила. 
(Показывала, как тренировать язычок, учила узнавать звуки и буквы, повторяли 
чистоговорки. Дети проговаривают любую чистоговорку, играют в пальчиковую игру.)  

Какая сложная работа у Оксаны Викторовны, она требует от человека большого 
терпения! 

Воспитатель. Воспитатели, воспитатель по физкультуре, музыкальный руководи-
тель, логопед - это педагоги, которые воспитывают и учат детей в детском саду. 

Воспитатель. Ребята, кто догадался, почему большинство детей приходит в детский 
сад в хорошем настроении? Правильно, потому что столько хороших, добрых, любящих 
вас людей работают в детском саду и стараются выполнять работу так, чтобы вы росли 
здоровыми, сильными, сытыми, отдохнувшими, аккуратными, умными, веселыми детьми. 

Что мы можем сделать приятного для сотрудников детского сада? 
(Помогать, подарить подарки, сделанные своими руками.) 

 
Октябрь  

 
«Путешествие в город профессий» 

(библиотекарь, художник, автослесарь, кондитер, архитектор) 
Задачи и цели: 
Воспитывать у детей уважение к людям разных профессий.  
Расширять и конкретизировать представление о профессиях (библиотекарь, 

художник, автослесарь, кондитер, архитектор). 
Развивать речевую активность, диалогическую речь, расширять словарный запас 

детей. 
Включение детей в активную театральную деятельность. 
Предварительная работа: 
    1. Чтение художественной литературы 
Д. Родари «Чем пахнут ремесла» 
С. Михалков «А что у вас?»; «Дядя Степа» 
К. И. Чуковский «Айболит» 
Н. Носов «Незнайка в солнечном городе». 
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     2. Экскурсия в библиотеку. 
     3.  В музей природы. 
     4. Рассматривание картин, иллюстраций на тему «Профессии». 
     5. Рисование на тему «Все профессии нужны, все профессии важны». 
     6. Создание фотоальбома «Профессии наших родителей». 
     7. Выставка рисунков «Кем я стану». 
     8. Выставка вышивок  «Профессии наших родителей». 
     9. Оформление уголка «Профессии». 
     10. осмотр мультфильмов по данной теме. 
Воспитатель: 
- Ребята, я хотела бы предложить нам сегодня, совершить увлекательное и 

познавательное путешествие в удивительный Солнечный город, «город профессий». 
Профессии бывают разные – Все они очень важные: 
Дети: стихи Д. Родари 
У каждого дела 
Запах особый: 
В булочной пахнет 
Тестом и сдобой. 
Мимо столярной 
Идешь мастерской- 
Стружкою пахнет 
И свежей доской. 
Пахнет маляр 
Скипидаром и краской. 
Пахнет стекольщик 
Оконной замазкой. 
Куртка шофера 
Пахнет бензином 

Блузка рабочего- 
Маслом машинным. 
Пахнет кондитер 
Орехом мускатным. 
Доктор в халате- 
Лекарством приятным. 
Рыхлой землею, 
Полем и лугом 
Пахнет крестьянин, 
Идущий за плугом. 
Рыбой и морем 
Пахнет рыбак. 
Только бездельник 
Не пахнет никак! 

Воспитатель: 
Все профессии важны, для нашего города все нужны. 
И вот поэтому, мы с вами отправляемся в путешествие 
- А поможет нам в нашем путешествии очень интересный и умный собеседник, 

литературный герой сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». А кто он, 
догадайтесь, послушав мою загадку! «У этого персонажа книги лежат и на столе, и под 
столом, и даже на кровати. Одевался он всегда в черный костюм, а когда садился за стол, 
надевал на нос очки и начинал читать какую-нибудь книгу, то совсем становился похож 
на профессора». Догадались, о каком герое идет речь? 

Дети:   
- Знайка. Входит Знайка. 
Знайка: 
- Здравствуйте, ребята! Узнали меня, я пришел к вам из Солнечного города, я очень 

люблю читать разные книжки, из книг я узнаю много нового, они всегда рядом со мной, 
поэтому меня все зовут - Знайкой. Сегодня мне очень хочется пригласить в свой любимый 
Солнечный город, познакомиться с моими друзьями и их профессиями. 

Воспитатель: 
- Ребята, принимаем Знайкино приглашение? 
Дети:(Ответы детей). 
Знайка: 
- Ну вот и хорошо, путешествие начинается! (Звучит музыка). Раз, два, три, 

повернись, в Солнечном городе очутись! 
Знайка: 
- Вот мы и на месте, посмотрите вокруг, как красиво! Вам нравится? (Ответы детей). 
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Знайка: - Для начала ребята, я хотел бы пригласить вас в свое самое любимое место, 
туда, где я люблю бывать чаще всего! А про это отгадайте загадку (Загадка про 
библиотеку). 

Снаружи смотришь, дом как дом 
Но нет жильцов обычных в нем 
В нем книги интересные 
Стоят рядами тесными. 
На длинных полках вдоль стены 
Вместились сказки старины 
И Черномор 
И царь Гвидон 
И добрый дед Мазай, как называют этот до 
Попробуй отгадай? 
Дети: 
- Это библиотека – дом, где живут книги. 
Знайка: 
- Ребята, а вы знаете, кто работает в библиотеке и чем он занимается? 
Дети: 
- Библиотекарь оказывает помощь в выборе книг, журналов. Все книги стоят на 

полках и стеллажах, на каждого читателя заполняется читательский билет, куда 
записываются все книжки, которые люди выбирают домой для чтения. 

Воспитатель: 
- Ребята, как вы думаете, чем профессия библиотекаря так важна для нас? 
Дети: 
- Эта профессия помогает всем нам узнавать из разных книг, энциклопедий и 

журналов много всего интересного, например, какие бывают разные страны, города, 
люди, животные. А Вы знаете, уважаемый Знайка, у нас в группе есть тоже небольшая 
библиотека, в которой тоже есть очень много книг и журналов, ребята с удовольствием 
любят там играть! 

Знайка: 
- Молодцы ребята, Помните всегда, что книги – это наши друзья, берегите их! А 

сейчас, ребята, я приглашаю вас заглянуть к моему другу и познакомить вас, у него очень 
интересная профессия. 

Воспитатель: 
(Обращает внимание детей на дом художника). - Ребята, посмотрите, как здесь 

красиво! Какой необычный домик! Как вы думаете, кто здесь живет! 
Дети: 
Художник. 
Знайка: 
- Это дом моего друга Тюбика. Он художник, он пишет красивые картины. 
Воспитатель: 
Ребята скажите,  что использует художник в своей работе? 
Дети: 
- Кисти - для того, чтобы рисовать, мольберт-чтобы держать бумагу или холст, 

разные краски, палитру-чтобы смешивать краски. 
Воспитатель: 
- Ребята, художники очень талантливые и одаренные люди, своими роботами-

картинами они приобщают нас к прекрасному, дают нам возможность увидеть красоту 
природы, и многое другое. 

Игра «Отгадай что это?»  (Натюрморт, портрет, пейзаж). 
Воспитатель: 
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Молодцы. А сейчас, мои юные друзья, я предлагаю вам превратиться в необычных 
художников и рисовать мы сейчас с вами будем не на бумаге, а в воздухе. 

А физминутку проведет для нас Катюшка Кильякова. 
Физминутка «В небе облако плывет» (выполнение движений под музыку со 

словами) В небе облако плывет, А внизу цветок растет, Справа дерево и речка, Слева 
домик и крылечко». 

Знайка: 
- Посмотрите, какой у нас с вами получился воздушный, легкий пейзаж, я думаю, 

что Тюбик обязательно изобразит его на бумаге. 
Знайка: 
Ребята здесь не подалеку, живут еще мои друзья 
Вы узнали, кто из моих друзей живет в этом необычном домике?  На что похож этот 

домик? 
Как вы думаете, кто здесь живет? 
Дети: 
 В этом домике живут Винтик и Шпунтик. 
Знайка: 
- Ребята, а вы знаете, какая профессия у моих друзей, кем они работают? 
Дети: 
- Эта профессия называется автослесарь, они работают автослесарями. 
Воспитатель: 
- Расскажите ребята, чем занимается автослесарь? 
Дети: 
- Автослесарь ремонтирует машины, вначале он внимательно осматривает все 

детали машины, находит неполадки, потом начинает ремонт, если надо, автослесарь еще и 
покрасит ее, и тогда машина снова как новая может выезжать в рейс и доставлять людей и 
грузы по месту назначения. 

Воспитатель: 
- Вы знаете, чем важна для людей эта профессия? 
Дети: 
- Если бы не было такой профессии, то все машины стояли бы сломанными, людям 

пришлось бы ходить пешком, они не смогли бы переносить тяжелые грузы. 
Безопасность (все отремонтировать там чтобы не случилось аварии ) 
Знайка: 
- Ребята, у моих друзей всегда очень много работы, давайте им поможем. Выберите 

только те инструменты, которые понадобятся Винтику и Шпунтику для ремонта машин, а 
для этого отгадайте загадки: 

Сам деревянный 
Голова железная. (Молоток) 
 
Ручка короткая, а хвост длинный. (Отвертка) 
 
Железный жучек, 
Хвостик как червячок. (Сверло) 
 
Без головы, а в шляпе 
Одна нога и та без ноги. (Гвоздь) 
Инструмент кусается 
Как он называется. (Кусачки, клещи, плоскогубцы) 
Знайка: 
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- Спасибо вам ребята, вы очень помогли моим друзьям! Я думаю, они будут очень 
довольны! А сейчас запомните самое главное – в каждом деле должен быть порядок, все 
вещи всегда должны лежать на своих местах. ( разносится запах ванилина). 

Воспитатель: 
- Ой как вкусно пахнет! Откуда этот вкусный запах? Посмотрите у нас на пути еще 

один домик, чей он узнали, кто в нем живет? 
 
Дети: 
Да узнали, в этом домике живет Пончик. 
Воспитатель: 
- Ребята, а вы знаете, как называется профессия Пончика, кем он работает? 
Дети: 
Пончик работает кондитером. 
Знайка: 
- Кто такие кондитеры, вы знаете? 
Дети: 
Кондитеры пекут для людей разные сладости: торты, рулеты, кексы, пряники, 

печенья, пирожки, пирожные. 
Воспитатель: 
- Кондитеры делают нашу жизнь радостнее, веселее, Вспомните, ни один праздник 

не обходится без торта или пирожных, которые с любовью они готовят и мастерят для 
всех нас. Дорогие ребята (и вы, уважаемый Знайка, скажу вам по секрету, что в конце 
нашего увлекательного путешествия нас ждет сюрприз). 

А давайте мы сейчас споем частушки. 
В Пионерском мы живем 
Сушки, пряники жуем 
Мы частушек много знаем 
И для вас их пропоем. 
 
Хлеб не падает к нам с неба 
Появляется не вдруг 
Чтобы вырос колос хлеба 
Нужен труд десятков рук. 
 
Дождик, дождик поливай 
Будет славный урожай 
Будет белая пшеница 
Будет рожь и чечевица. 
Прянички печатные 
До того нарядные 
Мы не сразу их съедим 
Мы сначала поглядим. 
 
Масло я купил вчера 
С красною икрою 
Только есть без хлеба я 
Не могу такое. 
 
Мы пропели вам частушки 
Мы порадовали вас 
Напекли мы вам ватрушек 
Бубликов и калачей 
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Воспитатель: 
Вы обратили внимание, какие в этом городе необычные и красивые дома? Скажите, 

пожалуйста, Знайка, кто построил их? 
Знайка: 
- Я думаю вы ребята знаете, кто строит дома? (Ответы детей) А вам известно, что 

прежде чем построить здание, его необходимо сначала нарисовать на бумаге, а по-
научному - спроектировать. 

Воспитатель: 
- Ребята, а вы знаете, чем занимается архитектор? Архитектор строит дом, Дом 

многоэтажный. Строит дом карандашом На листе бумажном. Нужно все нарисовать, 
Вычислить, проверить, Все квартиры сосчитать, Лестницы и двери. Чтоб стоял он много 
лет И чтоб был в квартирах свет, Ванны, умывальники Для больших и маленьких. 

Ну, чтож, а сейчас я предлагаю всем детям выбрать себе домик и похозяйничать в 
нем (дети расходятся по домикам). 

Знайка: 
А вы юные архитекторы спроектируйте новый дом для будущих жителей, 

приступайте, вот вам материал для строительства (дети под музыку строят из 
конструктора дом). 

Воспитатель:  
Ну вот вроде везде порядок навели. 
Спасибо тебе, Знайка, что ты пригласил нас в этот солнечный город. 
Знайка: 
- Большое спасибо вам, вы все дружно, ловко потрудились. До свидания 
Воспитатель: 
Ну что, дети пора возвращаться в детский сад, раз, два, три повернись в детском саду 

очутись. 
Воспитатель: 
Ребята скажите, а мы с вами в каком городе живем? (Ответы детей) 
А вы знаете в нашем городе очень много предприятий, а какие мы сейчас с вами 

посмотрим, (Игра «Расскажи о своем городе»). 
Я называю вам предприятия, дети отвечают профессию на этом предприятии. 
Вот подошло к концу наше путешествие, и я хочу вам сказать « Каждый человек не 

должен стать бездельником, а обязан выбрать дело в жизни – профессию». 
Стук в дверь (повар детского сада). 
Воспитатель: 
Уважаемый повар мы очень рады видеть вас 
Повар: 
Я приготовила для вас очень вкусный сюрприз, за то что вы сегодня очень хорошо 

отвечали на вопросы (сладкий пирог). 
Воспитатель и дети: 
Огромное спасибо нашим поварам! 

 
Ноябрь  

 
«У природы нет плохой погоды» 

 
Цель. Дать представление о профессии метеоролога и о работе метеорологической 

станции.  
Материал и оборудование. Видеоплеер. Видеозапись прогноза погоды. 

Мультимедийный проектор. Фотографии с изображением представителей разных 
профессий, оборудования метеостанции ДОУ. Дневник наблюдений за погодой. Шапочка-
маска тучи. Карточки с условными обозначениями природных явлений (день, ночь, 
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солнце, туча, ветер, снег, дождь, град и т.д.) и со словами (погода, утро, день, вечер, небо 
и т.д.). Пиктограммы «хорошо» и «плохо». Наборное полотно, доска. Смайлики с 
изображением солнца и тучи - по количеству детей. 

Ход 
Воспитатель обращает внимание детей на то, что помощник воспитателя, 

собираясь выйти на улицу, берёт зонт, и интересуется, зачем ей нужен зонт, ведь 
дождя на улице нет. Помощник воспитателя отвечает, что утром слушала прогноз 
погоды – обещали дождь. Затем уходит. 

Воспитатель. Ребята, а вы, собираясь в детский сад, спрашиваете у родителей, 
какая сегодня будет погода? Слушают ли ваши родители по радио и по телевизору 
прогноз погоды? Почему люди хотят знать, какая будет погода? (Ответы детей.) Знаете 
ли вы, кто составляет прогноз погоды? (Предположения детей.) Людей, занимающихся 
изучением погоды, называют метеорологами. Метеорологи стараются узнать все 
особенности состояния погоды: направление ветра, температуру и влажность воздуха, 
наличие облачности. Всё это помогает им определить, как может измениться погода через 
несколько дней. 

Давайте узнаем прогноз погоды. 
Демонстрирует видеозапись. 
Воспитатель. Повторите слова диктора, которые вы запомнили. 
Дети выполняют задание. Воспитатель обобщает их высказывания. 
Воспитатель. Диктор рассказал о том, какая погода будет на территории разных 

областей России, в каждом крупном городе. Мы узнали, где будет ясно, где облачно, где 
пойдёт снег, где дождь, где будет дуть сильный ветер. В прогнозе погоды говорилось о 
том, какая температура воздуха ожидается днём и ночью. 

Как ещё можно узнать о погоде? 
Дети. Прогноз погоды можно прочитать в газете, посмотреть в Интернете. 
Воспитатель. Метеорологи могут предсказывать погоду и на территории огромной 

страны, и в маленьком городе, таком, как наш Губкин. Послушайте, какое стихотворение 
написано о людях этой профессии. 

Если скоро снег пойдёт, 
Если будет гололёд, 
Обо всём метеоролог 
Точно знает наперёд. 
Нам прогноз погоды нужен 
Каждый день в жару и в стужу. 
Выходя из дома, надо 
Знать, что ждать: 
Дождя иль града? 
Не ударит ли мороз? 
На любой такой вопрос 
Даст ответ его прогноз. 
Ежедневно с нетерпеньем 
Ждём его мы сообщенья 
Прямо с самого утра. 
Ну когда же, ну когда же 
Он по радио нам скажет: 
«Завтра целый день жара!» 
Как вы думаете, для чего нам нужно знать, какая будет погода? 
Ребёнок. Чтобы не простудиться надо, выходя из дома, одеваться по погоде. 
Воспитатель. Правильно, но знать, какая будет погода, нужно не только для того, 

чтобы правильно одеться. Прогноз погоды необходим представителям многих профессий: 
диспетчерам аэропортов для обеспечения безопасных полётов самолётов, штурманам 
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кораблей, находящихся в плавании. Строители и водители, геологи и хлеборобы - все эти 
специалисты нуждаются в точном прогнозе погоды. (Выставляет фотографии с 
изображением представителей разных профессий.) Как состояние погоды может 
отразиться на их работе? 

Дети высказывают предположения, при необходимости воспитатель уточняет 
их ответы. 

Воспитатель. Как же метеорологам удаётся предсказывать погоду? 
(Предположения детей.) Для наблюдения за состоянием погоды на всех континентах 
нашей планеты учёные основали множество метеорологических станций, где находится 
различное оборудование, позволяющее определять направление и силу ветра, уровень 
осадков, высоту снежного покрова, солнечную активность. Вы не раз бывали на 
метеостанции, которая расположена на территории нашего детского сада. Какое 
оборудование там есть? 

Демонстрирует фотографии. Дети называют оборудование и приборы, 
установленные на метеостанции ДОУ, и объясняют, для чего они используются. 

Дети (поочерёдно). Флюгер показывает направление ветра. Ветряной рукав 
помогает определить силу ветра. Осадкомер показывает количество выпавших осадков. С 
помощью снегомера измеряется толщина снежного покрова. Солнечные часы позволяют 
определять время по солнцу. В метеобудке находится термометр, с помощью которого 
измеряется температура воздуха. 

Воспитатель. Результаты наблюдений, которые называют замерами, метеорологи 
заносят в дневник. Это дневник наблюдений (показывает), который ведётся на нашей 
метеостанции. Расскажите, какие условные знаки используются для обозначения разных 
погодных явлений. 

Дети называют погодные явления и указывают на соответствующие условные 
знаки. 

Воспитатель. Составьте словосочетания, используя условные обозначения 
различных явлений погоды. 

Выставляет на наборное полотно карточки со словами и условными значками. 
Дети составляют словосочетания. 

Погода... (солнечная). 
Вечер... (дождливый). 
День... (ветреный). 
Утро... (туманное). 
Зима... (снежная). 
Небо... (облачное). И т.д. 
Расскажите, какая погода вам больше всего нравится? (Ответы детей.) 
В одной песне поётся: «У природы нет плохой погоды. Каждая погода - 

благодать!» Как вы думаете, что означают эти слова? (Ответы детей.) 
Давайте поиграем в игру «Хорошо -плохо». 
Размещает на наборном полотне пиктограммы «хорошо» - «плохо», поочерёдно 

выставляет под ними условные обозначения погодных явлений и предлагает детям 
рассказать, в каком случае то или иное погодное явление - это хорошо, а в каком - плохо. 

Первый ребёнок. Это условное обозначение солнца. Когда светит солнце - 
хорошо: на улице тепло, можно ходить в лёгкой одежде. Солнце даёт свет. Благодаря 
солнцу растёт всё живое. На солнце можно загорать. 

Второй ребёнок. На солнце можно обгореть. Если смотреть на яркое солнце, 
можно испортить зрение. На солнцепёке очень жарко, можно получить солнечный удар. 
Это плохо. 

Третий ребёнок. Это условное обозначение облака. Облака - это хорошо. Они 
защищают от слишком яркого солнца, дают тень. Облака приносят дождь. 
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Четвёртый ребёнок. Плохо, когда облака закрывают солнце и небо становится 
пасмурным: у людей портится настроение. 

Пятый ребёнок. Это условное обозначение дождя. Дождь - это хорошо. После 
дождя растут грибы, распускается зелень. Дождь даёт прохладу в жаркие дни. Приятно 
слушать музыку дождя. 

Шестой ребёнок. Дождь - это плохо. После дождя остаются лужи, грязь, бывает 
холодно. Если попасть под дождь и промокнуть - можно заболеть. 

Воспитатель. Видите, ребята, любая погода имеет свои плюсы и минусы. А теперь 
отдохнём и поиграем. 

Проводится подвижная игра «Туча и дети». 
С помощью считалки выбирается водящий - Туча, который надевает шапочку-

маску. Групповая комната условно делится на две части: в одной стоят стулья, в другой   
– дети. Туча ходит вдоль условной границы. 

Воспитатель. 
Туча по небу ходила, 
Туча детям говорила. 
Туча. 
Я дождём хочу пролиться, 
От меня вам не укрыться. 
Дети (хором). 
Нам не страшен дождь и гром. 
Мы сейчас домой пойдём! 
После этих слов дети пытаются перебежать на другую сторону групповой 

комнаты и сесть на стулья. Туча пытается их намочить (осалить). Те, кто промок, 
выходят из игры. 

Игра повторяется несколько раз. 
Воспитатель. Как вы думаете, сложно работать метеорологом? (Предположения 

детей.) В любую погоду: в дождь и в снег, в мороз и в жару, при сильном ветре и под 
градом - метеоролог должен делать замеры утром, днём, вечером и ночью. Иногда на 
метеостанции работает один человек. Ему даже поговорить не с кем. Но он не может 
уехать и оставить свой пост. Ведь от его работы зависят жизнь, здоровье и успешная 
деятельность множества людей. Вот какая это важная и нужная профессия - метеоролог! 

А вы хотите попробовать себя в роли метеоролога и рассказать о погоде? (Да.) 
Делит учебную доску на две части: в верхней ставит карточку с условным 

обозначением «день», в нижней - «ночь». Затем произвольно размещает на доске 
несколько карточек с условными обозначениями погодных явлений и составляет по ним 
рассказ (образец). 

Воспитатель. Днём в нашем городе будет ясная солнечная погода. Ветер слабый, 
осадков не ожидается. Ночью ветер усилится. Пройдёт дождь с градом. 

Три-четыре ребёнка (по желанию) выбирают условные обозначения, размещают 
их на доске и составляют по ним рассказ. 

Воспитатель. О какой новой профессии вы сегодня узнали? В чём заключается 
работа метеоролога? Для чего людям нужно знать состояние погоды? (Ответы детей.) 

Если вам понравилось быть метеорологами, разместите на доске смайлики с 
изображением весёлого солнышка, а если не понравилось - смайлики с изображением 
тучи. 
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Декабрь  
 

Творческая гостиная с детьми и родителями на тему  
«В семье железнодорожной» 

 
1-й ведущий. Дорогие родители! Мы рады видеть вас в нашем уютном зале! 
За высокими горами, 
За широкими долами, 
Против неба, на земле 
Стоит терем на горе. 
2-й ведущий. 
Что за терем-теремок? 
Он не низок, не высок. 
Это наш детский сад 
От «Российских железных дорог»! 
1-й ребенок. 
В городе садов немало,  
Зима – город нам родной,    
И для нас наш милый садик               
Самый близкий, дорогой  
2-й ребенок.    
 Детский сад наш не простой:  
С дорогой связан он железной.  
Тут дети, внуки тех растут, 
Кто водит поезда,  
И в каждой группе на виду  
Частица их труда! 
1-й ведущий. А сейчас дети исполнят песню «Паровоз».  
Исполняется песня «Паровоз» (муз. М. Старокадомского, сл. Л. Некрасовой). 
2-й ведущий. Дети мечтают продолжить рабочую династию своих родителей! 

Сегодня у нас в гостях потомственные железнодорожники. (Они рассказывают о том, как 
стали железнодорожниками.) 

2-й ведущий. Спасибо большое за интересные рассказы! Наши мамы и папы не 
только железнодорожники, но и спортсмены.  

1-й ведущий. Спорт и Олимпиада! Эти слова известны всем! Мы приглашаем на 
эстафету «Папа, мама, я - спортивная семья!».  

2-й ведущий. И проведет ее наш инструктор по физическому воспитанию Ирина 
Александровна. 

Проводятся эстафеты для пап (пройти дистанцию, держа сына или дочь на 
ногах) и для мам (пробежать дистанцию с ребенком со связанными ногами). 

1-й ребенок. 
Профессий много на земле: 
Портной, кузнец, сапожник... 
Но мы решили: лучше всех 
Профессия - железнодорожник! 
2-й ребенок. 
Железная дорога - сердце страны, 
Железнодорожников дети мы! 
Бегут поезда во все концы, 
Ведут их уверенно наши отцы. 
3-й ребенок. 
Я буду, как папа, машинистом, 
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Я буду, как папа, водить поезда1 
Пусть мимо летят озера чистые! 
Пусть мимо проносятся города1 
4-й ребенок. 
И мы на железную дорогу 
Трудиться пойдем, 
Лишь только немного 
Еще подрастем. 
Мы на смену машинистам 
Очень скоро подрастем. 
По стране своей огромной 
Поезда мы поведем. 
1-й ведущий. 
Быть прекрасно машинистом! 
Есть, конечно, доля риска: 
Очень трудно быть в пути 
И состав большой вести. 
2-й ведущий. У нас сегодня в гостях настоящие машинисты, и мы попросим их 

рассказать о себе и своей профессии.  
1-й ребенок. 
На дороге с древних пор 
Есть хозяин – светофор. 
Загорелся красный свет: 
Стой! Вперед дороги нет. 
Желтый глаз твердит без слов: 
К отправленью будь готов! 
На зеленый свет – пора! -  
Могут ехать поезда. 
Проводится игра «Светофор». 
1-й ведущий. Профессия машиниста трудная, ответственная и очень важная. 

Порой решения надо принимать незамедлительно, быть внимательным и бдительным! На 
магистрали нет легких профессий. Но все же труд путейцев самый тяжелый. Ведь недаром 
говорится, что путь на транспорте – основа основ. 

1-й ребенок. 
Вагонники – это ремонтники, 
Должны быть предельно внимательны, 
Все винтики, гайки и болтики 
Осмотрят всегда обстоятельно. 
2-й ребенок. 
Путейцы всё везде проверят, 
Все неполадки устранят. 
Им машинисты свято верят: 
Они всегда за всем следят. 
3-й ребенок. 
В своих оранжевых жилетах 
Под солнцем и в ночных огнях 
Вы и зимой, и жарким летом 
Работаете на путях! 
Проверка стыков, шпал и гаек, 
Осмотр колес и тормозов... 
Есть молоточек и фонарик - 
Они расскажут все без слов. 
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Ваш труд тяжел... Итог всем ясен: 
Путь пассажира безопасен! 
4-й ребенок. 
Слава путейцам, проводникам, связистам, 
И энергетикам, и машинистам! 
Прославим стальные дороги, друзья! 
Плохо работать никак вам нельзя! 
1-й ведущий. Приглашаем поиграть! 
Проводится игра-эстафета для родителей и детей «Путейцы». 
2-й ведущий. Приглашаем на танец! 
Парный танец-песня «Паровоз гудит» исполняется парами - дети показывают ро-

дителям движения (муз. и сл. Ю. Михайленко). 
1-й ведущий. Стихотворение «Начальник станции». 
Ребенок. 
Начальника станции все уважают. 
Он в красной фуражке, 
Осанист на вид, 
А мне его жалко, 
Ведь все уезжают, 
А он на платформе стоит... 
1-й ведущий. 
В некотором царстве, 
В железнодорожном государстве 
Очень важный жил начальник, 
Самый главный бригадир, 
Всем директорам директор, 
На дороге командир! 
2-й ведущий. 
И народу, ох, без счету 
В подчиненье у него, 
А проблемы и заботы - 
Ну, у всех до одного! 
А сейчас дети исполнят сценку. 
Исполняется сценка «Начальник». 
2-й ведущий. Теперь игра «Кто быстрее соберет поезд?» (крупные пазлы). 
1-й ведущий. 
Рады всех мы обслужить, 
Чаем крепким угостить. 
Исполняется песня «В гости к самовару» (муз. и сл. 3. Роот). 
2-й ведущий. 
Проводница день за днем 
Трудится старательно. 
С пассажирами она 
Вежлива, внимательна. 
1-й ведущий. О том, насколько надо быть вежливым, гостеприимным, 

внимательным, нам расскажет мама Насти – проводник поезда. 
2-й ведущий. Дети выучили наизусть стихотворение, которое так и называется - 

«Проводнику». 
Ребенок. 
А пассажиры что дети, 
Во время пути кто-то должен 
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Все билеты проверить, постель принести, 
Накормить и укладывать спать... 
1-й ведущий. Давайте поиграем и посмотрим, как нужно разносить чай. 
Проводится аттракцион с мамами «Не разлей чай!». 
1-й ведущий. 
Как мы рады всем гостям, 
Что пришли сегодня к нам! 
2-й ведущий. 
Ведь железная дорога 
В наше время так нужна! 
И любая из профессий: 
Машиниста и кассира, 
Слесаря, проводника - 
И почетна, и важна! 
1-й ведущий. 
Кто построил нам дороги? 
Кто построил поезда? 
Дети (хором). 
За ваши славные дела 
Мы благодарны вам всегда! 
Исполняется песня-танец «Попутный напев» (муз. М. Дунаевского, сл. К. Шелест). 

 
Январь  

 
Беседа «Профессия – архитектор» 

 
Слово «архитектор» в переводе с греческого языка означает строитель. И это 

совершенно верно. Ведь для того, чтобы построить удобный, прочный и красивый дом, 
архитектор должен представить его и спланировать, то есть построить, нарисовать на 
бумаге, иначе строителям будет непонятно, что делать. 

Архитекторы создают здания заводов и фабрик, электростанций, музеев и театров, 
выставочных центров, жилые дома и даже мосты. 

Кто был на самой главной площади нашей страны, которая называется Красной, 
знает, что там находится Кремль. Это красивое сооружение тоже спроектировали 
архитекторы Антонио Солари и Важен Огурцов.  

А знаешь ли ты, когда возникла профессия архитектора? Тысячи и тысячи лет назад 
человек начал строить укрытия для себя и своей семьи. Сначала он строил дома из веток, 
потом из дерева, а затем из камня. Но жилище нужно было не просто построить, его 
нужно было сделать удобным и прочным. И древний человек рисовал на песке план 
своего дома, продумывал, как сделать так, чтобы дождь не проникал сквозь крышу, а 
стены не пропускали бы холод. Можно сказать, что древний человек был архитектором-
самоучкой. 

Позднее, когда люди стали жить в городах, появились специальные мастера, которые 
планировали, где и как построить крепостную стену, а где проложить земляной вал так, 
чтобы враг не смог взять город штурмом. Со временем количество людей в городе росло, 
естественно, разрастались и городские постройки: строились дома для бедных и для 
богатых. Богатые старались украсить свои дома различной лепниной, сделать их 
нарядными и просторными. Они не жалели на это денег, приглашая знаменитых 
архитекторов и заказывая им дорогие проекты. 

Чтобы построить такой красивый дом, нужно было много знать, поэтому 
архитекторы были очень образованными людьми: они знали математику, историю, 
географию и много других наук. Здания, создаваемые ими, должны были украшать город 
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и одновременно сочетаться с другими сооружениями; кроме того, они должны были быть 
светлыми и тёплыми. Для этого архитекторам необходимо было знать, с какой стороны 
восходит солнце, чтобы там сделать окна в здании, как укрепить крышу, чтобы её не снёс 
сильный ветер, и сколько нужно опор, чтобы удержать всё это сооружение. 

Архитектор также должен был ясно представлять себе, для каких целей он 
проектирует здание: например, здание театра нужно сделать нарядным, жилой дом — 
удобным, а здание для проведения выставок или под магазин — просторным. 

Много старинных зданий, созданных известными архитекторами, сохранились до 
сих пор, и их почтительно называют памятники архитектуры. Государство охраняет эти 
сооружения и заботится о них. 

2. Дидактическая игра «Скажи иначе» 
Цель:  обогащение лексики синонимами. 
Строители сооружают жилые дома — строят, возводят, воздвигают;  
Огромное сооружение возводится на нашей улице — здание, дом, строение, 

постройка.  
Дидактическая игра «Кто это?» 
Цель: закрепление представлений о профессии строителей, упражнение в 

словообразовании. 
Составляет чертежи, проект — чертежник, проектировщик;  
расчищает строительную площадку бульдозером — бульдозерист;  
роет яму под фундамент экскаватором — экскаваторщик;  
поднимает грузы подъемным краном — крановщик;  
подвозит строительные материалы на самосвале — шофер;  
подвозит строительный материал на тракторе — тракторист;  
кладет стены (из камня) — каменщик;  
кладет печи (если печное отопление) — печник;  
кладет паркет — паркетчик;  
кроет крышу — кровельщик;  
делает рамы, двери — плотник;  
стеклит окна — стекольщик;  
сваривает металлические конструкции — электросварщик;  
бетонирует фундамент — бетонщик;  
штукатурит стены — штукатур;  
белит и красит стены, двери... — маляр;  
облицовывает кафелем (плиткой) — плиточник;  
проводит электричество — электрик;  
подводит воду, делает канализацию — слесарь-водопроводчик.  

 
Февраль  

 
Военно-спортивный праздник  «Будем в армии служить» 

 
Цель: формировать патриотические чувства; воспитывать любовь и уважение к 

защитникам Родины. 
Предварительная работа: беседы, отгадывание загадок, рассматривание 

иллюстраций. 
Словарная работа: Отечество, армия, санчасть, ссадина, юнга, погоны. 
Материал: таблицы с буквами, бинт, мячи, корзинки, обручи, кегли, кубики, листы 

бумаги, фломастеры. 
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Ход игры 
Воспитатель. Скоро праздник – День защитника Отечества. От всей души поздравляем 

вас, желаем здоровья, счастья, мира. Сегодня на праздник собрались будущие защитники 
Отечества, и мы с вами увидим военный парад. Команды представят разные  виды  
вооруженных сил. Они покажут строевую подготовку. (Команды под музыку входят в зал) 

Воспитатель. Первая команда: морская пехота. 
Команда под музыку делает круг почёта. 
Вторая команда: танкисты. 
Команда под музыку делает круг почёта. 
 - Сегодня они покажут свою ловкость, силу, смекалку. 
1-й конкурс «Составь слово». Задание: из букв А, Р, М, И, Я составить и прочитать 

слово. Капитаны получают пакет с буквами. Буквы написаны на табличках, выдаются по 
одной на игрока, остальные участники помогают отгадать слово. (Учитывается 
сообразительность и время.) 

2-й конкурс «Санчасть». 
1-й этап. Задание: забинтовать головы и руки двум «раненым». «Ранеными» будут 

девочки – болельщицы. (При оценке учитывается аккуратность и прочность повязки, а 
также быстрота действий.) 

2-й этап. Вопросы командам. 
- Какое лекарственное растение можно использовать при ушибах и ссадинах? 

(Подорожник). 
- Какое растение используют при простуде? (Мать-и-мачеха). 
- Знаете ли вы, что можно использовать в лесу для заварки чая? (Листья земляники, 

малины, брусники.) 
- Какие растения лечат от семи недугов? (Лук, чеснок.) 
- Какие вы еще знаете лекарственные растения? (Ромашка, пустырник, липовый цвет и 

др.)  
3-й конкурс «Меткий стрелок».  
Задание: каждый участник команды должен с определенного расстояния попасть мячом 

в корзину. 
4-й конкурс «Загадки». (Конкурс оценивается по количеству отгадываемых  загадок).  
1. Черный кочет рявкнуть хочет. (Ружье) 
2. Как называется подросток, изучающий морское дело? (Юнга) 
3. Как называются наплечные знаки военного? (Погоны) 
4.Ползет черепаха, стальная рубаха. (Танк) 
5-й конкурс «Строевая подготовка». 
Задание: команды должны проявить свои боевые качества. Командирам построить 

своих бойцов. 
Задания командам: 
1. «Пройти через болото». (Нарисовать кочки-кружки не очень близко друг другу. 
 Кто, перепрыгивая, оступился в болото, тот утонул.) 
2. «Пройти сквозь ущелье». (Делается «ущелье» из 5-6 обручей. Нужно пробежать 

туда и обратно, не задев ни одного обруча спиной). 
3. «Сбей цель». Сбить кеглю мячом. 
4. «Собрать грибы». Собрать с завязанными глазами кубики. 
6-й конкурс «Конкурс капитанов» 
Капитанам выдается по листу бумаги, фломастеры. Капитаны должны нарисовать 

портреты друг друга и обменяться ими на память. 
Награждение команд. 
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Март  
 

«Кто делает рекламу?» 
 

Цель. Дать представление о профессии рекламиста. Рассказать об истории 
возникновения рекламы, её разновидностях: текстовой, радио- и телевизионной. 
Формировать познавательный интерес к новым профессиям. 

Материал и оборудование. Магнитная доска. Наборы картинок с изображением: 
-продуктов питания, предметов одежды, обуви, книг, игрушек, посуды, 

электротоваров, машин, домов; 
- магазина, рынка, аукциона; 
- людей с глиняной табличкой на груди и с рекламным плакатом в руках. 
Фотографии детей на занятиях (рисуют, лепят, танцуют, плавают в бассейне и т.д.); 

в свободной деятельности (играют, читают и т.д.); на прогулке (играют в подвижные 
игры, катаются с горки, ухаживают за растениями на огороде, занимаются на 
спортплощадке и т.д.). 

Газеты, журналы, рекламные буклеты. Фотографии афиш, рекламных баннеров, 
световых стендов и т.п. Телевизор с видеоплеером. Видеозапись рекламы детских товаров. 
Гладкая однотонная цветная потолочная плитка (или лист тонированного ватмана), клей-
карандаш ПВА. Буквы для составления названия детского сада. Эмблема детского сада. 
Карточки с изображением весёлых и грустных смайликов. 

Предварительная работа. Накануне проведения занятия в группу приходит 
заведующая детским садом. В ходе беседы она сообщает, что весной в детский сад будут 
набирать новых воспитанников. Для того чтобы привлечь внимание жителей района, надо 
придумать рекламу детского сада. 

 
Ход 

Воспитатель. Как вы думаете, что такое реклама? (Рассуждения детей.) 
Представьте, что у вас есть товар и вам его нужно продать. Как сообщить об этом 
покупателям? Конечно, через рекламу. Реклама - это информация о товаре. Рекламировать 
можно всё что угодно: продукты, одежду, обувь, книги, игрушки, хозяйственно-бытовые 
товары, дома, машины и ещё многое другое. (Прикрепляет к магнитной доске картинки с 
изображением названных товаров.) 

Реклама помогает покупателям узнать, где они могут приобрести нужные вещи. В 
рекламе сообщается адрес магазина, рынка или аукциона, где будет проходить продажа 
того или иного товара. 

Реклама появилась очень давно. Так, купцы вывешивали над входом в свои лавки 
плакаты с изображением товаров, которыми они торговали. Посмотрите на эти значки и 
скажите, чем торгует каждый купец. 

Выставляет на магнитной доске картинки с изображением различных предметов. 
Дети называют товары. 

Воспитатель. Покупателей в лавки привлекали не только с помощью вывесок. Ещё 
три тысячи лет назад торговцы Древнего Вавилона носили на груди глиняные таблички с 
информацией о продаваемых товарах (показывает). И в наше время на улицах можно 
встретить людей с рекламными плакатами (показывает). 

В давние времена на ярмарках и базарах рекламой занимались зазывалы. Они 
приглашали покупателей зайти в лавки. 

Чтоб в лавки покупатель 
Заглядывал скорей, 
Там зазывалы-мальчики 
Стояли у дверей: 
- Эй, прохожий, не спеши. 
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Здесь товары хороши! 
Ленты, кружева, ботинки, 
Что угодно для души! 
В наше время создание рекламы стало профессией. Рекламист - это человек, 

который придумывает и создаёт рекламу. Повторите название новой профессии - 
«рекламист». (Дети повторяют.) 

Существует множество видов рекламы. Чтобы больше узнать о них, совершим 
путешествие в мир рекламы. 

Дети вместе с воспитателем идут по групповой комнате, останавливаясь у 
столов, на которых разложены материалы, посвященные разным видам рекламы. 

Воспитатель. Начнём со знакомства с текстовой рекламой. В газетах и журналах 
(показывает) можно дать объявление о том, что вы хотите продать или купить. 

Дети рассматривают частные объявления, некоторые воспитатель зачитывает. 
Затем дети подходят к столу, на котором стоит телевизор. 

Воспитатель. Какие товары рекламируют по телевидению? Кто из вас запомнил 
какой-нибудь рекламный ролик? Почему вы обратили внимание именно на этот 
рекламный ролик? (Ответы детей.) 

Показывает видеозапись рекламы детских товаров. Затем дети подходят к 
столу, на котором лежат рекламные буклеты. 

Воспитатель. Существует почтовая реклама. Эти буклеты и листовки кладут в 
почтовые ящики, чтобы мы могли ознакомиться с новыми товарами и прочитать, где их 
можно приобрести. Давайте посмотрим, что нам предлагают купить. 

Дети рассматривают буклеты, называют рекламируемые товары. 
Воспитатель. Какие буклеты и листовки вам понравились? Почему? (Ответы 

детей.) Правильно. Яркие красочные картинки привлекают внимание покупателей и 
вызывают желание приобрести тот или иной товар. 

Дети подходят к столу, на котором размещены фотографии афиш, рекламных 
баннеров, световых стендов. 

Воспитатель. Наружную рекламу можно увидеть на афишах, щитах, ярко 
освещенных стендах. На этих фотографиях вы можете увидеть и узнать рекламные 
объекты нашего города. 

Дети рассматривают фотографии, называют объекты. 
Воспитатель. Теперь настало время выполнить просьбу Галины Алексеевны - 

придумать рекламу нашего детского сада. Вы готовы стать рекламистами? (Да.) Какую 
рекламу вы можете сделать самостоятельно? 

Выслушивает предложения детей, подводит их к пониманию, что в условиях 
группы они могут сделать рекламный плакат. Дети подходят к столу, где лежат 
материалы для изготовления коллажа (клей, ножницы, наборы букв, цветная потолочная 
плитка или лист ватмана, фотографии из жизни детского сада). 

Воспитатель. Какие занятия проводятся в детском саду? Чему можно научиться на 
этих занятиях? 

Дети перечисляют занятия, рассказывают, чему на них можно научиться, и 
отбирают соответствующие фотографии. 

Воспитатель. Как называется наш детский сад? («Золушка».) Сложите слово-
название из отдельных букв, выберите на плакате место, где можно разместить название и 
эмблему детского сада. 

Дети находят эмблему детского сада, выбирают из набора букв те, из которых 
можно составить слово «Золушка», раскладывают их на листе ватмана и наклеивают. 
Затем распределяют отобранные фотографии (при необходимости обрезают их или 
заменяют меньшими по размеру). Воспитатель обращает внимание на эстетику 
размещения материалов. 
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Воспитатель. Молодцы! Вы прекрасно справились с заданием заведующей. Как вы 
думаете, где лучше разместить плакат, чтобы нашу рекламу увидело как можно больше 
людей? (Ответы детей.) Если взрослые или дети захотят узнать больше о нашем 
дошкольном учреждении и спросят вас, за что вы любите свой детский сад, что вы им 
ответите? 

Три-четыре ребёнка составляют небольшие рассказы о детском саде. 
Воспитатель. Каждый год 23 октября в нашей стране отмечают День работников 

рекламы – представителей профессии, с результатами труда которых вы сегодня 
познакомились. Вам понравилось быть рекламистами? Если да - возьмите весёлый 
смайлик, если нет – грустный. 

Дети выбирают смайлики и размещают их на доске. 
 

Апрель 
 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 
 

Цель: освоение детьми навыков применения дорожных знаков путём введения их в 
игровую ситуацию. 

Задачи:  
− Образовательные: закрепить знания детей о безопасном поведении на улицах и 

дорогах, правилах дорожного движения, дорожных знаках.  
− Развивающие: развивать навыки объяснительной связной речи в процессе 

выполнения игровых заданий. Формировать у детей представления и ответственное 
отношение к тому, что можно и нельзя на улицах, дороге. Продолжать развивать 
выразительность речи в стихах, умение отгадывать загадки.  

− Воспитательные: совершенствовать умение ориентироваться на дороге. 
Воспитывать коллективизм, дружеские взаимоотношения, умения сопереживать, помогать 
друг другу. Воспитывать интерес детей к участию в играх, эстафетах.  

Ход 
I – Вводная часть 
Команда «Светофорик» входит в зал под песню В. Шаинского «Вместе весело 

шагать». 
(Все приветствуют). 
Команда «Зебра» входит под песню «Мы едем, едем, едем» (музыка М. 

Старокадомского, слова С. Михалкова). 
(зал приветствует) 

Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами собрались в этом зале, чтобы поговорить об 
очень важном – правилах дорожного движения, культуре поведения на дороге и, конечно 
же, поиграть. Чтобы наша игра была интересной и увлекательной, мы с вами разделились 
на команды. Команды, поприветствуйте друг друга. 

II – Основная часть 
Команда «Зебра» - «Надо правила движения выполнять без возраженья» 
Команда «Светофорик» - «Надо слушаться без спора указаний светофора». 
Нашу игру будет оценивать жюри (представление жюри). 
Команды поприветствовали друг друга. Можно начинать игру. Желаю вам успеха. 
«Делаем всем предостережение! 
Выучить срочно правила движения! 
Чтоб не волновались каждый день родители, 
Чтоб спокойно мчались улицей водители». 
 
- А вот и улица, по которой мы идём. 
Вопрос первой команде. 
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- На какой свет светофора вы будете переходить дорогу 
Вопрос второй команде. 
-Если не будет светофора, а нам надо перейти дорогу, что вы будете делать? 
- Ну, что ж, тогда в путь! (команды по очереди переходят дорогу) 
Звучит спокойная музыка, дети переходят улицу, воспитатель следит, как 

соблюдаются правила. 
- Молодцы, ребята! Все вы и команда «Светофорик» и команда «Зебра» соблюдали 

правила движения и благополучно перешли улицу. А теперь рассаживайтесь -  для вас 
игра - задание «Отгадалки». 

Правила: отвечать быстро и, по возможности, кратко:     
1 команде: Какие сигналы имеет светофор? 
2 команде: О чем говорит красный сигнал? 
1  команде: Что означает зеленый свет светофора? 
2 команде: Что означает желтый свет светофора? 
Молодцы! Правила светофора вы знаете. Их всегда надо соблюдать.  
А сейчас мы с вами поиграем. Игра называется «Собери светофор» (по 3 игрока от 

каждой команды правильно собирают цвета светофора в обруче). 
Молодцы! 
А сейчас мы проверим, как вы знаете правила поведения в сложных ситуациях на 

дороге. Вы готовы?  
Показ на мультимедиа ситуаций на дороге «Что правильно, а что нет?» 
 по 2 ситуации для каждой команды.          
Молодцы, ребята! Вы всё заметили и правильно ответили! 

(Слышится весёлая музыка. Появляется Незнайка.) 
Незнайка: Здравствуйте, как я рад, что попал в ваш детский сад! Мне о нём много 

хорошего рассказывали. Очень хочу поиграть с вами в мяч! Только тесновато здесь у вас. 
Давайте пойдём на улицу, туда, где машины ездят: там дорога широкая, гладкая, ровная. 
Вот где удобно играть в футбол! 

Ведущий: Ты что, Незнайка, разве можно играть на дороге? 
Незнайка: А почему на дороге нельзя играть? 
(дети объясняют Незнайке, почему этого нельзя делать.) 
Незнайка: Ну, теперь мне всё понятно, 
Лучше я пойду обратно 
И немножко почитаю… (берёт книгу) 
Ведущий: Эй, Незнайка! Погоди! 
Дело кончится печально, 
Может быть немало бед. 
Ведь дорога – не читальня 
И не место для бесед!  
(ведущий подводит Незнайку к переходу, советует идти по тротуару, посмотреть 

на светофор и перейти дорогу). 
Ведущий: Чтобы с тобой не случилась беда, послушай, что тебе сейчас расскажут 

ребята о дорожных знаках. 
Ведущий: А давайте-ка, ребята, 
                   К дорожным знакам подойдем. 
                   И приятное знакомство 
                   С ними дружно заведем! 
(Дети подходят, к одному знаку и каждый рассказывает о своем знаке) 
1реб.   Мы знаки дорожные 
            Запомнить нас не сложно 
            Весёлых знаков целый ряд 
2 реб.  Они вас от беды хранят 
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            Они о правилах дорожных 
            Вам всем безмолвно говорят 
3 реб.  Знак "Въезд запрещен 
            Знак водителей стращает, 
            Въезд машинам запрещает! 
            Не пытайтесь сгоряча 
            Ехать мимо кирпича! 
4 реб.  Знак "Пешеходный переход": 
            Здесь наземный переход 
            Ходит целый день народ. 
            Ты, водитель, не грусти,  
            Пешехода пропусти! 
5 реб.  Знак "Место остановки автобуса":  
            В этом месте пешеход, 
            Терпеливо транспорт ждет.             
            Он пешком устал шагать, 
            Хочет пассажиром стать. 
6 – 7 реб. Интересные машины, 
Маячок у них на спинах. 
Что на любой сигнальный свет, 
Мчаться им – запрета нет. 
Машинам таким надо путь уступать, 
И правило это нельзя забывать. 
(специальные машины). 
6 реб. Знак "Больница": 
           Если нужно вам лечиться, 
           Знак подскажет, где больница. 
           Сто серьезных докторов 
           Там вам скажут: "Будь здоров!" 
7 реб. Знак "Дети":  
           Посреди дороги дети, 
           Мы всегда за них в ответе. 
           Чтоб не плакал их родитель, 
           Будь внимательней, водитель! 
8 реб. Знак "Дорожные работы":   
           Знак "дорожные работы".  
           Чинит здесь дорогу кто-то. 
           Скорость сбавить нужно будет,  
           Там ведь на дороге люди. 
9 реб. Знак "Железнодорожный переезд": 
           Здесь железная дорога! 
           Тут для поезда пути! 
           Говорит знак не лети! 
           Знай, бывает переезд 
           Со шлагбаумом и без! 
10 реб. Знак "Опасный поворот": 
           Этот знак тревогу бьет — 
           Вот опасный поворот! 
           Ехать здесь, конечно, можно,  
           Только очень осторожно 
11 реб. Знак "Движение на велосипедах запрещено" 
            Знак запомните, друзья,  И родители, и дети:                                     
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            Там, где он висит, нельзя 
            Ездить на велосипеде! 
12 реб. Самый малый знак дорожный 
            Он стоит не просто так.           
            Будьте, будьте осторожны! 
            Уважайте каждый знак! 
Дети проходят на свои места 
Незнайка:  Теперь уж я буду обращать внимание на дорожные знаки. 
Ведущий: Незнайка, поиграй с нами! А мы покажем,  как мы знаем правила 

дорожного движения. Но прежде чем отправиться дальше, проверим готовность 
транспорта. 

Физминутка: дети вместе с ведущим выполняют следующие упражнения. 
• «Накачай колесо» - наклоны вперёд, опуская обе руки вниз; 
• «Проверь багажник, капот» - руки поднять вверх, опустить вниз; 
• «Протри стекло» - круговые движения правой и левой рукой; 
• «Проверка поворота руля» - руки вперёд, наклоны вправо, влево; 
• «Сигнал» - выставить обе руки вперёд и сказать: «фа-фа», «би-бип»… 

Ну, вот и готов наш транспорт. Что за знак у нас на пути? (знак – извилистая 
дорога). 

 Игры-эстафеты: 
 1.«Извилистая дорога» (ведущая объясняет, что на такой дороге надо быть очень 

внимательным) 
 Первые игроки каждой команды, держа руль в руках, передвигаются между кеглями 

змейкой, возвращаются и передают руль следующему игроку. 
Ведущий: А чтобы вы ещё лучше запомнили правила, обе команды вместе поиграем 

в игру: "Это я, это я, это все мои друзья!" 
Если вы согласны то отвечаете так, а если нет - промолчите. 
Кто из вас идет вперед 
Только там, где переход? 
(Отвечают.) 
Кто бежит вперед так скоро, 
Что не видит светофора? 
(Молчат.) 
Знает кто, что красный свет - 
Это значит "Хода нет"? 
(Отвечают.) 
Кто из вас в вагоне тесном 
Уступал старушке место? 
(Отвечают.) 
Кто на скользкую дорогу 
Выбегает в непогоду? 
(Молчат) 
Игра "Найди нужный знак" (запрещающие и предупреждающие знаки). Дается 

задание одной команде собрать запрещающие знаки, другой - предупреждающие знаки. „ 
Ведущий: Ну, что, молодцы ребята! Справились со всеми заданиями. 
Незнайка: Да, я теперь знаю: вы умные, ловкие и добрые! Помогли мне выучить 

правила 
дорожного движения. После таких уроков я буду правильно переходить дорогу, 

быстро доберусь до своего дома и расскажу о правилах дорожного движения всем 
жителям своего города. 
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Правила движения должны знать все, и взрослые, и дети, и даже звери, как это 
случается в сказках (выходят дети в масках и поют частушки). 

Ну, как Незнайка, тебе понравились частушки. Правила знают все. А умеют ли наши 
дети отгадывать загадки? Сейчас проверим? 

1. Четыре колеса, 
Резиновые шины, 
Мотор и тормоза. 
Как называется? (машина) 
2. Дом по улице идёт. 
На работу всех везёт. 
Не на тонких курьих ножках, 
А в резиновых сапожках (автобус) 

 Ведущий: А теперь каждая команда загадает загадки соперникам. 
       1.  Зорко смотрит постовой 
   За широкой мостовой. 

Как посмотрит красным глазом 
Остановятся все сразу (светофор). 

       2.  В треугольнике два братца 
Всё куда-то мчатся, мчатся… 
Самый важный знак на свете - 
Это просто рядом…..(дети). 
Ведущий: Молодцы, ребята! 
А вот и сотрудники ДПС к нам пожаловали (включается музыка, дети танцуют) 
Ведущий: Спасибо вам. Ребята, скажите, а что это за палочки в руках у 

сотрудников. Дети: Жезл 
Ведущий: А для чего нужен жезл? 
Дети: Жезл помогает сотруднику ДПС регулировать движение на дороге где нет 

светофора, или на перекрёстке даже где есть светофор, но большое движение. Увидев его 
перед собой, каждый шофёр нажимает на тормоз раньше, чем успеет об этом подумать. 
Простая палочка может управлять движением машин со всех улиц выходящих на 
перекрёсток. Поэтому она так солидно и называется – жезл. Жезл регулировщика даже 
сильнее огоньков светофора. 

Ведущий: Незнайка, мы и для тебя приготовили задание.  Нужно собрать картинку 
из частей (собирает). 

Ведущий: Ну, вот уважаемые гости, давайте все вместе прочитаем, что написано на 
картинке. 

III – Заключительная часть. 
Ведущий: Закон улиц очень добрый: он охраняет от страшных несчастий, бережёт 

нашу жизнь.  
Но он очень суров к тем, кто его не выполняет. Я считаю, что наши дети хорошо 

знают правила и знаки дорожного движения, выполняют, эти правила и всегда будут 
соблюдать их и впредь. 

Сейчас вы ходите по улице с родителя, а скоро пойдёте, в школу и многим из вас 
придётся идти по улицам и переходить дорогу самостоятельно. И мне хотелось бы, чтобы 
вы были на дорогах внимательными, соблюдали все правила дорожного движения, не 
только сами, но и рассказывали о них малышам. 
 

Сейчас мы вернёмся обратно, знаки «переход», «светофор» какие знаки? 
(информационные) Правильно. 

Ну, а сейчас слово жюри.  
Подведение итогов. Награждение команд. 
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Май  
 

«Школьный учитель» 
 

Программное содержание. Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 
Показать общественную значимость труда школьного учителя (дает знания по русскому 
языку, математике и многим другим предметам, воспитывает). Познакомить с деловыми и 
личностными качествами учителя (умный, добрый, справедливый, внимательный, любит 
детей, много знает и свои знания передает ученикам). Воспитывать чувство 
признательности, уважения к труду учителя; формировать интерес к школе. 

Материал. Набор картинок с изображением профессиональных действий учителя. 
Карта «Школьная страна». Ручка, карандаш, книга, тетрадь, мел, ранец. 

 
Ход занятия 

 
Воспитатель сообщает детям, что мама Алины работает учителем в школе, и 

сегодня придет к ним в гости. 
Звучит музыка. В группу входит учитель — мама Алины, Анна Николаевна, 

здоровается с детьми, представляется и рассказывает, что она работает в школе учителем 
начальных классов. Сообщает ребятам, что скоро они придут в школу, где учителя научат 
их писать слова, читать, решать задачи и примеры. 

Звучит аудиозапись песни «Учат в школе». Анна Николаевна обращает внимание 
детей на карту «Школьная страна» и приглашает их в первое путешествие по «Школьной 
стране». Дети «отправляются в путь». 

По просьбе Анны Николаевны они вспоминают, что учащихся в школе называют 
школьниками, учениками. Учитель рассказывает, что каждый год вместе с ребятами в 
школе отправляется в плавание по Школьной стране знаний, умений и открытий, посещая 
такие города, как Математика, Русский язык, Чтение, Природоведение и многие другие 
(показывает на карте). 

Воспитатель в беседе подводит детей к пониманию важности и значимости 
профессии учителя. Рассказывает, что учитель — капитан на школьном корабле: он учит 
школьников красиво и грамотно писать, читать, решать трудные задачи и примеры, 
дружить, быть внимательными, трудолюбивыми, умными, воспитанными; передает все 
свои знания детям. 

Анна Николаевна сообщает, что учителю необходимо много знать и уметь, и 
предлагает детям по картинкам рассказать о профессиональных действиях учителя (учит 
писать цифры, решать задачи и примеры, писать буквы и читать слова, рисовать и т.д.). 
Сообщает, что есть учителя географии, физкультуры, физики, музыки, математики, 
русского языка и литературы. 

Проводится физкультминутка - игра «Наоборот». 
Дети стоят в кругу. Учитель называет слово и бросает мяч ребенку. Тот возвращает 

мяч, называя слово — антоним. В игре должны принять участие все дети. 
Учитель. 

 
И нам пришел черед 
Сыграть в игру «Наоборот», 
Скажу я слово «высоко», (Бросает ребенку мяч.) 
А ты ответишь... (низко). 
Скажу я слово «далеко», 
А ты ответишь... (близко). 
Скажу я слово «потолок», 
А ты ответишь... (пол). 
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Скажу я слово «потерял», 
И скажешь ты... (нашел). 
Скажу я слово «трус», 
Ответишь ты... (храбрец). 
Теперь «начало» я скажу, 
А ты скажи... (конец). 
 

Далее дети по просьбе Анны Николаевны объясняют смысл поговорки «Учиться — 
всегда пригодится», подбирают родственные слова к слову «учитель» (ученик, ученица, 
учебник, ученый, учительница, учащийся, учебный). 

Воспитатель объявляет о прибытии к столице Школьной страны — Школе, 
показывает фотографию школы. 

Анна Николаевна сообщает ребятам, что в следующем году они придут в школу, в 
первый класс, и предлагает отгадать загадки о необходимых в школе предметах. 
Загадывает загадки о школьных принадлежностях. Отгадавший находит предмет-отгадку 
на столе и кладет его в ранец. 

Примерные загадки: 
 

В снежном поле по дороге  
Мчится конь мой одноногий  
И на много-много лет  
Оставляет черный след. 

(Ручка, карандаш) 
 

Не дерево, а с листочками,  
Не рубашка, а сшита,  
Не человек, а рассказывает.  

(Книга) 
 

У сосны и елки  
Листочки — иголки,  
А на каких листочках  
Растут слова и строчки?  

(Страницы тетради) 
 

Поелозил по доске — 
Похудел в моей руке. 

(Мел) 
 

Шестигранный ученик  
Нос во все совать привык.  

(Карандаш) 
 

Новый дом несу в руке,  
Дверцы в доме на замке.  
Тут жильцы бумажные,  
Все довольно важные. 

(Портфель, ранец, книги, тетради) 
 

После того как будут отгаданы все загадки и собран портфель, учитель объявляет о 
завершении путешествия по Школьной стране. 
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Воспитатель благодарит Анну Николаевну за удивительное путешествие и говорит 
детям, что такой же любящий ребят, добрый, умный и знающий учитель встретит их в 
школе. 

Занятие заканчивается чтением стихотворения И. Токмаковой «Мы кому букет 
подарим?»: 
 

Кто всегда тебе поможет  
Словом ласковым поддержит,  
Что не понял — растолкует,  
За успех тебя похвалит. 
 
Кто не любит ссор и шума?  
Кто вранья не переносит?  
Кто сердито хмурит брови,  
Коль не выучишь урока? 

 
Кто с улыбкою поставит  
Долгожданную пятерку?  
Кто всегда и сам расстроен,  
Если ты получишь двойку? 
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Приложение 2 
 

Ознакомление с профессиями посредством организации игровой деятельности 
 

 Многие теоретики (О.В.Артамонова, А.В.Запорожец, Н.Я. Михайленко и др.) 
считают, что игра для ребенка – это его работа. Поддерживая игру детей, воспитатель 
помогает естественному развитию их навыков и способностей. Игра предоставляет им 
возможность решать проблемы, принимать решения, учиться выражать свои мысли и 
чувства. 

 Она является формой активного, творческого отражения ребенком окружающей 
жизни людей, что связано с определяющим ее значением для формирования знаний о 
профессиях людей своей семьи и города, для самоопределения в выборе трудовой 
деятельности в дальнейшем.  
 

Перечень сюжетно-ролевых игр 
 

Сюжетно-ролевые игры Профессии 
1. «Детский сад» 
 

Воспитатель, помощник воспитателя, 
повар, медсестра, прачка, дворник, учитель-
логопед, педагог-психолог, заведующий, 
завхоз. 

2. «Скорая помощь» Водитель, врач, фельдшер. 
3. «Поликлиника» Регистратор, врач, медсестра. 
4. «Аптека» Фармацевт. 
5. «Автобус» Водитель, кондуктор. 
6. «Автозаправочная станция» Оператор, водитель, заправщик. 
7. «Такси» Водитель, диспетчер. 
8. «Телевидение» Диктор, оператор, режиссер, корреспондент 
9. «Редакция» Фотограф, журналист, редактор. 
10. «ГИБДД» Инспектор, водитель, регулировщик. 
11. «Школа» Учитель, директор 
12. «Почта» Почтальон, оператор. 
13. «Кафе» Официант, бармен, повар, кондитер. 
14. «Магазин» Продавец, менеджер, фасовщица, грузчик, 

уборщица. 
15. «Парикмахерская» Парикмахер. 
16. «Кинотеатр» Контролер, кассир, киномеханик 
17. «Библиотека» Библиотекарь. 
18. «Музей» Экскурсовод. 
19. «Ателье» Приемщик, закройщик, швея, модельер. 
20. «Салон красоты» Стилист, мастер маникюра, массажист. 
21. «Банк» Директор, оператор, инспектор. 
22. «Служба спасения» Спасатель, водитель. 
23. «Пожарные» Пожарный, водитель. 
24. «Жилищное хозяйство» Слесарь, сантехник, дворник, диспетчер. 
25. «Стройка» Архитектор, строитель, каменщик, 

штукатур, маляр 
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Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 
 

Цель: расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех 
людей, которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, 
воспитать у детей желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим 
воспитанникам. 

Материал: все игрушки, необходимые для игры в детский сад. 
 Ход игры. 

Воспитатель предлагает детям поиграть в детский сад. По желанию назначаем 
детей на роли Воспитателя, Няни, Музыкального руководителя. В качестве воспитанников 
выступают куклы, зверюшки. В ходе игры следят за взаимоотношениями с детьми, 
помогают им найти выход из сложных ситуаций. 
 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
 

Цель: формировать представление о коллективном ведении хозяйства, семейном 
бюджете, о семейных взаимоотношениях, совместных досугах, воспитывать любовь, 
доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи, интерес к их деятельности. 
Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в семью: куклы, мебель, посуда, 
вещи и т. д. 
Ход игры: воспитатель предлагает детям «поиграть в семью». Роли распределяются по 
желанию. Семья очень большая, у Бабушки предстоит день рождения. Все хлопочут об 
устроении праздника. Одни Члены семьи закупают продукты, другие готовят 
праздничный обед, сервируют стол, третьи подготавливают развлекательную программу. 
В ходе игры нужно наблюдать за взаимоотношениями между Членами семьи, вовремя 
помогать им. 
 

Сюжетно-ролевая игра «Водители» 
 
 Цель: продолжать знакомить детей с профессией шофера. Научить детей 

устанавливать взаимоотношения в игре. 
 Материал: разнообразные машины, строительный материал, рули, светофор, 

фуражка регулировщика. 
 Подготовка к игре: наблюдение за машинами на улице; разучивание 

стихотворения А. Барто «Грузовик»; разучивание подвижной игры «Воробышки и 
автомобиль»; занятие «Труд водителя»; рисование «Машина, машина идет, гудит, в 
машине, в машине шофер сидит»;  

 Игровые роли: шофер, механик, бензозаправщик. 
 
 Ход игры. 
 На прогулке дети наблюдают за машинами. Вопросы после прогулки: 
- Какие машины вы видели на улице? 
- Что везли машины? 
- Как называется человек, который управляет машиной? 
- Кто регулирует движение на улицах? 
- Как пешеходы переходят улицу? 
 Затем воспитатель предлагает детям поиграть в шоферов, взяв на себя роль 

регулировщика. Мальчики – «шоферы» «едут по мостовой», придерживаясь правой 
стороны улицы. Девочки – «мамы» с колясками гуляют по тротуару. Переходить дорогу 
разрешается только на перекрестках и только на зеленый свет светофора. 
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 В последующей работе педагог знакомит детей с тем, что машины заправляются 
бензином. Дальнейшее уточнение и систематизация знаний позволяет детям в играх с 
машинами выделять 3-4 роли: шофер, механик, бензозаправщик. 

 При последующем проведении игры воспитатель может предложить детям 
послушать рассказ куклы-шофера: «В автопарке (гараже) работает много шоферов. Все 
они дружны между собой. Есть у них одно очень хорошее правило – никогда не оставлять 
товарища в беде, помогать всем и во всем: знакомым и незнакомым – любому шоферу. 
Вот едет, например, шофер и видит, что впереди на дороге стоит машина. Он обязательно 
остановится и спросит, что случилось, и непременно поможет: отольет из своей машины 
немножко бензина, поможет заменить колесо или просто возьмет на прицеп и довезет до 
гаража. Вот как дружно живут наши шоферы». 

 Затем воспитатель предлагает детям поиграть самостоятельно в игру «Как будто 
шоферы идут в рейс». 

 В следующий раз можно начать с прочтения рассказа «Как машина зверят катала». 
«Стоит на дороге машина. Сама синяя, кузов желтый, колеса красные. Красивая 

машина! Увидели ее лесные звери, остановились, смотрят. Ай, да машина! Хороша 
машина! Любопытная белочка подбежала поближе. Заглянула в кузов. Нет никого! 
Прыгнула белочка в кузов, а машина-то и поехала: вперед-назад, вперед-назад. 

 Подъехала машина к зайчику, загудела: бип-бип-бип! 
 Прыгнул в машину зайчик. И опять машина поехала: вперед-назад, вперед-назад. 
 Подъехала машина к медвежонку, загудела: бип-бип-бип! Влез медвежонок в 

кузов. Поехала машина: вперед-назад, вперед-назад. Белочка, зайчик, медвежонок рады! 
 Влез в кузов ежик. Поехала машина: вперед-назад, вперед-назад. Ура! 
 Накатались малыши, устали. 
 Первой из машины выпрыгнула белочка, за ней..? – зайчик. Потом вылез..? – 

медвежонок. А ежик – он ведь прыгать не умеет – никак не может слезть. Расстроился! 
Медвежонок, вот умница-то, вернулся и протянул ежику лапу. Воспитанные люди и звери 
всегда помогают друг другу. Только ежонок вылез из машины, она и уехала. «До 
свидания, синяя машина! Спасибо тебе!» - закричали ей вслед зверята». 

 После прочтения рассказа воспитатель может предложить детям самостоятельно 
покатать игрушки в машинах. 
 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 
 

Цель: закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора,  на основе которых 
ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами поведения в 
автобусе. Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений 
между детьми. Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора.  

Игровой материал: строительный материал, игрушечный автобус, руль, фуражка, 
куклы, деньги, билеты, сумка для кондуктора.  

Подготовка к игре:  наблюдение за автобусами на улице. Поездка в автобусе с 
родителями. Чтение и рассматривания иллюстраций по теме «Автобус». Изготовление 
совместно с воспитателем атрибутов для игры.  

Игровые роли: Водитель, кондуктор, контролер. 
Ход игры. 

         Педагог организует игру с игрушечным автобусом. Надо сделать автобусную 
остановку, где автобус будет замедлять ход, и останавливаться, после чего снова 
отправляться в путь. Маленьких куколок можно сажать на остановке в автобус и везти до 
следующей остановки в другом конце комнаты.  

         Следующим этапом в подготовке к игре должна быть поездка детей на настоящем 
автобусе, во время которой родители показывают и объясняют детям, как важна и сложна 
работа водителя. Чтобы дети поняли смысл деятельности кондуктора и посмотрели, как 
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он работает, как он вежливо ведёт себя с пассажирами. В простой и доступной форме 
педагог должен объяснить детям правила поведения людей в автобусе: если тебе уступили 
место, поблагодари; сам уступи место старику или больному человеку, которому трудно 
стоять; не забудь поблагодарить кондуктора, когда он даст тебе билет; садись на 
свободное место, а не требуй обязательно место у окна. Педагог обязательно должен 
объяснить каждое правило поведения. Надо, чтобы дети поняли, почему старику или 
инвалиду надо уступать место, почему нельзя требовать лучшего места у окна. Такое 
объяснение поможет детям практически овладеть правилами поведения в автобусах, а 
потом, закрепляясь в игре, они войдут в привычку, станут нормой их поведения.  

          Для игры воспитатель делает автобус, сдвигая стульчики и ставя их так, как 
расположены сиденья в автобусе. Все сооружение можно огородить кирпичиками из 
большого строительного набора, оставив спереди и сзади по двери для посадки и высадки 
пассажиров. В заднем конце автобуса педагог делает место кондуктора, в переднем – 
место водителя. Перед водителем руль. Детям для игры раздаются кошельки, сумки, 
куклы. Попросив водителя занять своё место, кондуктор (воспитатель) вежливо 
предлагает пассажирам войти в автобус и помогает им удобно разместиться. Так 
пассажирам с детьми он предлагает занять передние места, а тем, кому не хватило 
сидячих мест, советует держаться, чтобы не упасть во время езды. Размещая пассажиров, 
кондуктор попутно объясняет свои действия: «У вас на руках сын. Держать его тяжело. 
Вам надо присесть. Уступите, пожалуйста, место, а то мальчика держать тяжело. Дедушке 
тоже надо уступить место. Он старый, ему трудно стоять». Затем кондуктор раздаёт 
пассажирам билеты и попутно выясняет, кто из них куда едет и дает сигнал к 
отправлению. В пути он объявляет остановки: «Библиотеке», «Больница» и т.д., помогает 
выйти из автобуса и войти в него пожилым людям, дает билеты вновь вошедшим, следит 
за порядком в автобусе.  

          В следующий раз роль кондуктора воспитатель может поручить уже кому-нибудь 
из детей. Педагог направляет игру, став теперь одним из пассажиров. Если кондуктор 
забывает объявлять остановки или вовремя отправлять автобус, воспитатель напоминает 
об этом, причём, не нарушая хода игры:  Какая остановка? Мне надо в аптеку. 
Пожалуйста, скажите мне, когда выйти».  

          Некоторое время спустя педагог может ввести в игру роль контролера, 
проверяющего, у всех ли есть билеты. 

           Дальнейшее развитие игры должно быть направлено по линии объединения её с 
другими сюжетами и подключения к ним.  
 

Сюжетно-ролевая игра «Правила движения» 
 

Цель: продолжать учить детей ориентироваться по дорожным знакам, соблюдать 
правила дорожного движения. Воспитывать умение быть вежливыми, внимательными 
друг к другу, уметь ориентироваться в дорожной ситуации, расширить словарный запас 
детей: «пост ГИБДД», «светофор», «нарушение движения», «превышение скорости», 
«штраф». 

Оборудование: игрушечные автомобили, дорожные знаки, светофор; для 
сотрудника ГИБДД – милицейская фуражка, палочка, радар; водительские удостоверения, 
техталоны. 

Ход игры: детям предлагают выбрать сотрудников ГИБДД, чтобы те следили за 
порядком на дорогах города. Остальные дети – автомобилисты. По желанию дети 
распределяют между собой роли работников бензозаправки. В ходе игры дети стараются 
не нарушать правила дорожного движения. 

 
 
 

69 
 



Сюжетно-ролевая игра «На станции технического обслуживания автомобилей» 
 

Цель: расширять тематику строительных игр, развивать конструктивные умения, 
проявлять творчество, находить удачное место для игры, познакомить с новой ролью – 
слесарем по ремонту автомашин.  

Оборудование: строительный материал для постройки гаража, слесарные 
инструменты для ремонта машин, оборудование для мойки и покраске автомобилей. 

Ход игры: сообщить детям о том, что на дорогах города очень много автомобилей и 
эти автомобили очень часто ломаются, поэтому нам надо открыть станцию технического 
обслуживания автомобилей. Детям предлагают построить большой гараж, оборудовать 
место под мойку автомашин, выбрать сотрудников, обслуживающий персонал. Их 
знакомят с новой рабочей специальностью – слесарем по ремонту машин (мотора, 
рулевого управления, тормозов и т. д.). 
 

Сюжетно-ролевая игра «На помощь доктору Айболиту!» 
 

Цель: продолжать формировать у детей реалистические представления о труде 
людей разных профессий. Расширять у детей представления о труде работников почты. 
Развивать воображение, мышление, речь; умение совместно развертывать игру, 
договариваться и обсуждать действия всех играющих. Воспитывать доброжелательность, 
готовность прийти на помощь. Закреплять умение правильно пользоваться атрибутами 
игры. 

Материал: почтовый ящик, сумка почтальона, конверты с бумагой, коробки для 
посылок, «медикаменты», бланки телеграмм, квитанций, телефоны, машина, 
строительный материал, атрибуты к персонажу. 

 
        Ход игры. 

     Воспитатель. Ребята, наступил для нас час, 
Поиграем мы сейчас! 
Будем играть? 

Дети. Будем! 
Слышится шум (под фонограмму влетает голубь (голубка), машет крыльями, а на 

ножке привязана записка (письмо)). 
Воспитатель. Ребята, к нам голубь почтовый залетел. 

Не ошибся ли он адресом? 
Голубь. К вам, ребята, я летел,            

Через моря, океаны. 
Летел долго, через разные страны. 
Я письмо вам принёс, 
Почитайте! 

Воспитатель отвязывает письмо и читает: 
СОС!- Помогите! 
Приезжайте, дети, 
В Африку скорей. 
И спасите, дети, 
Наших малышей! 
У них ангина, скарлатина, 
Дифтерит, аппендицит, 
Малярия и бронхит! 
И лекарство привезите, 
Мне одному не справиться! 

Воспитатель. От кого могло быть это письмо? 
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Дети. От доктора Айболита! 
Ребёнок. Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит. 
Приходи к нему лечиться 
И корова, и волчица, 
И жучок, и червячок, 
И медведица! 
Всех излечит, исцелит, 
Добрый доктор Айболит! 

Воспитатель. Ребята, давайте поможем доктору Айболиту?! 
Дети. Давайте! 
Воспитатель. А как мы сможем помочь? Айболит ведь в Африке, далеко отсюда? 
Дети. Почта поможет! 
Ребёнок. Люди на земле живут 

В деревнях, посёлках, городах. 
Чтоб родных не забывали, 
Письма им бы посылали, 
Служба почты для этого есть, 
Всем работникам большая честь! 
Почтальону, телеграфисту, 
Сортировщику и связисту. 
Без почты нам не обойтись. 
По всей земле, по всей стране 
Почта, слава тебе! 

Воспитатель.  А кто работает на почте? 
Дети. Почтальон - он разносит письма. 

Приёмщики писем, посылок.  
Телеграфисты - передают телеграммы. 
Доставщики - доставляют письма и посылки на почтовых машинах до поездов, самолётов, 
и теплоходов. 

Воспитатель. Ребята, давайте напишем письмо Айболиту утешительное письмо, 
отправим телеграмму о скорой помощи, соберём посылки и сами отправимся ему на 
помощь! 
Ребята, а как нам добраться до Африки? 

Дети. Теплоходом! 
Воспитатель. Хорошо! Отправимся все на теплоходе! 

Но прежде идёмте на почту! 
Дети самостоятельно распределяют обязанности, кто кем будет на почте. 
Приёмщик писем. 
Приёмщик телеграмм. 
Приёмщик посылок. 
Почтальон. 
Дети пишут письма, клеят марки, ставят марки, ставят штампы, опускают в почтовый 

ящик, разговаривают по телефону, передают телеграммы, собирают посылки, грузят всё 
на машины и везут к теплоходу для отправки. 

Дети строят теплоход ( капитан с биноклем, матрос с якорем, грузят почту) 
Воспитатель: Ну что же! Почту погрузили! А кто поплывёт к Айболиту помогать? 
Дети.  Я! Я! Я!... 

Все садятся на корабль и пытаются отплыть. 
Поют на мотив песни  из кинофильма: 
- К Айболиту мы плывём, 
К нему скоро попадём, 
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И животных всех излечим и спасём. 
Будем капли им давать 
И лечиться заставлять, 
К Айболиту мы на помощь все плывём! 

Припев:- Айболит, Айболит, не горюйте, 
На корабле мы к вам скоро приплывём, 
Айболит, Айболит, не горюйте, 
Мы на помощь очень скоро приплывём! 
(машут руками)               
Игра заканчивается.                         
 

Сюжетно-ролевая игра «У врача» 
 

Цель: ознакомление детей с деятельностью врача, закрепление названий 
медицинских инструментов. Обучение детей реализации игрового замысла. 

Материал: иллюстрации, игрушки – животные, халат и шапочка врача, игрушечный 
набор медицинских инструментов. 

Подготовка к игре: экскурсия в медицинский кабинет «Если ты заболел…»; беседа 
«Мы были в гостях у врача»; чтение отрывка из произведения К. Чуковского «Айболит». 

Игровые роли: врач, медсестра, мама, папа. 
 

Ход игры 
Игру во «врача» можно начать с игры-занятия. Утром педагог обращает внимание 

детей на то, что кукла долго не встаёт, и дети предполагают, что она, видимо, «заболела». 
Вызывают врача или медсестру детского сада. Она осматривает «больную», ставит 
диагноз: «Кукла простудилась, её необходимо положить в больницу». При осмотре врач 
комментирует свои действия: «Сначала измерим температуру, подайте, пожалуйста, 
термометр. Температура 38 градусов. Да, Светлана больна. Надо посмотреть горло. Горло 
красное. Конечно, она простудилась». Врач, написав своё заключение, просит воспитателя 
отнести куклу в «больницу» (медицинский кабинет). Через несколько дней воспитатель 
сообщает детям, что Светлана уже поправляется и завтра её выпишут. Можно предложить 
детям подготовить всё необходимое для встречи Светланы. Дети застилают чистую 
постель, приготавливают ночную сорочку, на тумбочке возле кровати ставят чашку для 
воды. И вот Светлану «выписывают» из «больницы», медсестра ещё несколько раз 
приходит к детям, показывает, как нужно ухаживать за выздоравливающей: не позволять 
ей пить холодную воду и ходить босиком,  аккуратно и тепло одевать на прогулку.  

При последующем проведении игры воспитатель спрашивает детей, кто хочет взять 
на себя роль врача или медсестры. Желающему ребёнку педагог надевает белый халатик, 
шапочку и предлагает полечить заболевшего мишку. Воспитатель должен давать детям 
проявлять инициативу и творчество в игре, поэтому педагог оказывает ребёнку помощь, 
только при затруднении.  

Следующий раз воспитатель может предложить детям инсценировку рассказа «Звери  
болеют». Воспитатель заранее бинтует у игрушечных зверушек лапы, шею, голову, хвост 
и т.п. Надевает белый халат и белый колпак и объявляет, что будет лечить больных 
зверей. Ведет диалог с игрушкой:  

- Добрый день, тигрёнок. Что случилось?  
- Я сунул лапу в дверь, и дверь мне лапу прижала. Лапа очень болит. Помогите!  
- Помогу. У меня есть чудесная мазь.  

Педагог смазывает лапу, при этом показывает и объясняет детям, как это лучше 
сделать. Укладывает тигренка на коврик, чтобы он отдохнул.  

Вскоре в числе больных окажутся не только игрушки, но и дети. Надо полечить и 
их! Затем педагог предлагает одному из детей побывать в роли доктора.  
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Играя с игрушками – животными, дети могут развивать сюжет «Лесная больница», 
«Айболит» и др. 
 

Сюжетно-ролевая игра «Получаем медицинскую помощь» 
 

Цель: знакомить детей с профессиями врача, медсестры, санитарки, воспитывать 
уважение к этим профессиям, воспитывать заботливое отношение к людям, расширять 
словарный запас детей – ввести понятия «аптека», «фармацевт», «осмотр», «доктор», 
«медсестра», «поликлиника», «рецепт». 

Оборудование: халаты, шапочки (медицинские), набор «лекарств», аптечный лоток, 
витрина для лекарств, куклы, зверюшки, предметы для лечения больных и ухода за ними, 
игрушка – доктор Айболит.  

Ход игры: в разных местах комнаты стоят столы с табличками, где написано название 
учреждений – «Аптека», «Поликлиника», «Больница», «Скорая помощь». В гости 
приходит доктор Айболит и начинает осматривать и лечить больных зверюшек. Но он так 
долго добирался до детского сада, что очень устал. Ему нужно отдохнуть. Воспитатель 
предлагает выбрать помощника – Врача, который будет вести прием больных. Вместе с 
детьми он уточняет обязанности врача. Затем все вместе выбирают Медсестру, 
закрепляют знания о ее обязанностях – она выписывает рецепт, назначенный врачом. 
Таким же образом по желанию выбирают сотрудников для работы в аптеке, больнице и в 
станции скорой помощи. Остальные дети выступают в роли Пациентов, приводящих на 
прием к врачу больных кукол, зверюшек. Скорая помощь активно участвует в игре, 
оказывает помощь больным, отвозит их в больницу. По назначению Врача больные идут в 
аптеку за лекарствами, отдают рецепт, а Фармацевты делают эти лекарства и продают их. 
В ходе игры необходимо обращать внимание на то, что все медицинские работники очень 
внимательно относятся к своим пациентам, а те, в свою очередь, не забывают благодарить 
за оказанную помощь. Наконец-то все больные выздоравливают, вместе с ними радуется и 
доктор Айболит. Он внимательно следил за работой своих помощников и остался очень 
довольным. Теперь он сможет спокойно уехать в другой город, чтобы там вылечить 
больных зверюшек. 
 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 
 

Цель: расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает 
лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные травы и 
другие препараты для изготовления лекарств, расширить словарный запас детей: 
«лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 

Оборудование: игрушечное оборудование аптеки. 
Ход игры: проводится беседа о том, люди каких профессий работают в аптеке, чем 

занимаются. Знакомимся с новой ролью – Заведующей аптекой. Она принимает от 
населения лекарственные травы и передает их Фармацевтам, чтобы они приготовили 
лекарственные препараты. Заведующая помогает Работникам аптеки и Посетителям 
разобраться в затруднительных ситуациях. Лекарства выдаются строго по рецептам. Роли 
дети распределяют самостоятельно, по желанию. 
 

Сюжетно – ролевая игра «Строительство» 
 

Цель: ознакомление детей с трудом строителей. Учить детей устанавливать 
взаимоотношения в игре. 

Материал: строительный материал, машины, куклы, игрушки-животные. 
Подготовка к игре: наблюдения за играми детей подготовительной группы. Игра-

занятие «У кукол новоселье» (постройка мебели). Рассматривание картин «Строим дом», 
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«Дети играют в кубики». Чтение стихотворения «Плотник» из книги Е. Тихеевой «Игры и 
занятия малых детей». Чтение произведения С. Баруздина «Кто построил этот дом». 
Рассматривание фотографий из серии «Маленькие строители». Конструирование гаража, 
домика, дорожки. Рисование на тему «Забор», «Дом». 

Игровые роли: шофер, строитель, новосел. 
 

Ход игры 
  Игру можно начать с рассказа о работе строителей. Рассказать о работе, значении их 

труда для общества: строители сооружают новые дома, строят театры; школы, магазины, 
детские сады, чтобы детям и взрослым было, где учиться, покупать продукты, и т. д. 

После этого воспитатель может провести экскурсию на стройку, предварительно 
организовав ее. На экскурсии воспитатель обращает внимание детей на то, как строят дом: 
из кирпича, панелей, блоков; на то, как работает бульдозер, экскаватор, подъемный кран; на 
то, как слаженно работают все рабочие. Также на стройке дети могут наблюдать работу 
шоферов, каменщиков, штукатуров, сантехников и др. 

В группе с целью уточнения знаний о строителях воспитатель может организовать 
рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций из журналов на тему строительства. 

Затем педагог может предложить детям рассмотреть картину «Дети играют в кубики». 
Воспитатель предлагает вниманию детей картинку, рассказывает, что на ней 

изображено. Объясняет: «Девочка сделала большие красивые ворота». Спрашивает, нравятся 
ли детям эти ворота, уточняет, какие они: «Ворота желтые, а сверху красные». 

Дети рассматривают красную башню, которую построил мальчик, мальчика в 
полосатой рубашке, который привез на грузовике кубики. 
      В заключение дети слушают следующий рассказ. 

«Хорошо играть в кубики. Интересно! Мальчик в черных штанишках построил 
высокую башню. Красивая получилась башня! Снизу желтая, вершина острая, красная. 
Девочка помогает ему. Она ворота сделала. Мальчик в полосатой рубашке — шофер. Бип-
бип! — сигналит он детям. — Я вам еще кубиков привез». 

Закончив рассказ, воспитатель приглашает детей подойти к картине. Еще раз 
повторяет ее описание, приветствуя попытки детей договаривать слова. 

После этого педагог предлагает детям распределить роли и поиграть в игру «Стройка». 
Если дети затрудняются, то он спрашивает: «Кто хочет быть строителем и построить для 
куклы Тани дом? А кто хочет быть шофером, чтобы привезти нужные материалы для 
постройки дома? и т. д.». Затем воспитатель дает возможность детям играть 
самостоятельно. 

При последующем проведении игры воспитатель может предложить детям поиграть в 
игру «У Тани новоселье», где дети сами должны придумать и избрать себе роли.  
 

Сюжетно-ролевая игра «Строим дом» 
 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на 
роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку 
несложной конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить 
знания детей об особенностях труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести 
понятия «постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», 
«плотник», «сварщик», «строительный материал». 

Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный кран, 
игрушки для обыгрывания постройки, картинки с изображением людей строительной 
профессии: каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка стоит, а 
в окошке свет горит? В этой башне мы живем, и она зовется …? (дом)». Воспитатель 
предлагает детям построить большой, просторный дом, где бы могли поселиться игрушки. 
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Дети вспоминают, какие бывают строительные профессии, чем заняты люди на стройке. 
Они рассматривают изображения строителей и рассказывают об их обязанностях. Затем 
дети договариваются о постройке дома. Распределяются роли между детьми: одни – 
Строители, они строят дом; другие – Водители, они подвозят строительный материал на 
стройку, один из детей – Крановщик. В ходе строительства следует обращать внимание на 
взаимоотношения между детьми. Дом готов, и туда могут вселяться новые жители. Дети 
самостоятельно играют. 
 

Сюжетно – ролевая игра «Мы – военные разведчики» 
 

Цель: развить тематику военизированных игр, учить детей в точности выполнять 
задания, быть внимательными, осторожными, воспитать уважение к военным профессиям, 
желание служить в армии, расширить словарный запас детей – «разведка», «разведчики», 
«часовой», «охрана», «солдаты». 

Материал: элементы военной одежды для детей, оружие. 
 

Ход игры. 
Воспитатель предлагает вспомнить фильмы, рассказы о жизни военных 

разведчиков, предлагает детям поиграть в них. Дети распределяют между собой роли 
Разведчиков, Часовых, Командиров, Солдат охраны, определяют цели и задачи, следят за 
их выполнением. 
 

Сюжетно-ролевая игра «Пограничники» 
Цель: продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить распорядок 

дня военнослужащих, в чем заключается их служба, воспитывать смелость, ловкость, 
умение четко выполнять приказы командира, расширить словарный запас детей: 
«граница», «пост», «охрана», «нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник», 
«собаковод». 

Оборудование: граница, пограничный столб, автомат, пограничная собака, военные 
фуражки. 

Ход игры 
Воспитатель предлагает детям побывать на государственной границе нашей Родины. 

Проводится беседа о том, кто охраняет границу, с какой целью, как проходит служба 
пограничника, каков распорядок дня военного человека. Дети самостоятельно 
распределяют роли Военного командира, Начальника пограничной заставы, 
Пограничников, Собаководов. В игре дети применяют знания и умения, полученные на 
предыдущих занятиях. Необходимо обращать внимание детей на поддержку и дружескую 
взаимопомощь. 
 

Сюжетно – ролевая игра «Летчики» 
 

Цель: закрепление представлений детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. 
Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 
Воспитание у детей уважения к труду летчика. 

Игровой материал: игрушечные самолеты, бензовозы, тележки, фуражки для 
летчиков, пилотка для стюардессы, штурвал, пропеллеры, крылья самолета. 

Подготовка к игре: Чтение стихотворений из книги Б. Житкова «Что я видел?» 
(«Аэропорт») и из книги И. Винокурова «Самолет летит» («На аэродроме», «Кто водит 
самолеты»). Совместные игры со старшими детьми. Изготовление из строительного мате-
риала или из песка взлетной полосы, ангара, самолетов, большого самолета (с 
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использованием стульчиков и деталей из картона). Конструирование бумажных 
самолетов. 

Игровые роли: первый и второй пилоты (летчики), стюардесса, техники, 
бензозаправщики, пассажиры — мамы, папы, дети, бабушки, дедушки, работники аэропорта, 
кассир, буфетчица, продавцы аптечного и газетного киосков. 

 
Ход игры 

 Первым этапом развития игры будет экскурсия в аэропорт. Детям нужно показать 
помещения (залы для пассажиров, кассы, буфет, газетный киоск) и познакомить с 
трудом взрослых в аэропорту, а также дать представление о том, что аэродром — это 
большое, ровное поле, на нем стоят самолеты и вертолеты, вдали — ангары. Нужно 
понаблюдать с детьми, как приземляется самолет, подвозят трап, выходят пассажиры. 

После этого воспитатель читает отрывки из книги Б. Житкова «Что я видел?» 
(«Аэропорт») и из книги И. Винокурова «Самолет летит» («На аэродроме», «Кто водит 
самолеты»). 

Затем из строительного материала или песка можно изготовить вместе с детьми 
взлетную полосу, ангар, самолеты, большой самолет (с использованием стульчиков и 
деталей из картона). Воспитатель может предложить конструирование бумажных 
самолетов, стрел, а потом использовать их в играх с ветром. 

В дальнейшем можно еще раз организовать экскурсию в аэропорт. Побывать в 
самолете, осмотреть его, рассказать об обязанностях пилотов, стюардессы. Закрепить 
представления детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. После этого провести 
беседу «Что мы видели на аэродроме». 

Воспитателю можно организовать встречу с летчиком в детском саду, для того, чтобы 
он рассказал о своей работе, также - игру-занятие «Как Аня с мамой и папой летали на 
самолете». 

Игру в «летчиков» лучше проводить на участке детского сада. Воспитатель предлагает 
ребятам разыграть следующие роли: первый и второй пилоты (летчики), стюардесса, 
техники, бензозаправщики, пассажиры — мамы, папы, дети, бабушки, дедушки, 
работники аэропорта, кассир, буфетчица, продавцы аптечного и газетного киосков. 

Далее воспитатель предоставляет детям возможность поиграть в игру самостоятельно. 
Педагог должен считаться с теми игровыми замыслами, которые могут возникнуть у детей, 
так как в игре в первую очередь должно проявиться то, что радует, волнует ребенка в дан-
ный момент  

 
Сюжетно-ролевая игра «МЧС спешит на помощь» 

 
Цель: продолжать познакомить детей с необходимой работой МЧС, научить детей 

быстро принимать правильное решение в экстремальных ситуациях, воспитать смелость, 
ответственность, желание прийти на помощь людям, расширить словарный запас детей – 
«чрезвычайная ситуация», «трагедия», «несчастье», «пожар», «помощь». 

Материал: все необходимое для работы пожарника, медицинские инструменты, 
собаки (игрушки).  

Ход игры 
Воспитатель предлагает детям поиграть и представить, что игровой зал – это 

центральный пункт МЧС. Здесь работают очень смелые, сильные люди, которые готовы 
помочь всем при любых несчастных случаях. Вот здесь сидит Диспетчер (выбранный 
детьми заранее) и принимает звонки от населения, которые просят помощи. У кого-то 
произошел пожар, где-то случилось наводнение и нужно срочно спасать людей. МЧС 
может прийти на помощь к тем, у кого сломалась дверь или замок и люди не могут зайти к 
себе домой. Кто-то забрался на высоту, спускаться боится. Диспетчеру сообщают адрес, 
где случилось несчастье, и бригада скорой помощи спешит на объект. Дети 
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самостоятельно распределяют между собой роли Диспетчера, бригады Пожарников, 
бригады Врачей, бригады, работающей на высоте, на глубине и т. д. 

Дети обыгрывают разные ситуации. В конце игры они делятся своими 
впечатлениями. 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин» 

Цель: ознакомление с трудом взрослых в продуктовом, овощном магазинах. 
Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 
Воспитание у детей уважения к труду продавца. 

Материал: строительный материал, игрушки, муляжи продуктов, предметы-
заместители, куклы, книжки-самоделки, кошельки. 

Подготовка к игре: экскурсия в овощной, продуктовый магазины.  Чтение 
стихотворений о продавцах. Чтение отрывка из книги Б. Житкова «Что я видел?» 
(«Бахча») и книгу С. Михалкова «Овощи». Рисование на тему «Экскурсия в магазин». 
Совместные игры со старшими детьми. Лепка овощей, продуктов. Изготовление 
совместно с воспитателем книжек-самоделок. 

Игровые роли: продавец, кассир, покупатель, заведующая магазином, шофер. 
 

Ход игры 
При подготовке к игре в «магазин» воспитателем могут быть использованы разные 

поводы. 
Так, можно воспользоваться приближением праздника или дня рождения кого-

нибудь из детей, а можно и просто необходимостью что-либо купить. В любом из этих 
случаев дети должны понять, что поход в магазин вызван необходимостью сделать 
какую-нибудь покупку.  

 Воспитатель. «Сегодня у Саши праздник — день рождения. Саша стал 
большим, ему пять лет. Мы пойдем в магазин и купим ему подарок» или «Скоро 
праздник 8 Марта, надо сделать флажки, украсить комнату. У нас нет бумаги. Мы 
пойдем в магазин и купим цветную бумагу и сделаем из нее флажки. Потом украсим 
комнату флажками, у нас в группе будет очень красиво». 

Оправляясь на экскурсию, воспитатель должен напомнить еще раз детям, куда и 
зачем они идут («Мы идем в магазин купить Саше подарок» или «У нас нет бумаги. Мы 
идем в магазин купить бумагу»). 

Во время экскурсии надо показать детям прилавки, полки, товары, объяснить 
все, что они видят, и сказать, что все это вместе и есть магазин. Очень хорошо, если 
педагог построит объяснение так, что вызовет вопросы у детей. Педагогу необходимо 
обеспечить активное внимание и восприятие детьми всего того, что они наблюдают и 
что им объясняют. Особенно педагогу следует подчеркнуть смысл деятельности про-
давцов и кассира и их взаимосвязь в процессе этой деятельности. 

Затем надо купить то, за чем дети пришли в магазин. Лучше всего, чтобы это 
сделали сами дети. Так, одному ребенку воспитатель может поручить узнать у продавца, 
есть ли нужный товар и, если есть, сколько он стоит, другому — уплатить в кассу, третьему 
— получить у продавца покупку. В этом случае дети вступают в общение со взрослыми в 
процессе выполнения ими трудовой деятельности и фактически участвуют в ней как 
покупатели. 

Такое участие в деятельности взрослых помогает детям уяснить ее смысл, цели, 
способы ее выполнения. 

После экскурсии педагог должен дать детям почувствовать и пережить ее результаты. 
Например, если была куплена бумага для флажков, детям нужно сделать флажки и украсить 
ими комнату и т. д. 

Затем педагогу надо закрепить с детьми в беседе по картине все, что они узнали во 
время экскурсии. Показывая детям картину, воспитатель может ставить им не только такие 
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вопросы, как: «Что делает девочка?» или «Что делает продавец?», но и такие, как: «Что 
делала, девочка раньше?» (платила деньги в кассу, взяла чек, отдала чек продавцу, если на 
картине изображено, как девочка получает покупку). Отвечая на такие вопросы, ребята уже 
могут использовать не только то, что непосредственно воспринимают, рассматривая рисунок, 
но и то, что знают из своего личного опыта, приобретенного во время экскурсии. 

Для того чтобы дети поняли, что слово «магазин» относится не только к 
кондитерскому или канцелярскому магазину, т. е. не только к тому магазину, в который 
они ходили, а словом «купить» обозначают не только покупку конфет или бумаги, педагогу 
необходимо повести детей еще в несколько магазинов, с тем, чтобы подвести их к 
правильным обобщениям, на основе которых у них сформируются соответствующие 
понятия. Так, можно организовать экскурсию в хлебный, овощной магазины.  

После нескольких экскурсий воспитатель может предложить ребятам нарисовать, что 
они видели в магазине. Дети могут нарисовать фрукты, овощи, игрушки, конфеты и т. д. 
Также нужно, чтобы на занятии по лепке дети вылепили предметы, которые они потом 
будут использовать во время игры. 

Затем воспитатель проводит беседу по картинкам и обобщает все, что дети уже знают 
о магазине. 

Для игры в «магазин» воспитателем должны быть приготовлены вывеска со словом 
«магазин», деньги, кошельки для покупателей. Педагог сдвигает столики, которые 
образуют собой прилавок, на котором должны быть красиво разложены всевозможные 
игрушки. 

Раздав детям кошельки с деньгами, воспитатель сообщает, что открылся новый магазин, 
где продаются игрушки, и предлагает им пойти туда. В магазине покупателей встречает очень 
вежливый и предупредительный продавец (воспитатель). Продавец вежливо здоровается с 
покупателем, потом предлагает ему товар, дает его посмотреть, показывает, как с ним 
обращаться, говорит, сколько он стоит. Заплатив  названную продавцом сумму, покупатель 
получает у него свою покупку. 

На следующий день в магазине нужно продавать что-нибудь из того ассортимента, 
который дети изготовили на занятиях. Педагог назначает продавцом кого-нибудь из детей, а 
сам берет на себя роль одного из покупателей, но и в новой роли он направляет ход игры. 

Дальнейшее развитие игры может идти по линии изменения профиля магазина (то 
продуктовый, то книжный, то кондитерский и т. д.) или по линии включения этой темы в 
другие игровые темы. 

  Педагог предлагает поиграть в «Продуктовый магазин». С помощью считалочки 
ребята распределяют роли: «продавца», «покупателя». Затем дети совместно с 
воспитателем устанавливают витрину, раскладывают овощи по ячейкам, берут корзинки, 
«кошельки», «деньги» и идут в магазин. Первый покупатель просит продавца взвесить 
килограмм клубники. «Продавец» взвешивает на весах покупку и отдает ее «покупателю». 
Воспитатель должен приучать детей к правилам общения в магазине и побуждать 
внимательно следить друг за другом, чтобы кто-нибудь не забыл поблагодарить. 
Следующий «покупатель» покупает яблоко для своей «дочки», затем апельсины, сливы, 
груши и т. д. 

Чтобы интерес к игре не ослабел, воспитатель, к примеру, может напомнить 
«морякам» (детям, играющим в «теплоход»): «А вы не забыли купить своим детям 
подарки, угощенье? Что вы им привезете из плаванья?». Теперь в магазине собираются все 
«моряки». Они наперебой делают покупки. 

Со временем в магазине покупателей становится все меньше и меньше. Продавцу 
явно надоедает украшать витрину и она объявляет, что магазин закрыт на обед, 
вывешивает на кассе дощечку и уходит. 

В ходе игры в «магазин» у детей часто возникают вопросы: Откуда берутся в 
магазине хлеб, молоко, овощи? 
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Кто и откуда их доставляет? Где их производят? Где выращивают? Воспитатель должен 
поддерживать этот интерес, удовлетворять его, расширять кругозор детей и одновременно 
содействовать дальнейшему обогащению содержания игры. 

Когда интерес к игре «Продуктовый магазин» ослабевает, воспитатель может 
предложить поиграть в игру «Магазин одежды». 

Сначала воспитатель на занятиях и в повседневной жизни уточняет знания детей о 
видах одежды (летняя, зимняя, белье, платья, пальто, шуба, шапка, панама, кепка, 
платок), закрепляет обобщающие понятия (головные уборы, белье, верхняя одежда). 

В детском саду с помощью родителей можно сшить одежду куклам, сделать вешалки и 
стойки для них, сшить пакетики из целлофана, изготовить большое зеркало из фольги. 

Процесс совместного изготовления этих атрибутов обычно напоминает детям о 
виденном на экскурсии и побуждает их к игре. 

Если же такого интереса к игре не возникает, воспитатель берет инициативу на себя. 
Прежде всего, помогает детям в распределении ролей, педагог предлагает нескольким 
желающим детям быть продавцами, ведь можно организовать несколько отделов (детской, 
мужской, женской одежды) и в каждом отделе нужны продавцы. Распределив роли, дети 
строят из стульев, скамеек и крупного строительного материала магазин, выкладывают на 
полках белье в целлофановых пакетах, на вешалках развешивают одежду (отдельно платья, 
отдельно пальто), сооружают примерочные кабины, устанавливают кассу, торжественно 
открывают новый магазин и приглашают «покупателей». В основном — это «мамы» с 
дочками-куклами. «Продавцы» советуют, какую лучше выбрать одежду, помогают 
примерять. «Мамы» надевают одежду на кукол, оплачивают покупку, благодарят. 

Игра в «магазин» очень часто переплетается с такими играми, как «Семья», «Детский 
сад», «Рыбаки». Например, «мамы», «папы», «бабушки» покупают в гастрономе продукты, 
готовят из них обед и кормят кукол, в магазине готовой одежды они покупают своим детям 
обновки к празднику. «Рыбаки», возвратившись из плавания, сгружают рыбу, а «шоферы» 
отвозят ее в магазин. 
 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин «детский мир» 
 

Цель: познакомить детей с работой продавца, привить элементы навыков 
социального общения. 

Оборудование: различные игрушки, фантики от конфет. 
Ход игры: воспитатель говорит: «Все дети любят играть в игрушки. У вас дома 

много игрушек?» Дети отвечают – да, много. Воспитатель спрашивает, откуда они 
появились? Дети отвечают – подарили, купили. Воспитатель спрашивает, были ли дети в 
магазине детских игрушек, предлагает детям рассказать, как это произошло, с кем они 
ходили в магазин, какую игрушку купили. После этого воспитатель предлагает поиграть в 
магазин игрушек. Дети рассаживают игрушки на «витрине» (стеллаже, столе, шкафу) и 
делятся на продавцов и покупателей. Так как магазин создан детьми, в роли денег 
выступают фантики от конфет. Покупатель приходит в магазин, выбирает понравившуюся 
игрушку. Продавец показывает игрушку, рассказывает, как в нее надо играть, сколько она 
стоит. Покупатель расплачивается фантиками и уходит. Играет следующая пара продавец 
– покупатель. Далее дети меняются ролями. 
 

Примечание: если играют дети в возрасте 5–6 лет, то покупатель приходит в 
магазин, рассматривает игрушки, просит рассказать о них. Продавец показывает игрушки, 
рассказывают, из чего они сделаны, с какого возраста в них можно играть, сколько они 
стоят. На основании рассказа покупатель делает свой выбор. 
В ходе игры педагог корректирует поведение игроков, если это необходимо, напоминает, 
в какие моменты нужно сказать слова «спасибо» и «пожалуйста». 
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Приложение 3 
 

Дидактические игры по теме: «Профессии людей» 
 

Дидактическая игра  “Кто чем занимается”. 
 
Цель. Закрепить названия действий, совершаемых людьми разных профессий. 
Ход игры. Дети берут картинку с изображением человека определенной профессии 

и говорят, чем он занимается. Повар… (варит еду), врач… (лечит людей), учитель… (учит 
детей), строитель… (строит дома), художник… (рисует картины), пианист…(играет на 
пианино), писатель…(пишет книги), портниха…(шьет одежду), прачка…(стирает 
одежду), уборщица…(моет полы), продавец…(продает товар), фотограф…(фотографирует 
людей), воспитательница…(воспитывает детей), ткачиха…(ткет ткани), машинист…(ведет 
поезд), контролер…(проверяет билеты), машинистка…(печатает на машинке) и т.д. 
 

Дидактическая игра “Произнеси правильно”. 
 

Цель. Формирование правильного произношения звуков, закрепление названий 
профессий. 

Ход игры. Выучить чистоговорки или скороговорки, шутки, чтобы при повторении 
чётко произносились свистящие и шипящие звуки;  
- Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас.  
- Водовоз вёз воду из водопровода. 
- Старый сторож Том сторожит дом.  
- Ткёт ткач ткани на платье Тане.  
- Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испёк спозаранку 
- Кровельщик Кирилл криво крышу крыл. Перекрыть крышу пригласили Гришу.  
- Каша, каша, простокваша, повариха наша Маша, вместо каши на обед приготовила 
омлет. 
 

Дидактическая игра “Подскажи словечко”. (“Добавлялки”). 
 

Цель. Развивать логическое мышление, внимание, память; учить подбирать слова в 
рифму. 

Ход игры. Дети подсказывают слова, заканчивают стихотворение. 
 В сумке плотника найдешь молоток и острый … (нож). 
Инструмент любой у места – и рубанок, и … (стамеска). Попов С.А. 
 С огнем бороться мы должны. 
Мы смелые работники. 
C водою мы напарники.  
Мы очень людям всем нужны. 
Так кто же мы? – … (пожарники).  
Я бы летчиком-пилотом  
Непременно стать хотел,  
Я тогда на самолете  
До Москвы бы … (Долетел). Деляну Ливиу 
 В небо синее пилот поднимает… (самолет). Степанов В. 
 Выгнал коз на бугорок развеселый… (пастушок). Демченко Г. 
  Но не с кистью и ведром наш маляр приходит в дом: 
Вместо кисти он принес механический… (насос). Баруздин С. 
 Чтоб не мокли люди под дождем 
Кровельщик железом покрывает… (дом). Баруздин С. 
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 Летят опилки белые, летят из-под пилы: 
Это плотник делает рамы и… (полы). Баруздин С. 
 Каждый день газету в дом нам приносит... (почтальон). 
На глазах у детворы крышу красят... (маляры). 
 Кукол я лечу с утра. Я сегодня... (медсестра). Шигаев Ю. 
 Красить комнаты пора. Пригласили... (маляра). Баруздин С. 
 Циркач умеет гарцевать, зверей и птиц... (дрессировать). 
Южных рыбок нам привёз, юнга будущий... (матрос). 
 

Дидактическая игра  «Сварим вкусный суп из овощей» 
 

Цель: познакомить детей с процессом приготовления овощного супа, показывая и 
называя действия, которые ребенок выполняет; продолжать формировать представление о 
профессии повара; развивать воображение; актизвизировать речь. Воспитывать уважение 
к работникам детского сада. 

Ход игры: 
Перед детьми — плита. На ней — кастрюля, сковорода (игрушки, достаточно 

крупные, или настоящая посуда); рядом - набор овощей (натуральные), миска с водой, 
нож, ложка. 

Воспитатель: - Я научу вас варить из овощей вкусный суп! На плите стоит(показ)...? 
- Большая кастрюля. 
- В этой кастрюле — вода. Посмотрите (зачерпывает воду ложкой и выливает 

обратно). Скоро вода закипит, поэтому пора чистить картошку. 
Воспитатель просит кого-нибудь из детей найти и передать ему картофель, моет его 

в миске, чистит. Дети называют действия, повторяют названия. 
Воспитатель интересуется, как теперь выглядит картошка. 
-Она белая, чистая без шкурки (кожицы). 
- Бросить ее в кастрюлю целиком или...? 
- Надо порезать.  
Воспитатель выкладывает лук в кастрюлю. Затем дети приносят капусту, морковь, 

наблюдают, как воспитатель моет и шинкует овощи. Отдельно на сковороде он жарит лук 
(дети называют овощ и действие с ним).  

Воспитатель: «Послушайте, - говорит воспитатель, - как шипит на горячей сковороде 
масло: ш-ш-ш. Как оно шипит?»  

Воспитатель выкладывает лук в кастрюлю, помешивает суп.  
Говорит: «Очень жаль, что «не горит» наша плита. Но мы сейчас сварим из овощей, 

овощной суп, на настоящей плите». 
Когда приходит повар, воспитатель передают ему кастрюлю. Тот интересуется, что в 

ней, выслушивает детей, одобряет и уточняет их ответы. Обещает сварить суп. 
Примечание. Желательно, чтобы в этот день на обед был приготовлен овощной суп. 

Это доставит детям радость.  
 

Дидактическая игра «Кто что делает?» 
 

Цель: развивать умение соотносить действие человека с его профессиональной 
деятельностью; воспитывать уважение к человеку труда. 

Воспитатель раздает детям карточки с изображением представителей различных 
профессий. Затем он демонстрирует предметные картинки с изображением объекта их 
деятельности, при этом задавая вопросы: «Кто строит дома?»; «Кто шьет платья?», «Кто 
продает молоко?» и т.д. Примеры ответов детей: «Строитель строит дома», «Портной 
шьет платья», «Продавец продает молоко». 
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Дидактическая игра «Кому что надо?» 
 

Цель: систематизировать знания о профессиях повара и врача; о предметах их 
труда.  
Воспитатель вызывает двоих детей. На одного надевает шапочку повара, на другого — 
шапочку врача (с красным крестом). Усаживает их за стол лицом к остальным участникам 
занятия. Приглашает к столу третьего ребенка. Предлагает ему достать из коробочки вещь 
и, назвав ее, передать по назначению: либо повару, либо врачу. Тот, кто получил вещь, 
должен назвать ее и рассказать, для чего она служит, например: «Это мясорубка, можно 
провернуть мясо, хлеб, лук и сделать котлеты».  
В процессе игры состав ее участников меняется один или, если позволит время, 2 раза. 
 

Дидактическая игра «Петрушка идет трудиться» 
 

Цель: Научить классифицировать предметы по функциональному назначению 
(удовлетворению потребностей в труде); воспитывать желание помогать взрослым. 

Оборудование: Картинки с изображением предметов, необходимых для игры и для 
труда на огороде, на кухне, в квартире; три макета (огород, кухня, комната) 

Ход игры: Приходит письмо от Петрушки, в котором он рассказывает, что гостит у 
бабушки. Он играет, рисует, гуляет, а еще помогает бабушке. Сегодня она дала ему три 
задания: посадить на огороде морковь и полить цветы; сварить суп; навести порядок в 
комнате (убрать игрушки, вытереть пыль, пропылесосить).  

Однако, Петрушка, запутался в орудиях труда и просит ребят помочь. 
Воспитатель предлагает детям макеты огорода, кухни и комнаты и объясняет, что 

нужно взять одну картинку, посмотреть внимательно, назвать предмет, рассказать, как им 
пользоваться и для какого труда он нужен, потом положить картинку к соответствующему 
макету. Например, пылесос нужен для чистки паласа, его нужно включать и пылесосить, 
поэтому картинку с изображением пылесоса нужно положить к макету комнаты. 
Воспитатель обращает внимание детей на то, что среди картинок с орудиями труда есть 
картинки с игрушками. Их нужно выбрать и сложить в коробку. Задание считается 
выполненным, если все картинки разложены правильно. 

В конце игры воспитатель предлагает детям рассказать Петрушке в письме, какие 
предметы ему нужны для выполнения заданий бабушки. 
 

Дидактическая игра «Магазин» 
 

Цель: продолжать закреплять знания о профессии продавца, с различными видами 
магазинов и продуктов; воспитывать чувство уважения, благодарности за выполняемый 
труд. 

Ход игры:  
Перед детьми — магазин с отделами «Обувь» и «Одежда».  
«Дорогие дети! - говорит воспитатель. В нашем магазине вы можете купить одежду 

и обувь для своих кукол. Что вы можете купить?  
Сегодня в продажу поступили:  
красное платье с белым воротником и карманами; 
красивые клетчатые брюки с черным ремнем; 
меховые коричневые сапожки с вышивкой  
(достаточно назвать и описать 3-4 вещи. В магазине их вдвое больше). 
Воспитатель — продавец вызывает ребенка, спрашивает: «Что Вы хотите 

посмотреть?» («Что вам показать?»). Тот отвечает: «Пожалуйста, покажите мне синий 
сарафанчик с цветочками». Или: «Хочу посмотреть белую рубашку с клетчатым 
галстуком». Купленную ребенком вещь (их продается 5-6) воспитатель кладет в пакет, а 
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пакет — в кузов грузовика. В конце занятия воспитатель доставляет покупки адресатам. 
Вручая пакет, он спрашивает имя, фамилию ребенка, уточняет, в каком отделе магазина 
сделана покупка. 
 

Дидактическая игра  «Кто больше расскажет о профессии». 
 

Цель: соотносить действия людей с их профессией.  
Организация: Воспитатель уточняет понимание детьми слов «профессия», 

«действие».  
Воспитатель:  
- Дети, я работаю в детском саду воспитателем. Это моя профессия. Я рассказываю 

вам, как себя вести, играю с вами, рисую, читаю, пою, гуляю, укладываю спать… А как вы 
думаете, какая профессия у Оксаны Александровны, которая готовит нам обед? 
Правильно, повар. А какие вы еще знаете профессии? (Высказывания детей). Каждый 
взрослый человек имеет свою профессию. Он работает и выполняет какие – то действия. 
Что же делает повар? (Повар варит, печет, жарит, чистит овощи…) 

- А что делает врач? (Врач осматривает больных, выслушивает, лечит, дает 
лекарство, делает уколы, операции).  

- А что делает портной? (Портной кроит, наметывает, порет, гладит, примеряет, 
шьет). 

Воспитатель называет еще профессии строителя, учителя, сторожа, пастуха, 
сапожника, а дети называют действия людей этих профессий. 
 

Дидактическая игра «Угадай по результату профессию» 
 

Воспитатель предлагает детям поочередно брать картинки с изображением 
предмета – результата чьей – либо деятельности. Взяв картинку, дети должны назвать 
профессию и действие, которые выполняет человек этой профессии (картинки: платье, 
дом, пирог, фотография и т.д.).  
 

Дидактическая игра «Определи по предмету профессию» 
 

Дети по очереди достают из мешочка предметы (половник, вата, монеты, расческа, 
свисток, указка, краски, нитки, молоток и т.п.), которые необходимы для той или иной 
профессиональной деятельности. По предмету дети должны назвать профессию, в которой 
предмет используется. 
 

Дидактическая игра «Доскажи словечко» 
 
Мы в профессии играем 
По душе их выбираем, 
И мечтаем поскорее 
Мамы с папой стать взрослее, 
Чтоб не просто так мечтать, 
А кем быть решить и стать. 
Саша гордо самолет 
На веревочке везет. 
Он готовится к полетам, 
Значит, вырастет....(пилотом)  
 
 
 

У пилота Боря друг 
Красит краской все вокруг. 
На окне рисует дождик, 
Значит, вырастет ...(художник)  
 
У художника сестренка 
Петь умеет очень звонко. 
Подпевают Насте птицы, 
Значит, вырастет... (певица) 
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У певицы есть соседи - 
Близнецы Денис и Федя 
Воду варят вечерами, 
Значит будут ...(поварами) 
 
Повара с Валерой в ссоре, 
Он опять о вкусах спорит. 
Очень любит он дебаты, 
Значит будет... (депутатом) 
 
Депутат с Мариной дружит. 
Той, что вечно в танце кружит, 
Ведь красавица Марина 
Стать мечтает... (балериной) 
 
Балерина дружит с Дашей. 
Даша кормит с ложки кашей 
Куклу — капризулю Катю - 
Подрастает ... (воспитатель) 
 
Воспитатель ходит в школу 
Вместе с мальчиком веселым. 
Ян жонглирует мячом, 
Значит, будет ... (циркачем) 
 
Ян — циркач знаком с Иваном, 
Недоверчивым и странным. 
Он следит за дядей Дроном 
И мечтает стать... (шпионом) 
 
У шпиона есть братишка. 
Коля любопытный слишком, 
Он наукой увлеченный, 
Значит, вырастет... (ученым)  
 
Наш ученый с другом Васей 
Плавал дома на матрасе. 
Ловко обогнул диван 
Вася, храбрый... (капитан) 
 
Капитана Ксюша с Жанной 
Заразили кашей манной. 
А потом лечили щами. 
Стать хотят они... (врачами) 
 
У врачей есть три подружки -  
Наряжаются в подушки. 
Галя, Машенька и Вера 
По призванью ... (модельеры) 
 
 
 

Модельеры любят Гошу, 
Потому что он хороший. 
Сочинил он им сонет, 
Значит, вырастет ... (поэт) 
 
У поэта брат — Степашка, 
Он весь год учил букашку 
Прыгать из стакана в ковшик. 
Степа — юный ... (дрессировщик) 
 
Дрессировщик с другом Димой 
Целый день искали мину. 
Дима банку под забором, 
Закопал, чтоб стать ... (сапером) 
 
У сапера старший брат, 
Он всегда помочь всем рад. 
Кошек с дерева сниматель, 
Лева — будущий ... (спасатель) 
 
Наш спасатель ходит парой 
С доброй девочкой Тамарой. 
Лечит та зверей отваром, 
Хочет стать ... (ветеренаром) 
 
У ветеринара Томы 
Мышки все ушли из дома. 
Их найдет, всех опросив, 
Тима, местный... (детектив)  
 
Детектив наш на диване 
Отыскал заколку Ани. 
Аня учит роль Алисы, 
Чтобы стать большой .... (актрисой) 
 
Для актрис — аплодисменты 
И цветы, и комплименты. 
Крикнул Анечке: «Мотор!» 
Слава — кино - ... (режиссер) 
 
Режиссер театр забросил, 
Пол он с Данькой пылесосил. 
Окружающий мир дорог  
Даньке. Будет он ... (эколог) 
 
У эколога сосед 
Сколотил сам табурет, 
А еще для птичек дом. 
Значит, станет.... (столяром) 
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Был столяр на дне рожденья 
У Володи в воскресенье. 
Папа Вовке автомат 
Подарил, чтоб рос ... (солдат) 
 
Все солдаты ходят строем. 
Ордена раздал героям 
И обратно в бой послал 
Рома — храбрый ... (генерал) 
 
Генерал в отставку подал, 
Ведь его погоны продал 
Толя, маленький хитрец – 

Подрастает .... (Продавец) 
 
Продавец зимой Олегу 
Продал три сугроба снега. 
Крепостный Олег лепитель- 
Он потомственный ... (строитель) 
 
Труд строителя всем нужен 
Нужен всем и вкусный ужин, 
Доктор, чтобы всех лечил, 
И учитель, чтоб учил. 
Летчик нужен, чтоб летать... 
Ну а ты кем хочешь стать? 

 
 

Дидактическая игра  «Что сначала, что потом?» 
 

Цель: закреплять знания детей о последовательности трудовых действий. 
Ход игры: воспитатель просит научить куклу пылесосить. Спрашивает, что нужно 

сделать сначала, что потом (включить в розетку, потом нажать кнопку, пропылесосить, 
нажать кнопку выключателя, вытащить вилку из розетки). Предложить детям и другие 
трудовые процессы. 
 

Дидактическая игра «Что хочет делать Маша?» 
 

Цель: уточнять представления детей о некоторых трудовых действиях; о 
материалах, инструментах и оборудовании, необходимых для работы. 

Ход игры: воспитатель обращается к детям от имени куклы Маши: 
- Маша просит у меня тазик, ведро с водой и мыло. 
Подставляет кукле называемые ею предметы. 
- Как вы думаете, что она будет делать? (стирать). Правильно. А теперь Маша 

просит дать ей кастрюлю, молоко, сахар, соль, пшено. Что она собирается делать? (кукла 
хочет варить кашу). Как называется каша? (пшенная). 

В игровой форме могут быть рассмотрены и другие трудовые действия, в которых 
необходимы соответствующие предметы. Малышам показывают эти предметы, для 
старших детей воспитатель использует картинки с изображением предметов или просто 
перечисляет эти предметы без показа иллюстраций. 
 

Дидактическая игра  «Кто какой, какая?» 
 

Цель: расширять словарный запас детей, учить подбирать слова определения к 
разным видам профессий. 

Водитель какой? – внимательный, сильный, сосредоточенный… 
Повар какой? – ловкий, аккуратный, внимательный… 
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Приложение 4 
 

Разминки и пальчиковые игры  
 

Железнодорожная тематика 
 

Путешествие в столицу. 
Тронулся состав. Вперёд!  
Путешествие нас ждёт!  
Едем лесом, едем лугом,  
Повстречались с новым другом.  
(Идут по кругу, останавливаются, поворачиваются то к одному, то к другому 

соседу.)  
Проводница приходила,  
(Разводят руки в стороны.)  
Сладким чаем угостила: 
(Опускают кулак правой руки на ладонь левой руки.) 
И с лимоном, и с малиной,  
С черноплодною рябиной.  
(Загибают пальцы на левой руке указательным пальцем правой руки.) 
Чай попили, спать пора  
Нам до самого утра. 
(Кладут под щёку сложенные ладони.)  
Поезд наш всё дальше мчится.  
Утром будем мы в столице.  
(Выполняют круговые движения руками, согнутыми в локтях.) 

 
Посчитаем вагоны. 
Дошколята не зевают,  
Все вагоны посчитают. 
(Грозят пальцем правой руки, затем левой.) 
В хопперах песка не счесть, 
Щебень, уголь тоже есть. 
(Проводят подушечками больших пальцев обеих рук по подушечкам остальных 

пальцев.) 
На платформах лежат брёвна. 
(Ритмично сжимают и разжимают пальцы рук.) 
Будут строить дом огромный. 
(Соединяют домиком пальцы рук над головой.) 
В крытых вагонах - стулья, кроватки, 
Чтобы ребятам спалось сладко-сладко. 
(Кладут под щёку сложенные ладони.) 
И подушки, и игрушки, 
(Хлопают в ладоши.)  
Разноцветные хлопушки.  
(Выполняют «фонарики».)  
А в цистернах газ и нефть,  
Чтоб машины могли ехать.  
(Вращают перед собой кулаки.)  
В холодильнике бананы  
В зоопарк для обезьяны.  

86 
 



(Руки на поясе, выполняют неглубокие приседания с поворотом корпуса вправо-
влево.)  

Сто вагонов насчитали, 
(Ритмично сжимают и разжимают пальцы рук.) 
Даже пальчики устали.  
(Встряхивают кистями рук.) 

 
Локомотивное депо. 
Раз, два, три, четыре, 
Мы с тобой в депо спешили 
(Шагают на месте.) 
Посмотреть, как дружно в ряд 
Тепловозы там стоят. 
(Приставляют ко лбу козырьком ладонь правой руки.) 
Как их моют, заправляют, 
Все детали протирают. 
Как песок в них засыпают, 
Тормоза все проверяют. 
(Указательным пальцем правой руки поочерёдно загибают пальцы левой руки.) 
Чтоб могли без остановки 
Свой маршрут проехать ловко. 
(Хлопают в ладоши.) 

 
«Сапсан». 
Раз, два, три, четыре, 
(Хлопают в ладоши.) 
Мы с тобой билет купили. 
(Разводят руки в стороны, ставят на пояс.) 
Не на юг, не за границу, 
(Одна рука на поясе, другую отводят в сторону. Затем меняют положение рук.) 
А в культурную столицу. 
(Руки на поясе, выполняют наклоны в стороны.) 
Поезд номер триста пять 
(Показывают левой рукой три пальца, правой - пять.) 
Скоростной, «Сапсаном» звать! 
(Выполняют круговые движения руками, согнутыми в локтях.) 

 
Из окна. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
(На счёт поочерёдно разгибают пальцы, сжатые в кулаки.) 
Поезд тронулся опять. 
(Выполняют круговые движения руками, согнутыми в локтях.) 
Мы в купе на полки сели 
И в окно с тобой смотрели. 
(Руки на поясе, выполняют повороты туловища влево-вправо.) 
Поезд ехал не спеша. 
(Один раз хлопают, ставят руки на пояс.) 
Разглядели мы ежа, 
(Сжимают и разжимают пальцы рук.) 
На пенёчке два грибочка 
(Показывают средний и указательный пальцы обеих рук.) 
И красивые цветочки. 
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(Встряхивают кисти рук.) 
Когда поезд быстро мчался, 
(Быстро хлопают в ладоши.) 
Промелькнули лес, поля, 
Горки, реки и озёра, 
Города, деревни, сёла. 
(Поочерёдно загибают пальцы рук.) 
Вот какая красота! 
(Хлопают в ладоши.) 
Не устанем любоваться 
(Грозят пальцем.) 
Мы из нашего окна. 
(Изображают окно, соединив перед лицом кончики пальцев обеих рук.) 

 
К бабушке. 
Раз, два, три, четыре, 
(Хлопают то в ладоши, то кулаком о кулак.) 
Ехать к бабушке решили. 
(Выполняют круговые движения руками, согнутыми в локтях.) 
Сумки стали собирать, 
(Ритмично сжимают и разжимают пальцы рук.) 
Бутерброды нарезать. 
(Выполняют ребром ладони одной руки движения вверх-вниз.) 
Поспешили на перрон, 
(Переставляют средние и указательные пальцы обеих рук - «идут».) 
Отсчитали свой вагон. 
(Загибают указательным пальцем правой руки пальцы левой руки.) 
Проводница нас встречала, 
Места наши указала. 
(Руки на поясе, выполняют неглубокие приседания с поворотом корпуса в разные 

стороны.) 
Машинист сигнал даёт. 
(Поднимают правую руку, сжатую в кулак, - подают сигнал.) 
Бабушка нас в гости ждёт! 
 
Лес. 
Паровоз гудит, свистит, 
По путям вперёд летит 
(Идут по кругу друг за другом.) 
Мимо сосен и рябин, 
Мимо клёнов и осин. 
Мимо тополей, калины, 
Сладкой ягоды-малины. 
Мимо ёлочки колючей, 
Мимо ивушки плакучей, 
Мимо стройных берёз 
(Загибают, затем разгибают поочерёдно пальцы обеих рук, начиная с большого.) 
Едет, едет паровоз. 
(Выполняют круговые движения руками, согнутыми в локтях.) 
Лес проехали, и вот 
(Прикладывают козырьком левую руку ко лбу, правая на поясе. Затем меняют 

положение рук.) 
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Город нас огромный ждёт. 
(Разводят руки в стороны.) 
 
Путейцы. 
Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы - 
(Поочерёдно двигают вперёд-назад ладони, поставленные ребром.) 
Здесь приложен труд немалый! 
(Одна рука на поясе, другая козырьком у лба.) 
Щебень дружно насыпали, 
Трамбовали, уминали, 
Костыли все забивали 
И дефекты проверяли, 
(Массируют пальцами одной руки пальцы другой руки.) 
Чтоб по новому пути 
Поезда могли пройти. 
(Хлопают в ладоши.) 

 
Поезд для зверей. 
На большом перроне шум и суета,  
Поезд ожидает звериная семья.  
(Идут по кругу друг за другом.)  
Ёж с ежихою стоят, 
(Ритмично сжимают и разжимают пальцы рук.)  
Лоси копытами стучат,  
(Руки на поясе, топают ногами.) 
Заяц тут с зайчатами                                          
(Приставляют ладони к голове, изображая заячьи уши.)                                                
И лиса с лисятами.                                             
(Руки перед собой, изображают движение лап.)                                                             
Тут и барсучонок,                                                
(Руки перед собой, изображают движение лап.) 
С орехами бельчонок, 
(Прыгают.) 
Мишка косолапый 
(Руки на поясе, переваливаются с ноги на ногу.) 
И олень рогатый. 
(Приставляют к голове ладони с раздвинутыми пальцами.) 
Поезд прибыл на перрон. 
(Хлопают в ладоши.) 
Занимай любой вагон! 
(Разводят руки в стороны.) 

 
Разминки, пальчиковые игры, звучалки и считалки 

(автор О.В. Вялкова) 
 

Поезда. 
Посчитаем в первый раз,  
(Маршируют на месте.) 
 Сколько поездов у нас.  
(Загибают поочерёдно пальцы правой руки.) 
Пассажирский и почтовый,  
Вот курьерский поезд новый,  

89 
 



С грузами гремит товарный,  
На посту всегда пожарный,  
И свистит нам по привычке  
У платформы электричка.  
Посчитали мы не раз – 
(Хлопают в ладоши.)  
Много поездов у нас! 
 
Вагончики. 
Раз, два, три, четыре, 
(Загибают поочерёдно пальцы правой руки.) 
Мы вагончики помыли: 
(Одна ладонь скользит по другой.) 
Ручки, двери и колёса, 
(Загибают поочерёдно пальцы левой руки.) 
Крышу, окна, буфера. 
(Загибают поочерёдно пальцы правой руки.) 
Ехать нам теперь пора. 
(Машут руками, прощаясь.) 
 
Снежный паровоз. 
(Адаптированное, автор И. Демьянов.)  
Сегодня из мокрого снежного кома  
(Идут по кругу, катят воображаемый ком снега.)  
Большой паровоз мы слепили у дома.  
(Рисуют руками большой круг.)  
Стоит паровоз наш у самых ворот,  
Никто не проедет, никто не пройдёт.  
(Грозят пальцем правой руки, затем левой.)  
Знаком паровоз уже всей детворе,  
(Разводят руки в стороны.)  
И весело с ним нам играть во дворе.  
(Хлопают в ладоши.) 
 
Весна пришла. 
(Адаптированное, автор М. Клокова.) 
Воробей с берёзы на вагончик прыг. 
Больше нет мороза, чик-чирик. 
(Ритмично прыгают по кругу, хлопают руками по бокам.) 
У колёс в канавке быстрый ручеёк, 
И не зябнут лапки, скок-скок-скок. 
(Бегут по кругу, взявшись за руки.) 
Высохнут овражки, прыг-прыг-прыг, 
Вылезут букашки, чик-чирик. 
(Прыгают по кругу сначала в одну сторону, потом в другую.) 
 
Едем в отпуск. 
Уложили мы багаж: 
(Хлопают в ладоши - то правая, то левая рука сверху.) 
Шлёпки, шорты, шляпы. 
(Прикасаются к ступням, коленям, голове.) 
Вот подходит поезд наш - 
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Едем до Анапы. 
(Идут друг за другом паровозиком.) 
Видим за окном пейзаж: Речку, поле, горы. 
(Приставляют ладонь правой руки ко лбу козырьком.) 
Быстро мчится поезд наш 
По родным просторам. 
(Идут по кругу.) 
Утром детский экипаж 
Выйдет из вагона, 
(Шагают на месте лицом в круг.) 
Дружно побежит на пляж 
Прямо от перрона. 
(Бегут на месте.) 
 
Дорога. 
Едем, едем друг за другом 
Полем и зелёным лугом. 
(Идут по кругу, делают круговые движения руками, согнутыми в локтях.) 
На лугах цветы мелькают, 
В поле бабочки летают. 
(Кружатся, машут руками, как крыльями.) 
Подъезжаем мы к мосту, 
(Идут по кругу, замедляя ход.) 
Паровоз гудит: «Ту-ту!» 
(Останавливаются, подают сигнал: поднимают правую руку, сжатую в кулак.) 
 
За грибами. 
Восемь братцев и сестричка 
(Показывают пальцы - сначала восемь, потом один.) 
Встали рано по привычке. 
(Встают на носочки, потягиваются.) 
Каждый по корзинке взял. 
(Имитируют движение.) 
Прибежали на вокзал. 
(Бегут на месте.) 
Восемь братцев и сестричка 
(Показывают пальцы - сначала восемь, потом один.) 
Сели дружно в электричку. 
Поезд тронулся. Ура! 
Едет к лесу детвора. 
(Идут друг за другом по кругу.) 
Восемь братцев и сестричка 
(Показывают пальцы - сначала восемь, потом один.) 
Нашли рыжики, лисички, 
Сыроежки на опушке, 
И маслята, и волнушки. 
(Наклоняются, «собирают грибы в корзинку».) 
С полными корзинками 
(Образуют руками круг перед собой.) 
Шагали по тропинке. 
(Шагают.) 
Возвращались в электричке 
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(Приседают.) 
Восемь братцев и сестричка. 
(Показывают пальцы - сначала восемь, потом один.) 
 
Едем в тепловозе. 
Едем, едем в тепловозе, 
(Выполняют круговые движения руками, согнутыми в локтях.) 
Нажимаем на рычаг, 
(Выполняют движения вперёд-назад руками, согнутыми в локтях.) 
Фары яркие включаем, 
(Сжимают и разжимают пальцы.) 
Смотрим пристально - вот так. 
(Приставляют ладонь правой руки ко лбу козырьком.) 
Дворники счищают капли 
Вправо-влево - чистота! 
(Имитируют движения дворников.) 
Волосы шевелит ветер. 
(Быстро перебирают пальцами обеих рук.) 
Машинисты - хоть куда! 
(Хлопают в ладоши.) 
Поезд мчит по рельсам скоро 
Через речку по мосту. 
(Выполняют круговые движения руками, согнутыми в локтях.) 
Мы к платформе подъезжаем, 
Подаём сигнал: «Ту-ту!» 
(Подают сигнал: поднимают правую руку, сжатую в кулак.) 
 
Машинист. 
Долго машинист трудился, (Попеременно ударяют кулаками один о другой.) 
Он устал, он запылился. 
(Вытирают  рукой  лоб,   отряхивают одежду.) 
В города возил он грузы: 
(Выполняют круговые движения руками, согнутыми в локтях.) 
Уголь, тракторы, арбузы. 
(Поочерёдно загибают пальцы правой руки.) 
А теперь в депо повёз 
(Выполняют круговые движения руками, согнутыми в локтях.) 
Отдыхать свой тепловоз. 
(Приседают, складывают ладони под щекой.) 
 
Звучалки. 
[с] - [с,] 
Вася Симу проводил,  
В поезд Симу посадил.  
С Симой в поезде сидят  
Семь весёлых поросят. 
 
Семь лисят и семь гусят  
В скором поезде сидят.  
На столе в стакане – 
Смородина в сметане. 
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[ч]  
Чайка, чиж и пять галчат 
Поезд ждут, и все молчат.  
Всех в вагончик усадили,  
Чаем сладким напоили. 
 
В купе сидят на полочке  
Анечка и Вовочка.  
А чёрный чемоданчик  
Ляжет под диванчик. 
 
[з] - [ж] - [ц] - [ч] 
Поезд мчится,  
Чай дымится.  
За окном метелица  
Кружится и стелется. 
 
[з'] 
Зина с корзиной  
Едет на дрезине.  

 
[с] - [з] - [ц] 
В светлом и уютном зале  
Сидели зайцы на вокзале.  
В вагоне заняли места – 
С места сдвинулся состав. 
 
[л] - [л'] 
Ехали на полке Валя и Николка.  
На поляне за окном увидали волка. 
 
[л] - [р] 
На перроне у вагонов 
Раскричались сорок гномов. 
Лишь один не кричал, 
Улыбался и молчал. 
 
Рома с Ларой на платформе 
Ели бублики проворно. 
 
Слева море, справа горы, 
Только слышен стук колёс. 
Едёт, едет по просторам 
Работяга-паровоз. 
 
[в] - [ф] 
Есть на вокзале хороший буфет.  
Там Федя и Вова купили конфет. 
 
[c] - [з] - [ж] - [л] 
Вагонным колёсам не нужен насос –  
У поезда сотни железных колёс. 
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Дифференциация звуков всех групп. «Дружба». 
Дружит дежурный с широким перроном,  
Дружит осмотрщик с каждым вагоном.  
Дружит сигнальщик с флажком и рожком,  
Дружит монтёр с тормозным башмаком.  
С галстуком дружит диспетчер, с рубашкой,  
А машинист - с синей фуражкой.  
Дружит с большою тележкой носильщик,  
Дружит с конвейером снегочистильщик.  
С компьютером дружит билетный кассир,  
А с чемоданами - пассажир.  
Зал ожидания дружит с буфетом,  
Дружит путеец с ярким жилетом.  
Дружит билет с проводницею строгой,  
Дружит наш садик с железной дорогой. 

 
Дифференциация свистящих и шипящих звуков. 
(Адаптированное, автор Н. Нарзиллаев.) 
Зелёные вагоны 
На солнышке горят. 
В кабине застеклённой 
Сидит мой старший брат. 
Со свистом поезд мчится, 
Боится опоздать. 
Я стану машинистом, 
Как мой любимый брат. 
 
Считалки,  
[ш] 
Мы со звуком [ш] играем,  
Слово к слову подбираем:  
Шпалы, машинист... жетон.  
Выходи из круга вон! 
 
[р] 
Вот со звуком [р] игра: 
Рельсы, семафор, гора,  
Ручка, куртка, ревизор,  
Проводник и билетёр,  
Переезд, кассир... салон.  
Выходи из круга вон! 
 
Мы со звуком [р] играем,  
Слово к слову подбираем:  
Тамбур, дверь, перрон... вагон.  
Выходи из круга вон! 
 
[л] 
Мы со звуком [л] играем,  
Слово к слову подбираем:  
Зал, билет, салон... перрон.  
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Выходи из круга вон! 
 
Мы в профессии играем,  
И слова мы подбираем:  
Машинист и ревизор,  
Оператор, билетёр,  
Стрелочник, монтёр пути,  
Почтальон... Иди води! 

 
Пальчиковая гимнастика. Тема: СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ 

 
«Дом и ворота» 
На поляне дом стоит.  
Ну, а к дому путь закрыт.  
Мы ворота открываем,  
В этот домик приглашаем.  
Пальцы обеих рук под углом  
друг к другу широко  
расставлены, соприкасаются  
только кончики. 
Большие пальцы обеих рук 
подняты вверх, остальные 
пальцы в горизонтальном                              
положении вместе, кончики                            
средних пальцев соприкасаются. 
ладони поворачиваются 
параллельно друг другу. 
Руки разводятся в стороны 
ладонями вверх. Русский поклон. 
 

Пальчиковая гимнастика. Тема: ПРОФЕССИИ «Наперсток» 
 
Вышивает, шьет иголка, 
Пальцу больно, 
Пальцу колко.                                                    
А наперсток                       
В тот же миг                       
К девочке на пальчик 
Прыг! 
Говорит иголке: 
-Шей, 
а колоться ты не смей! 
В правой руке воображаемая иголка 
«шьет» и задевает указательный 
пальчик на левой руке. 
Надевают наперсток. 
«Шьют». 
Грозят пальчиком. 
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Пальчиковая гимнастика. Тема: ПРОФЕССИИ 
 

«Повар»                                                              
Повар готовил обед,                                                        
А тут отключили свет. 
Повар леща берет 
И опускает в компот. 
Бросает в котел поленья, 
В печку кладет варенье.                              
Мешает суп кочерыжкой, 
Угли бьет поварешкой. 
Сахар сыплет в бульон. 
И очень довольный он!  
Ребром ладони стучат по столу.  
Загибают большой палец на левой 
руке. 
Загибают указательный палец,  
-средний  
- безымянный 
-мизинец                                                                                  
Разводят руками. 
 

Пальчиковая гимнастика «Такие разные дела» 
 

Раз, два, три, четыре! Дети,                                     (Сжимают пальчики по одному в 
кулачки) 
Много дел на белом свете.                                       (Разжимают пальчики по одному из 
кулачков) 
Вот военные идут – они границу берегут.                 (Пальчики «шагают») 
А швея иглу берет и одежду людям шьет.            (Имитируют движения руки с иглой при 
шитье) 
Дворник улицу метет, звонко песенку поет             (Подражают движения дворника) 
Птичница во двор пришла, курам зерна принесла. (Выполняют упражнение «Кормление 
птиц»). 
 

Пальчиковая гимнастика "Что принес нам почтальон?1 
 
Что принес нам почтальон? Поднимают плечики. 
С толстой сумкой ходит он. Показывают сумку.     
Перевод, журнал, газету, Загибают по одному пальчику. 
В бандероли две кассеты 
И письмо от тети Вали,                                                                
Чтоб ее приезда ждали   '                                  
 

Пальчиковая гимнастика "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... 
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(Последовательно соединять пальцы обеих рук с большим.) 
Сразу всех не называю, 
(Сжимать и разжимать кулачки.) 
Вам продолжить предлагаю. 
(Вытянуть руки вперёд ладонями вверх.) 
 

Пальчиковая гимнастика. Тема: ПРОФЕССИИ 
 
Вот забор. 
В заборе щели. 
Пальцы в них пролезть хотели. 
Сунул голову Большак. 
Дальше не пройти никак! 
Вслед за ним застрял Указка. 
Середняк хотел - напрасно! 
Безымянный - безуспешно! 
Хоть один прошёл? Конечно! 
Щуплый, маленький мизинчик 
Помощь братьям оказал: 
Из щелей их всех достал. 
Пальцы правой руки прижать друг к  
другу. 
Раздвинуть пальцы. 
 Просунуть большой палец левой руки  
между большим и указательным  
пальцами правой.  
Крепко зажать большой палец.  
Указат.палец левой руки между  
Указат. и средним пальцами правой,  
средний палец левой руки между  
средним и безымянным пальцами  
правой, 
мизинец несколько раз согнуть – 
разогнуть, потом помахать им.  
Каждый палец по очереди освободить из плена. 
 

Пальчиковая гимнастика. Тема: ПРОФЕССИИ 
 

Зима играет с одним молотком, 
с одним молотком, с одним молотком 
Зима играет с двумя молотками, 
с двумя молотками, с двумя молотками 
Зима играет с тремя молотками, 
с тремя молотками, с тремя молотками 
Зима играет с четырьмя молотками, 
с четырьмя молотками, с четырьмя 
молотками, 
Зима играет с пятью молотками, 
с пятью молотками, с пятью молотками 
Кулаком правой руки ударять по 
столу, 
Кулаками обеих рук, 
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Ударяем двумя кулаками и топаем 
одной ногой, 
Ударяем двумя кулаками и топаем 
двумя ногами, 
киваем головой. 
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Приложение 5 
 

Загадки о профессиях 
 
В ресторане их найду я – 
Эти люди в колпаках  
Над кастрюлями колдуют  
С поварешками в руках. 
 
Чтоб город стал краше,  
Он принял сто мер,  
Отец и начальник  
Города -...  

(Мэр.) 
 

Вор, разбойник и карманник,  
Берегитесь! Я -...  

(Охранник.) 
 

Очень внимателен он и пытлив,  
Ищет улики везде ...  

(Детектив.) 
 

Лихачу прикажет «Стой!»  
На дороге...  

(Постовой.) 
 
Он главный на дороге.  
Он важный, как директор. 
И смотри взглядом строгим  
На всех...  

(Автоинспектор.) 
 
Защищать в суде всех рад  
Наш умелый ...  

(Адвокат.) 
 

Договора каждый лист  
Проверяет вам ...  

(Юрист.) 
 

Он финансовый факир,  
В банк к себе вас ждёт ...  

(Банкир.) 
 

В море коварном товаров и цен 
Бизнес-корабль ведёт...  

(Бизнесмен.) 
 

Расчёт зарплаты - знать пора – 
Проводят в срок... 

(Бухгалтера.) 

 
От вирусов злобных компьютер наш 
чист: Программы и файлы спас ...  

(Программист.) 
 
Сочинять законы рад  
В Думе нашей ...  

(Депутат.) 
 

Решать проблемы чётко, быстро  
Должны в правительстве ... 

(Министры.) 
 
Справедливей всех, друзья,  
Споры все решит...  

(Судья.) 
 
Строгий вид, суровый взор,  
Страж закона - ...  

(Прокурор.) 
 
Высока, стройна, как ель,  
В платье модном топ- ...  

(Модель.) 
 
Вот вам чертёж, где каждый размер 
Новой детали дал ... 

(Инженер.) 
 

Мне мигает светофор,  
Знает он, что я ...  

(Шофёр.) 
 
Дупло и берлогу, дом лисий и птичий 
Всегда охраняет надёжно ...  

(Лесничий.) 
 
Зарю поёт селу петух – 
Коров на луг ведёт ...  

(Пастух.) 
 
У станка он дни и ночи,  
Всё умеет, он -...  

(Рабочий.) 
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Пламя пышет жаром, 
Льётся пот с лица,  
Звонко бьёт по стали  
Молот...  

(Кузнеца.) 
 
На посту и в дождь и в град,  
В бой за нас пойдёт... 

(Солдат.) 
 
Для солдат своих пример – 
Бравый, храбрый ...  

(Офицер.) 
 
До работы он охотник,  
День-деньской с рубанком...  

(Плотник.) 
 
Не решит больной задач,  
Всех больных полечит...  

(Врач.) 
 
Мне поставила вчера  
Пять уколов...  

(Медсестра.) 
 
Бормашины слышен свист- 
Зубы лечит всем...  

(Дантист.) 
 
У слона иль мышки жар -                                   
Их спасёт...  

(Ветеринар.) 
 
Кто в дни болезней 
Всех полезней 
И лечит нас от всех 
Болезней? 

(Врач.) 
 
Выезжает на дорогу  
Он обычно спозаранку,  
На педаль поставив ногу  
И рукой крутя баранку,  

(Шофёр) 
 
Кто по адресу любому  
Подвезёт вас прямо к дому  
На авто зеленоглазом?  
Отвечайте, дети, сразу!  

(Таксист.) 
 

Вижу в небе самолет  
Как светящийся комочек,  
Управляет им пилот,  
По другому просто ...  

(Лётчик.) 
 

Слёзо-носо-вытиратель  
В группе вашей - ...  

(Воспитатель.) 
 

Лоботрясов укротитель,  
В школе учит нас ...  

(Учитель.) 
 

Наших душ, ума строитель –  
Мудрый школьный наш ...  

(Учитель.) 
 
С белым мелом и с указкой 
Он проводит нам урок! 
Так рассказывает классно 
Наш любимый ... 

(Педагог.) 
 

Красками пахнет наш юбиляр:  
Тысячный дом покрасил ...  

(Маляр.) 
 
Он, собираясь в свой обход,  
Халат врачебный надевает,  
Лекарства в саквояж кладёт,  
На скотный двор потом шагает,  

( Ветеринар) 
 
Встанем мы, когда вы спите,  
И муку просеем в сите,  
Докрасна натопим печь,  
Чтобы хлеб к утру испечь.  

(Пекари.) 
 
Поёт рожок, поёт рожок!  
Мы гоним стадо на лужок.  
Пасём коров мы целый день,  
Лишь станет жарко - гоним в тень. 

(Пастухи.) 
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У этой волшебницы,  
Этой художницы,  
Не кисти и краски, 
А гребень и ножницы.  
Она обладает  
Таинственной силой:  
К кому прикоснётся,  
Тот станет красивый.  

(Парикмахер.) 
 
Щуки, окуни, судак – 
Нам улов принёс...  

(Рыбак.) 
 
«Лапы вверх! Постой, негодник!» - 
В волка выстрелил ... 

 (Охотник.) 
 
Знает точно детвора:  
Кормят вкусно ...  

(Повара.) 
 
Под весенний птичий свист  
Пашет землю...  

(Тракторист.) 
 
Мебель, хлеб и огурцы  
Продают нам...  

(Продавцы.) 
 
За сметану, хлеб и сыр  
В кассе чек пробьёт...  

(Кассир.) 
 
Погружался сотни раз  
В глубь морскую ...  

(Водолаз.) 
 
Письма в дом приносит он, 
Долгожданный ...  

(Почтальон.) 
 
С сумкой тяжёлой обходит район,  
Письма нам в ящик кладёт...  

(Почтальон.) 
 
Вот уж мал костюмчик мой,  
Новый мне сошьёт...  

(Портной.) 
 
 
 

У меня одеться рад  
И артист, и депутат.  
Ловко шью своей иглой – 
Ведь недаром я ...  

(Портной.) 
 
Шьёт прекрасно, порет лихо 
Рукодельница - ... 

(Портниха.) 
 
Лесов строительных он житель,  
Возводит нам дома ...  

(Строитель.) 
 

Знает каждый в доме житель – 
Этот дом возвёл ...  

(Строитель.) 
 
Поезд длинный голосист,  
Дал сигнал нам...  

(Машинист.) 
 
Тепловозы я вожу,  
Пассажирам я служу.  
Я не токарь, не горнист,  
Я весёлый ...  

(Машинист.) 
 
Под оркестр поёт наш хор,  
Впереди нас - ... 

(Дирижёр.) 
 
Струны гитары, терпенье, талант  
Плюс вдохновенье равно...  

(Музыкант.) 
 
Сон и отдых позабыты:  
Песню пишет...  

(Композитор.) 
 
Пел с душою, молодец!  
Будешь знатный ты ...  

(Певец.) 
 
Он красив и голосист,  
Хора нашего...  

(Солист.) 
 
Царь сегодня, завтра - вор,  
Роли все сыграл ...  

(Актёр.) 
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Ведёт с актёром жаркий спор  
На сцене театра ...  

(Режиссёр.) 
 
Вдохновения заложник,  
У мольберта наш ...  

(Художник.) 
 
Натянутый холст, краски, треножник –
Пишет с натуры картину ...  

(Художник.) 
 
С книгой кто в руке - читатель,  
Книги пишет кто - ...  

(Писатель.)              
 
Детских песенок куплеты  
Сочиняют нам...  

(Поэты.) 
 
Почерком быстрым исписан весь лист – 
Очерк в газету строчит ...  

(Журналист.) 
 
Послезавтра, в понедельник,  
Смелет всё зерно нам ...  

(Мельник.) 
 
Сапогам хромым помощник,  
Каблуки прибьёт ...  

(Сапожник.) 
 
Победит огонь коварный  
Тот, кого зовут...  

(Пожарный.) 
 
Герои легендарные,  
В огонь идут...  

(Пожарные.) 
 

Секунды зря не тратили,  
Детей спасли ...  

(Спасатели.) 
 
Чтоб дымоход был свободен и чист,  
Лезет на крышу всегда ...  

(Трубочист.) 
 
К телевизору запчасти  
Подберёт нам ...  

(Телемастер.) 
 
В поле комбайнов слышится хор, 
Хлебный корабль ведёт...  

(Комбайнёр.) 
 
Груши, яблони, крыжовник  
Посадил весной ...  

(Садовник.) 
 
Весь наукой увлечённый,  
Ставит опыты ...  

(Учёный.) 
 
Сыграны игры все без замен,  
И чемпионом стал наш ...  

(Спортсмен.) 
 
По воротам ты ударь – 
Не пропустит мяч ...  

(Вратарь.) 
 
На полных трибунах крики и свист – 
Мчится к воротам с мячом ...  

(Футболист.) 
 
Крепок он и мускулист,  
Вес рекордный взял ...  

(Штангист.) 
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Приложение 6 
 

«Азбука профессий» 
(профессии на определенную букву) 

 
А – агроном, актер, адвокат, архитектор, астроном. 
Б – библиотекарь, бухгалтер, балерина, бортпроводник. 
В – ветеринар, вахтер, воспитатель, врач, водолаз. 
Г – геолог. 
Д – доярка, дворник, дирижер, докер, диктор, дизайнер, дрессировщик. 
Е – егерь. 
Ж – журналист, животновод. 
З – зубной врач, зоотехник. 
И – инженер, искусствовед, иллюзионист. 
К – кондуктор, кузнец, комбайнер, кассир, корреспондент, каменщик, крановщик, 
контролер, космонавт, каскадер, конферансье, клоун, кинолог, киоскер, кондитер, 
композитор, конструктор. 
Л – летчик, лесничий, лифтер, лаборант 
М – маляр, машинист, медсестра, милиционер, модель, музыкант, мельник, матрос, 
музыковед. 
Н – носильщик, навигатор. 
О – охранник, охотник, официант, оператор. 
П – пастух, парикмахер, повар, плотник, продавец, почтальон, печник, пожарный, 
программист, птичница, проводник, пекарь, портной, писатель, поэт, пианист 
Р – рабочий, рыбак, редактор, режиссер, радист 
С – сапожник, садовник, строитель, сварщик, стюардесса, судья, суфлер, спасатель, 
санитарка, следователь. 
Т – тракторист, ткачиха, токарь, танкист, трубочист, тренер, телемастер, товаровед 
У – учитель, ученый, укротитель. 
Ф – фермер, фотограф, футболист, фельдшер, фармацевт. 
Х – художник, хореограф. 
Ч – чабан, чеканщик. 
Ц – цветовод. 
Ш – шахтер, шофер, швея, шахматист. 
Э – электромонтер, электросварщик, экскурсовод, эксперт – криминалист, эколог, 
электрик. 
Ю – юрист, ювелир. 
Я – ямщик 
 

Профессии моей семьи  
(родителей воспитанников) 

 
А 
Акушерка - 1, Аппаратчик - 3 
Б 
Бармен - 2, Бригадир - 2, Бухгалтер - 9 
В 
Ведущий специалист ЗГМО - 3, Ведущий специалист-эксперт - 2, Ветврач - 2, Водитель - 
33, Военный - 1, Воспитатель - 7, Врач - 4 
Г 
Гардеробщик - 1, Главный бухгалтер - 1, Главный специалист по кадрам - 1, Главный 
специалист отдела по экономической и политической политике - 1, Грузчик - 3 
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Д 
Дежурная комнаты отдыха - 1, Директор - 6, Диспетчер - 3, Домохозяйка - 15 
З 
Заведующий хозяйством - 2, Закройщица - 1, Заместитель начальника управления по 
кадровым вопросам - 1, Заместитель руководителя банка - 1 
И 
Индивидуальный предприниматель - 10, Инженер - 3, Инспектор ГИБДД - 4, Инспектор 
ПДН - 1, Инспектор-делопроизводитель - 1, Инспектор по пропаганде БДД - 1, 
Инструктор ипотерапии - 1 
К 
Кассир - 4, Командир ОВ ППСП - 1, Кондитер - 1 , Кредитный инспектор - 3, Кромщик - 1 
, Кух. Работник - 1 
М 
Мастер маникюра - 1, Мастер по заготовке леса - 5, Машинист автогрейдера - 2, 
Машинист котельной - 3, Машинист по стирки белья - 1, Машинист тепловоза, 
электровоза - 7, Медицинская сестра - 6, Менеджер - 6, Методист - 3, Младший инспектор 
отдела охраны - 1, Монтер-водитель - 1, Монтер пути - 1, Мойщик-уборщик - 2 
Н 
Налоговый инспектор - 1, Начальник почтового отделения - 1, Начальник цеха 
эксплуатации - 1 
О 
Обработчик информации - 1, Оперативный дежурный - 1, Оператор - 4, Осмотрщик - 1, 
Охранник - 5 
П 
Парикмахер - 3, Педагог - 6, Повар - 2, Пожарный - 1, Полицейский-  6, Помощник 
бурильщика - 1, Помощник воспитателя - 9, Помощник дежурного - 1, Помощник 
машиниста электровоза, тепловоза - 7, Почтальон - 1, Проводник - 3, Продавец - 33 
Р 
Рабочий - 10, Раскряжевщик - 1, Редактор газеты - 1, Резчик металла - 1 
С 
Санитарка - 3, Сборщик мебели - 1, Секретарь- 7, Слесарь по ремонту - 9, Специалист 
БТИ - 1, Специалист по аттестационной работе - 1, Специалист отдела кадров - 
1,Специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству  - 1, Составитель поездов - 1, 
Старший мастер - 1, Старший прапорщик - 2, Строитель - 3, Сторож - 1, Стрелок-  5, 
Стропальщик- 1, Судебный пристав- 4 
Т 
Таксист -1, Техник - 1, Товаровед - 2 , Токарь - 1, Тракторист  - 1, Тренер - 1 
У 
Участковый - 2, Учитель - 13 
Ф 
Фрезеровщик - 1 
Ч 
Частный предприниматель - 5 
Э 
Экономист - 3, Экспедитор - 1, Электрик - 3, Электромеханик - 1, Электрогазосварщик - 2 
Ш 
Швея - 1 
Ю 
Юрист - 3 
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Приложение 7 
 

Календарь профессиональных праздников 
 

Месяц Дата Название праздника 

С
ен

тя
бр

ь 

1 сентября  День знаний  
1 сентября в России по традиции отмечается День знаний....  

Первое 
воскресенье 
сентября 

День работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности  
В первое воскресенье сентября отмечается День работников 
нефтяной, газовой и топливной промышленности. 

сентябрь  
 

День танкиста  
День танкиста учрежден Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 июля 1946 года и ежегодно отмечается во 
второе воскресенье сентября. 

сентябрь 

День работников леса  
День работников леса установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О 
праздничных и памятных днях" и ежегодно отмечается в 
третье воскресенье сентября. 

27 сентября 

День воспитателя  
День воспитателя и всех работников дошкольного 
образования был учрежден в 2004 году по инициативе ряда 
общероссийских педагогических изданий. 

О
кт

яб
рь

 

1 октября 

Международный день пожилых людей  
Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 
1 октября с 1991 года согласно решению Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций (резолюции 
45/106 от 14 декабря 1990 года). 

4 октября 

День военно-космических сил России  
Этот праздник приурочен ко дню запуска первого 
искусственного спутника земли, открывшего летопись 
космонавтики, в том числе и военной. 

5 октября 

День учителя  
День учителя - профессиональный праздник работников 
сферы образования, который ежегодно отмечается 5 октября. 
День работников уголовного розыска  
В этот день свой профессиональный праздник отмечают 
сотрудники уголовного розыска, чья служба  постоянно 
связана с риском и самоотверженностью. 

6 октября 

День российского страховщика  
В этот день в 1921 году Совет народных комиссаров РСФСР 
принял декрет "О государственном имущественном 
страховании", который положил начало деятельности 
Госстраха РСФСР (ныне "Росгосстрах").  

14 октября 

День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности  
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности установлен Указом Президента РФ от 31 
мая 1999 года и ежегодно отмечается во второе воскресенье 
октября.  
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20 октября 

День войск связи Вооруженных сил РФ  
20 октября 1919 года приказом Реввоенсовета Советской 
Республики было сформировано управление связи во главе с 
начальником связи. 
День рождения Российского военно-морского флота 
(День моряков-надводников)  
В этот день в 1696 году Боярская Дума по настоянию Петра I 
приняла решение о создании регулярного военно-морского 
флота России. 

21 октября 

День работников пищевой промышленности  
День работников пищевой промышленности был установлен 
в 1966 году и ежегодно отмечается в третье воскресенье 
октября. 
День работников дорожного хозяйства  
Этот профессиональный праздник ежегодно отмечается в 
третье воскресенье октября в соответствии с Указом 
Президента РФ от 23 марта 2000 года "О Дне работников 
дорожного хозяйства".  

23 октября 

День работников рекламы (День рекламиста)  
Профессиональный праздник всех рекламистов, 
маркетологов и пиарщиков России отмечается в нашей 
стране с 1994 года.  

25 октября 

День таможенника Российской Федерации   
25 октября 1653 года в нашей стране впервые появился 
Единый таможенный устав, родившийся из Указа царя 
Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины "в 
Москве и городах российских". 

28 октября 

День автомобилиста   
Профессиональный праздник работников автомобильного 
транспорта отмечается с 1996 года в последнее воскресенье 
октября.  
День армейской авиации    
Датой создания армейской авиации как отдельного рода 
войск принято считать 28 октября 1948 года, когда в 
подмосковном Серпухове была сформирована первая 
авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами. 

29 октября 
День работников службы вневедомственной охраны МВД   
29 октября 1952 года считается днем образования службы 
вневедомственной охраны МВД России. 

Н
оя

бр
ь 

4 ноября 

День народного единства  
4 ноября с 2005 года отмечается как "День народного 
единства". Именно этот день в 1612 году стал решающим в 
освобождении Москвы от польско-литовских интервентов. 

5 ноября 

День военного разведчика  
Этот профессиональный праздник установлен приказом 
Министра обороны РФ от 12 октября 2000 года и ежегодно 
отмечается 5 ноября.  

10 ноября 
День милиции 
День милиции — профессиональный праздник сотрудников 
органов внутренних дел — отмечается 10 ноября. В этот 
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день в 1917 году в России была создана рабочая милиция 
«для охраны революционного общественного порядка»...  

12 ноября 

День работника Сбербанка России  
30 октября (12 ноября по новому стилю) 1841 года был 
подписан Указ об учреждении в России сберегательных касс. 
Именно тогда в нашей стране начала складываться одна из 
крупнейших финансовых структур. 
 

18 ноября 

День ракетных войск и артиллерии  
День ракетных войск и артиллерии был установлен в 1964 
году и праздновался 19 ноября - в день начала 
контрнаступления советских войск под Сталинградом в 1942 
году.  

ноябрь 

День матери России  
Этот праздник учрежден в соответствии с Указом 
Президента РФ от 30 января 1998 года и ежегодно 
отмечается в последнее воскресенье ноября. 

27 ноября 

День морской пехоты  
16 (27) ноября 1705 года вышел Указ Петра I о создании 
первого в России "полка морских солдат". Эта дата считается 
днем рождения морской пехоты России и отмечается в 
соответствии с приказом Главкома ВМФ РФ от 19 ноября 
1995 года. 

Д
ек

аб
рь

 

1 декабря 

День воинской славы России  
День воинской славы России, День Победы русской эскадры 
под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп (1853 год). 

2 декабря 

День банковского работника  
День банковского работника не установлен официально, 
поэтому с датой этого праздника до сих пор нет 
окончательной ясности.  

22 декабря 

День энергетика  
День энергетика установлен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 мая 1966 года в память о дне принятия 
Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) 
на VIII Всероссийском съезде Советов в 1920 году. 

27 декабря 

День спасателя Российской Федерации  
Этот праздник учрежден Указом Президента РФ от 26 
ноября 1995 года "Об установлении Дня спасателя 
Российской Федерации" и ежегодно отмечается 27 декабря. 

13 января 
День российской печати  
В этот день в 1703 году по указу Петра I вышел в свет номер 
первой публичной российской газеты “Ведомости”. 

Ф
ев

ра
ль

 8 февраля 

День российской науки  
Этот праздник приурочен к дате основания Российской 
академии наук, учреждённой по повелению императора 
Петра I указом правительствующего Сената от 28 января (8 
февраля по новому стилю) 1724 года. 

февраль 
День Аэрофлота   
В 1979 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 
был установлен День Аэрофлота, который ежегодно 
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отмечается во второе воскресенье февраля. 

23 февраля 

День защитника отечества  
с 1923 по приказу Реввоенсовета Республики 23 февраля 
ежегодно отмечался как День Красной Армии. В 1946 году 
дата 23 февраля стала называться «Днем Советской Армии и 
Военно-морского флота» 

март 

День налоговой полиции  
Праздник был установлен Указом исполняющего 
обязанности Президента РФ Владимира Путина от 16 марта 
2000 года в знак признания важного значения федеральных 
органов налоговой полиции в обеспечении экономической 
безопасности РФ. 
День работников торговли, бытового обслуживания 
населения и коммунального хозяйства  
День работников торговли, бытового обслуживания 
населения и коммунального хозяйства с 1966 года отмечался 
в четвертое воскресенье июля, а с 1980 года был перенесен 
на третье воскресенье марта. 

19 марта 

День моряка-подводника  
19 марта 1906 года Указом императора Николая II были 
созданы подводные силы Балтийского моря с базированием 
первого соединения подводных лодок в военно-морской базе 
Либава. Этот день считается официальной датой рождения 
подводных сил российского флота.  

27 марта 

День внутренних войск МВД России  
В ознаменование заслуг внутренних войск МВД России 
перед Отечеством в 1996 году Указом Президента РФ был 
установлен День внутренних войск МВД России. По 
исторической традиции он празднуется 27 марта. 

29 марта 

День специалиста юридической службы  
Этот профессиональный праздник военных юристов 
учрежден Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года "Об 
установлении профессиональных праздников и памятных 
дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". 

А
пр

ел
ь 

апрель 

День геолога  
Каждое первое воскресенье апреля российские 
исследователи недр отмечают свой профессиональный 
праздник – День геолога. 

12 апреля 

Всемирный день авиации и космонавтики  
Всемирный день авиации и космонавтики - памятная дата, 
установленная в ознаменование первого полёта человека в 
космос. 

30 апреля 

День пожарной охраны  
30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал 
указ "О Градском благочинии", который и заложил основы 
создания первой российской противопожарной службы. 

7 мая 

День радио  
Этот праздник был установлен в 1945 году в ознаменование 
50-летия со дня изобретения радио. 
День создания вооруженных сил РФ   
7 мая 1992 года Президент РФ подписал распоряжение об 
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организационных мерах по созданию Министерства обороны 
и Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

24 мая 
День кадровика  
День кадровика отмечается в нашей стране с 2005 года по 
инициативе Всероссийского кадрового конгресса. 

27 мая 

Всероссийский день библиотек  
Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина от 27 июля 1995 года 
был учрежден государственный праздник - Всероссийский 
день библиотек, который ежегодно отмечается 27 мая.  
День химика 
Профессиональный праздник работников химической 
отрасли установлен Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных 
днях" и ежегодно отмечается в последнее воскресенье мая. 

28 мая 

День пограничника  
День пограничника установлен Указом Президента РФ от 23 
мая 1994 года "в целях возрождения исторических традиций  
России и ее пограничных войск". 

29 мая 

День военного автомобилиста   
День военного автомобилиста учрежден приказом Министра 
обороны РФ от 24 февраля 2000 года и ежегодно отмечается 
29 мая.  

июнь 

День работников легкой промышленности  
Профессиональный праздник работников отрасли легкой 
промышленности отмечается во второе воскресенье июня в 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980 года.  

июнь 
День медицинского работника  
На протяжении многих лет в третье воскресенье июня в 
России отмечается День медицинского работника. 

И
ю

ль
 

июль 

День работников морского и речного флота  
День работников морского и речного флота отмечается 
ежегодно в первое воскресенье июля. Профессиональный 
праздник установлен Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980 года  "О праздничных и памятных 
днях". 

3 июля 
День ГАИ (День ГИБДД)  
3 июля в России отмечают День работников 
Государственной автомобильной инспекции (ГАИ). 

июль 

День российской почты  
Указом Президента РФ от 16 мая 1994 года был установлен 
праздник - День российской почты, который ежегодно 
отмечается во второе воскресенье июля. 
День рыбака  
Профессиональный праздник установлен Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 
года  "О праздничных и памятных днях" и отмечается во 
второе воскресенье июля. 

июль День работника торговли  
В России два праздника "День работника торговли". Один 

109 
 



отмечается в марте, а другой - в июле. 

июль 

День Военно-морского флота / День Нептуна  
День Военно-морского флота отмечается в последнее 
воскресенье июля на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года  "О 
праздничных и памятных днях". 

А
вг

ус
т 

2 августа 

День Воздушно-десантных войск (День десантника)  
Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот 
день на учениях ВВС под Воронежем впервые было 
выброшено на парашютах десантное подразделение в 
количестве 12 человек для выполнения тактической задачи... 

август 

День железнодорожника  
Ежегодно в первое воскресенье августа свой 
профессиональный праздник - День железнодорожника - 
отмечают труженики стальных магистралей страны.  

август 
День физкультурника  
Ежегодно во вторую субботу августа в нашей стране 
отмечается День физкультурника. 

август 

День строителя  
Праздник учрежден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 сентября 1955 года "Об установлении ежегодного 
праздника "Дня строителя" и отмечается во второе 
воскресенье августа. 

август 

День Воздушного флота России  
Этот праздник отмечается в третье воскресенье августа 
согласно Постановлению Президиума Верховного Совета РФ 
от 28 сентября 1992 года "Об установлении праздника День 
Воздушного флота России". 

август 

День шахтера  
День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа в 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных 
днях". 

27 августа 

День кино России  
В России кино любят все - и те, кто снимает, и те, кто 
смотрит. Поэтому День российского кино - очень 
популярный праздник в нашей стране. 
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Приложение 8 
 

Работа с родителями 
 

«Орудия труда. Профессии». 
 

 
Родителям рекомендуется: 
• побеседовать с ребенком о том, что на свете есть много профессий, спросить его, 
какие профессии он знает, кем бы он хотел стать, когда вырастет; 
• спросить у ребенка, что делают люди разных профессий, какую работу они 
выполняют, какие инструменты и орудия труда им для этого нужны; 
• рассказать ребенку о своей профессии, о том, где и кем вы работаете, что делаете, 
какую пользу приносит ваша работа людям; 
• если есть возможность, отвести ребенка на место работы родителей. 
 
Д/игра «Кем ты будешь?» (употребление глаголов будущего времени). 
Я буду строителем, построю дома. 
Я буду… . 
 
Д/игра «Назови профессию» (образование существительных с помощью суффикса – 
щик) 
Кто носит багаж? – Носильщик. 
Кто сваривает трубы? – Сварщик. 
Кто вставляет стекла? – Стекольщик. 
Кто работает на кране? – Крановщик.  
Кто кладет камни? – Каменщик. 
Кто чинит часы? – Часовщик. 
Кто точит ножи? – Точильщик. 
Кто кроит платье? – Закройщик. 
 
Д/игра «Назови женские профессии» (словообразование) 
Ткач – ткачиха, повар …. 
Воспитатель - …,  учитель - …. 
Художник - …, продавец - …. 
Певец - …, летчик - …. 
Пианист - …, скрипач - …. 
 
Д/игра «Почему так названы?» (сложные слова) 
Рыболов ловит рыбу, пчеловод - …. 
Землекоп - …,  лесоруб - … 
Трубочист - …, машинист - …. 
 
Д/игра «Кто, чем работает?» (образование творительного падежа имен 
существительных) 
Маляр – кистью, землекоп - … 
Дворник - …, парикмахер - …. 
 
Д/игра «Кто, что делает?» (подбор действий к существительным): 
Повар – варит, учитель - …, 
Врач - …, продавец - …, 
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Воспитатель - …, парикмахер - … . 
Д/игра «Закончи предложение» (употребление винительного падежа имен 
существительных) 
Повар варит (что?) - …, врач лечит (кого?) - … . 
Д/игра «Кому, что нужно для работы?» (употребление винительного падежа имен 
существительных). 
Повару нужны (что?) – кастрюля, поварешка … . 
Портнихе нужны (что?) – ножницы, игла. 
Учителю нужны (что?) - … . 
Продавцу нужны (что?) – … 
Врачу нужны (что?) -  …  
 
Д/игра «Найди ошибку» (развитие логического мышления) 
Врачу нужны …(бинт, вата, шприц, кастрюля, …). 
Врач варит суп. Повар лечит людей. 

 
Выучить стихотворения. 
Доктора не бойтесь, дети! Он добрее всех на свете! 
С ним  давно знакома я – это мамочка моя! 
 
Повторить фразу: «Волосы подстригают в парикмахерской» (формирование слоговой 
структуры слов). 
 
Д/игра «Угадай, про какую профессию говорится». 
Кто в дни болезней всех полезней 
И лечит нас от всех болезней? (Врач) 
 
Д/игра «Назови действия»:  
Лопатой – копают, иголкой - … , 
Пилой - … , топором - …, 
Граблями - … , кистями - … , 
Ножницами - … . 
 
Д/игра «Кому, что нужно для работы»  (дательный падеж имен существительных):  
Поварешка нужна повару, письмо нужно … ,  
Метла нужна … , указка нужна … , 
Топор нужен … . 
 
Д/игра «Ответь на вопрос» (употребление предлога в). 
Куда пойдет мама, если нужен врач? Куда пойдешь, если нужно сшить платье? Куда 
нужно пойти, чтобы купить лекарство? Хлеб? 
 
Д/игра «Подбери родственные слова к слову строить»:  
Стройка, строитель, строительство, строительный, постройка. 
 
Д/игра «Подскажи словечко». 
Дровосеки рубят бор – есть у каждого … (топор). 
Папе гвоздь забить помог деревянный … (молоток). 
Пыль на полу – подайте … (метлу). 
Возле школы все ребята убирают снег … (лопатой). 
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Отгадать и выучить загадки по выбору. 
Я землю копала – ничуть не устала. А кто мною копал, тот и устал. (Лопата) 
Толстый тонкого побьет, тонкий что-нибудь прибьет. (Молоток и гвоздь) 
Листья падают в саду, я их быстренько смету. (Грабли) 
Ела, ела дуб, дуб. Поломала зуб, зуб. (Пила). 
 
Упражнение для кистей рук. 
Красят домик маляры                Кулаки опущены вниз. Одновременно  
Для любимой детворы.             поднять вверх кисти рук, раздвигая в стороны   
Если только я смогу,                  пальцы. 
То им тоже помогу. 
 
Прочитать ребенку отрывок из стихотворения Д. Родари «Чем пахнут ремёсла» и 
обсудить его. 

У каждого дела есть запах особый: 
   В булочной пахнет тестом и сдобой. 

     Пахнет маляр скипидаром и краской. 
        Пахнет стекольщик оконной замазкой. 

      Пахнет кондитер орехом мускатным. 
             Доктор в халате – лекарством приятным. 

                                                      Рыхлой землею, полем и лугом 
         Пахнет крестьянин, идущий за плугом. 

                                                      Рыбой и морем пахнет рыбак. 
    Только бездельник не пахнет никак. 

 
«Труд повара. Посуда» 

 
Работа с родителями. 
Родителям рекомендуется: 
Рассмотреть вместе с ребенком посуду – кухонную, чайную, столовую; 
закрепить с ребенком названия предметов и слова, определяющие их назначение; 
показать ребенку продукты, из которых готовится пища; 
закрепить названия обеденных блюд (борщ, суп, каша и т.д.), названия продуктов, а также 
слова, обозначающие способы приготовления пищи. При этом следует спросить у 
ребенка: «Что готовят из мяса? Картофеля? Капусты? Из чего готовят винегрет?» Затем 
необходимо выяснить, какую он знает посуду (кухонную, столовую, чайную); 
показать, где дома хранится посуда (в шкафу, в буфете, в столе, в серванте); 
рассмотреть посуду, объяснить, что посуда бывает двух видов: в которой готовят пищу и 
из которой едят; 
сравнить посуду (большие ложки и маленькие, мелкие тарелки и глубокие…), обратить 
внимание на то, что посуда может биться; 
в качестве экскурсии сводить ребенка в магазин, где подают посуду. 
 
Отгадать загадку.  Из горячего колодца через нос водица льется.  (Чайник) 
Составить предложения с предлогом  -в-, упражнять в словообразовании. 
В какую посуду кладут… (хлеб, горчицу, перец, салат, конфеты, соль, молоко, селедку, 
масло)? 
Что кладут в салатницу (селёдочницу, солонку, маслёнку, сухарницу)? 
Что наливают в супницу, молочник, соусницу, кофейник, чайник? 
 
Составить сложносочиненные предложения с союзом -а- по образцу: 
Соль кладут в пюре, а сахар – в чай. (В какую еду кладут соль. А в какую сахар?) 
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В стакане – кефир, а в чашке – кофе. (Какой напиток, в какой посуде?) 
 
Составить предложение с предлогом -с- (употребление творительного падежа 
существительных). 
С чем ведро, если в нем…(вода, молоко, бельё, бумага, снег…)? 
С чем кастрюля, если в ней …(суп, борщ, картошка…)? 
С чем чашка, если в ней …(чай, кисель, кофе, молоко…)? 
С чем банка, если в ней…(капуста, варенье, мёд, мука…)? 
 
Д/игра «Какое это блюдо?»  (образование относительных прилагательных) 
Какой суп из …(фасоли, гороха, рыбы, курицы, свеклы, грибов, овощей)? 
Какая каша из …(пшена, геркулеса, манки…)? 
Какое варенье из …(яблок, сливы, абрикоса, малины…)? 
Какой сок из …(моркови, груши, апельсина…)? 
Какая посуда бывает …(стеклянная, металлическая, керамическая, фарфоровая, глиняная, 
пластмассовая)? Привести примеры. Почему она так называется? (Стеклянная – сделана 
из стекла.) 
 
Объяснить ребенку значение сложных слов «картофелечистка», «овощерезка», 
«кофеварка», «соковыжималка», «мясорубка», «кофемолка», « соковарка». 
 
Д/игра «Сосчитай посуду» (согласование существительных с числительными):  
Один нож, два ножа, три ножа, четыре ножа, пять ножей. 
 
Д/игра «Четвертый лишний» (по картинкам) 
Чашка, блюдце, кастрюля, чайник. 
Поварешка, тарелка, супница, сахарница. 
 
Д/игра «Бывает – не бывает», (осмысление логика-грамматических конструкций). 
Повар варит суп. Суп варит повар. Суп варит повара. Суп сварен поваром. Поваром 
сварен поваром. Повар сварен супом. Супом сварен повар. 
 
Ребенок вместе с взрослым должен:  
Вымыть посуду; 
Приготовить салат или винегрет; 
Накрыть стол к обеду. 
 
Вырезать картинки с изображением посуды различных видов и вклеить их в альбом. 
 

«Игрушки» 
Работа с родителями. 
Родителям рекомендуется: 
Рассмотреть с ребенком несколько игрушек; 
определить материал, из которого каждая из них сделана (деревянная, резиновая, 
пластмассовая, плюшевая, меховая): 
отметить внешние признаки игрушки: форму (круглая, квадратная, овальная, 
прямоугольная), цвет, качество (мягкая, твердая, гладкая, шершавая); 
провести с ребенком беседу о бережном отношении к игрушкам; 
в качестве экскурсии сводить ребенка в магазин, где продают игрушки. 
 
Прочитать ребенку стихотворения А. Барто «Игрушки».  
Заучивание стихотворений по выбору. 
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Отгадать загадку.    Его бьют, а он не плачет, упадет – поскачет. (Мяч). 
                                           Пляшет крошка, а всего одна ножка.  (Юла). 
Д/игра «Узнай игрушку по описанию» 
(Взрослый рассказывает об игрушке, а ребенок её  называет) 
 
Д/игра «Узнай свои игрушки на ощупь» 
(Ребенку предлагается с закрытыми глазами ощупать любую игрушку и назвать её) 
 
Составить описательный рассказ об игрушке по следующему плану: 
Что это? 
Каков её внешний вид (величина, цвет, форма)? 
Из какого материала сделана? 
Как с ней можно играть? 
 
Подобрать действия к предмету: 
Мяч – летит, прыгает, катится, скачет, падает…;  
Кукла - …;   матрешка - …. 
 
Д/игра «Подбери признак» 
Кукла (какая?) - …,   мяч (какой?) - …. 
 
Образовать признак от предмета: 
Игрушка – игрушечный, кукла – кукольный, 
Стол – настольный, зеркало - …. 
 
Д/игра «Назови ласково» (словообразование с помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов): 
Мяч – мячик, кукла - …  
Мишка - …, матрешка - … 
Петрушка - …. 
 
Упражнение в согласовании существительных с числительными два, две: 
Два мяча, две куклы…(счет вести до пяти). 
 
Вырезать картинки с изображением игрушек и вклеить их в альбом. 
 

«Транспорт». 
Работа с родителями. 
Родителям рекомендуется: 
Вместе с ребенком понаблюдать на улице за движением различного транспорта; 
Познакомить его с такими видами транспорта, как наземный, воздушный, водный, 
подземный, железнодорожный; 
Побеседовать с ним о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также о 
профессии водителя; 
Для закрепления у ребенка знаний о транспорте и уличном движении задать следующие 
вопросы, какие машины перевозят грузы? Людей? На какой свет светофора можно 
переходить улицу? 
Отгадать загадку о транспорте. 
Летит птица-небылица, а внутри народ сидит, меж собою говорит.  (Самолет) 
Этот конь не ест овса, 
Вместо ног – два колеса, 
Сядь верхом и мчись на нем, 
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Только лучше правь рулем.   (Велосипед) 
Дом на улице бежит, дом подошвами шуршит. 
Подбегает к остановке, всех желающих берет –  
И опять бежит вперед.   (Автобус) 
Бежит конь вороной, много тащит за собой.   (Паровоз) 
Не летает, жужжит, жук по улице бежит,  
И горят в глазах жука два блестящих огонька. 
Это дал завод ему: и огни – глядеть во тьму, 
И колеса, и мотор, мчался, чтоб во весь опор.  (Автомобиль) 
Спозаранку за окошком стук и звон, и кутерьма. 
По прямым стальным дорожкам ходят красные дома.   (Трамвай) 
Паровоз без колес! Вот так чудо паровоз. 
Не с ума ли он сошел – прямо по морю пошел.   (Пароход) 
Многолюден, шумен, молод – под землей грохочет город.  
А дома с народом тут вдоль по улице бегут.  (Метро) 
 
Д/игра «Пересчет различных видов транспорта»  (согласование числительных с 
существительными). 
Порядковые числительные: первый автобус, второй автобус, третий автобус, четвертый 
автобус, пятый автобус; первая машина, вторая машина, третья машина, четвертая 
машина, пятая машина. 
Количественные числительные: один самолет, два самолета, три самолета, четыре 
самолета, пять самолетов; одна машина, две машины, ….пять машин. 
 
Д/игра «Подбери признак»  
Машина (какая?) - …, автобус (какой?) - …, 
Самолет (какой?) - …, поезд (какой?) - … . 
 
Подобрать действия к предметам. 
Поезд (что делает?) - …, самолет (что делает?) - …, 
Пароход (что делает?) - …, автобус (что делает?) - … . 
 
Д/Ира «Четвертый лишний» (по картинкам) 
Пароход, лодка, самолет, парусник. 
Автомобиль, трамвай, троллейбус, метро. 
Самолет, вертолет, велосипед, воздушный шар (как вид воздушного транспорта). 
Д/игра «Один – много» (образование множественного и единственного числа имен 
существительных). 
Самолет – самолеты, машина - … , 
Самокат - … , трамвай -…, 
Автобус -… , троллейбус - … . 
  
Д/игра «Кто, чем управляет?» 
Самолетом управляет летчик, машиной - …, 
Поездом - … , кораблем - … . 
 
Выучить стихотворение по выбору. 

Шофер. 
                                                      На нитке машину гулять поведу. 
                                                      На нитке домой я её приведу. 
                                                      Почищу ей кузов, кабину, мотор – 
                                                      Машину беречь должен каждый шофер. 
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Самолет. 

                                                      Самолет построим сами. 
                                                      Понесемся над лесами, 
                                                      Понесемся над лесами, 
                                                      А потом вернемся к маме. 
 
Вырезать картинки с изображением различного транспорта и вклеить их в альбом. 
 

Транспорт (продолжение) 
 

Работа с родителями. 
Родителям рекомендуется: 
Понаблюдать с ребенком на улице за движением различного транспорта; 
Закрепить названия видов транспорта; 
Спросить у ребенка, какие виды транспорта он знает, какой транспорт относится к 
наземному, подземному, железнодорожному, воздушному, водному; 
Спросить, на какие две группы можно разделить наземный транспорт (легковой и 
грузовой), почему они так называются; 
Вспомнить, люди, каких профессий работают на различных видах транспорта;  
Провести с ребенком беседу о правилах уличного движения, показать во время прогулки 
светофор, обратив внимание на его свет и уточнив, когда можно переходить улицу, а 
когда – нет. 
Совместно с ребенком рассмотреть на иллюстрациях различные виды транспорта. 
Вспомнить загадку о транспорте. 
Составить описательную загадку о  каком-либо виде транспорта (по выбору) 
 
Д/игра «Подбери признак»:  
Машина (какая?) - …, самолет (какой?) - … . 
 
Д/игра «Почему так называются?» (образование сложных слов): самолет (сам летает), 
вездеход, паровоз, пароход, самосвал, самокат.  
Д/игра «Подбери предмет к признаку»:  
Старый … , новый … , маленькая… , мощный … , длинный … , грузовой … , 
трехколесный … , быстроходный … , летящий … . 
 
Подобрать синонимы к словам: ехать, мчаться, нестись, гнать, тащиться, передвигаться. 
 
Подобрать антонимы к словам: взлет – посадка, взлетать – приземляться, приезжать - … , 
приплыть - … . 
 
Составить предложение из слов: машина, ехать, мост, под. 
 
Д/игра «Четвертый лишний»  
Самокат, лодка, пароход, корабль. 
 
Подобрать подходящий по смыслу глагол с приставкой от глагола ехать. 
Машина из гаража … . Машина к дому … . Машина от дома … . 
Машина в ворота … . Машина до дома … . Машина с моста … . 
 
Выучить стихотворение. 
Шла по улице машина, шла машина без бензина, 
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Шла машина без шофера, без сигнала светофора, 
Шла, сама, куда не зная, шла машина заводная. 
 
Отгадать загадку и объяснить значение цветов светофора. 
Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно. 
Желтый – предупрежденье, а зеленый говорит: 
«Проходите, путь открыт». 
 
Д/игра «Кто  на  какой машине работает». 
На «скорой помощи» работает врач. 
На пожарной … 
 
Выложить из спичек фигуру по образцу. 
Самолет, я в небе чистом увидал. 
Жалко, я ни разу на нем не летал. 
 
Пароход большой плывет, капитан его ведет. 
 
Машина по улицам мчится, из-под колес пыль клубится. 
 
Лодка у берега речки стоит, с лодки рыбак рыбу удит. 
 
Лодка с парусом плывет, путешествовать зовет. 
  

«Почта».  
 

Работа с родителями. 
Родителям рекомендуется: 
Показать ребенку  корреспонденцию, которую вы вынимаете из почтового ящика: газеты, 
журналы, письма, открытки; 
Рассмотреть их с ребенком; 
Показать ребенку письмо, почтовую марку, конверт, телеграмму, прочитать, откуда 
пришло письмо, телеграмма; 
Рассказать, как письмо и телеграмма попали в ваш дом из другого города; 
Показать, как написанное письмо вкладывают в конверт, опустить письмо вместе с 
ребенком в почтовый ящик; 
Показать ребенку посылку; 
Рассказать о профессиях работников почты (почтальона, телеграфиста); 
Предложить ребенку самостоятельно вынуть из почтового ящика корреспонденцию  и 
сказать, что пришло по почте; 
Вместе с ребенком сходить на посту, где обратить его внимание на труд почтовых 
работников. 
 
Выучить стихотворение. 

Почта. 
Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне  
С цифрой 5 на медной бляшке, в синей форменной рубашке? 
Это он, это он, ленинградский почтальон. (С. Маршак) 
 
Д/игра «Закончи предложение». 
Почтальон принес письмо (кому?) – маме, сестре … (дательный падеж имен 
существительных). 
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Что мы нашли в почтовом ящике? – газету, открытку … (винительный падеж имен 
существительных). 
Чего не стало в почтовом ящике? – газеты, журнала … (родительный падеж имен 
существительных). 
 
Д/игра «Подбери  признак»  
Открытка (какая?) – праздничная, поздравительная … . 
 
Д/игра «Подбери родственное слово» 
Почта – почтальон, почтовый, почтамт. 
 
Д/игра «Образуй новое слово»: 
Телефон – телефонист, телефонистка, 
Телеграф – телеграфист, телеграфистка. 
 
Д/игра «Подбери приметы к признакам»  
Почтовый … (голубь, перевод), 
Почтовая … (открытка, посылка), 
Почтовое …(письмо). 
 
Совместно с ребенком сделать конверт из бумаги. 
 
Отгадать загадку. 
Заклеили клеем прочно и ко мне прислали срочно. 
Я его не пожалею, получу и вмиг расклею.  (Письмо, конверт). 
 
Выложить из спичек фигурку по образцу.  (Конверт). 
   

«Профессии людей». 
 

 Цель изучения темы: продолжать расширять представления детей о разнообразных 
профессиях, их названиях и роде деятельности. Воспитывать уважение к труду взрослых, 
желание выбрать профессию и потребность трудиться. 
  
“Кто чем занимается”. 
Цель. Закрепить названия действий, совершаемых людьми разных профессий. 
Ход игры. Дети берут картинку с изображением человека определенной профессии и 
говорят, чем он занимается. Повар… (варит еду), врач… (лечит людей), учитель… (учит 
детей), строитель… (строит дома), художник… (рисует картины), пианист…(играет на 
пианино), писатель…(пишет книги), портниха…(шьет одежду), прачка…(стирает 
одежду), уборщица…(моет полы), продавец…(продает товар), фотограф…(фотографирует 
людей), воспитательница…(воспитывает детей), ткачиха…(ткет ткани), машинист…(ведет 
поезд), контролер…(проверяет билеты), машинистка…(печатает на машинке) и т.д. 
   
“Кто больше знает профессий” 
Цель. Учить детей соотносить действия людей с их профессией, образовывать от 
существительных соответствующие глаголы (строитель — строит, учитель — учит и т. д.). 
Ход игры. 
Воспитатель. Я работаю в детском саду воспитателем. Это моя профессия. Я учу вас, как 
себя вести, играю с вами, рисую, читаю вам стихотворения, рассказы, гуляю с вами, 
укладываю спать... Это моя профессия — воспитывать вас. А какая профессия у Ирины 
Владимировны? Она нам готовит обед. Правильно, повар. А какие вы еще знаете 
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профессии? (Ответы.) Каждый взрослый человек обязательно учится какой-либо 
профессии. Овладев ею, поступает на работу и выполняет определенные действия. Что 
делает повар? (Дети: Повар варит, печет, жарит, чистит овощи.) Что делает врач? 
(Осматривает больных, выслушивает, лечит, дает лекарство, делает уколы, операции.) Что 
делает портной? (Кроит, наметывает, порет, гладит, примеряет, шьет.) 
Воспитатель называет и другие профессии — строителя, учителя, пастуха, сапожника, а 
дети называют действия. 
  
“Произнеси правильно”. 
Цель. Формирование правильного произношения звуков, закрепление названий 
профессий. 
Ход игры. Выучить чистоговорки или скороговорки, шутки, чтобы при повторении чётко 
произносились свистящие и шипящие звуки;  
- Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас.  
- Водовоз вёз воду из водопровода. 
- Старый сторож Том сторожит дом.  
- Ткёт ткач ткани на платье Тане.  
- Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испёк спозаранку 
- Кровельщик Кирилл криво крышу крыл. Перекрыть крышу пригласили Гришу.  
- Каша, каша, простокваша, повариха наша Маша, вместо каши на обед приготовила 
омлет. 
  
“Профессии”  
Цель. Закрепить названия профессий и действий, которые совершаются ими.  
Ход игры. 
Вы задаете ребенку вопрос: " Что делает…..?" и называете представителя любой 
профессии, а ребенок отвечает. Поначалу лучше брать профессии, из которых следует 
ответ - воспитатель воспитывает, пекарь печет, уборщик убирает. Перемешайте хорошо 
знакомые профессии с незнакомыми, заодно расскажите о неизвестных ребенку 
профессиях. Интересно получается, если спросить подряд "Что делает врач?", "Что делает 
ветеринар?" (разобрать разницу), а затем так же "учитель" и "ученый". От детей иногда 
слышишь интересные версии. 
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Приложение 9 
 

Анкета для родителей 
«Дошкольник и профессия» 

 
1. Проявляет ли Ваш ребенок интерес к какой-либо профессии? 
2. Рассказываете ли Вы ребенку о своей профессии? 
3. Посвящаете ли Вы своего ребенка в свою профессиональную деятельность? 
4. Привлекаете ли Вы своего ребенка к обсуждению своих профессиональных дел? 
5. О какой профессии мечтает Ваш ребенок? 
6. С какими вопросами познавательного характера обращается чаще всего? 
7. Какие условия Вы создаете ребенку для ознакомления с профессиями? 
8. Какие, с Вашей точки зрения, представления о профессиях нужно 

совершенствовать? 
9. Ваши пожелания. Какими знаниями, о каких профессиях Вы бы хотели, чтобы 

овладел Ваш ребенок? 
Спасибо за откровенные ответы! 

 
Анкета для родителей 

1. Ф.И.О. ребенка, возраст. 
2. С какого времени посещает детский сад? 
3. Знаком ли ребенок с профессиями соей семьи? 
4. Какими методами Вы пользуетесь, чтобы знакомить детей с профессиями Вашей 

семьи и своего города (подчеркнуть)? 
а) чтение произведений 
б) личный пример, объяснение 
в) экскурсии 

5. Отношение ребенка к Вашей профессии: 
а) положительное 
б) отрицательное 
в) равнодушное 

6. Ваше отношение к самоопределению ребенка в будущем. 
 

Спасибо! 
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Приложение 10 
 

Информация для родителей 
 

«Семья – начальная школа реальной подготовки к самоопределению ребенка в мире 
профессий» 

 
 «Сколь бы не был длинен путь, всегда начинается он с первого шага», - гласит 
восточная мудрость. А первые шаги в большую жизнь, в мир профессий ребенок чаще 
всего делает в семье. Поэтому совместная работа педагогов и родителей просто 
необходима для успешного познавательного развития детей дошкольного возраста. 
 Что может стать содержанием познавательного развития в семье? Это, прежде 
всего, приучение к труду, ведение домашнего хозяйства. Хорошо если ребенок имеет 
постоянные определенные обязанности. В семье всегда найдется место для совместной 
деятельности ребенка и родителей. Содержание ее многообразно:  

 Бытовой труд (мытье посуды, приготовление пищи, стирка белья и т.д.) 
 Технический труд (ремонт мебели, различных бытовых приборов и.т.д.) 
 Ручной труд (вязание, вышивка, плетение, выпиливание и.т.д.) 
 Труд в природе (уход за животными, за комнатными растениями, работа в 

саду, на огороде и т.д.) 
Совместный труд в семье позволяет удовлетворить потребность детей в общении, 

приучает к аккуратности, ответственности, исполнительности. Именно в семье, при 
включении в хозяйственную совместную деятельность, они приучаются к выполнению 
всех обязанностей, к бережливости, к коллективному труду, к удовлетворению от 
результатов проделанной работы – что является показателем общей культуры ребенка. 
Все это свидетельствует об умении заботиться: о членах своей семьи, о вещах, их 
окружающих, о себе, о пользе, приносимой своим близким. 

Знакомство детей с профессиями родных происходит путем раскрытия роли этих 
профессий в обеспечение нужд и потребностей семьи. Родители рассказывают о своей 
профессии, где они работают, что производят для себя, общества, для своего города и 
страны.  

Постепенно у детей формируются представления о многообразии профессий, о 
ценности труда родителей и близких, о взаимосвязи понятий: труд, деньги, уважение, роль 
труда, результат. 

Гуляя с ребенком по улицам города, родителям необходимо привлекать внимание 
ребенка к разнообразию магазинов (минимаркеты, супермаркеты), предприятий, к 
рекламе, задавая вопросы: Какие мы видели предприятия? Какие ты запомнил? Для кого 
они созданы? Что производят? Для кого? Цель рекламы? и. т.д. 

Родителям следует помнить, что приобщение ребенка к окружающему его миру, к 
миру профессий, должно происходить естественно и непринужденно. 
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Приложение 11 
 

Анкета для детей 

по выявлению знаний детей по ознакомлению с трудом взрослых 

- Какие профессии вы знаете? 

- Где работают ваши родители (какая у них профессия, чем они занимаются на 

работе)? 

- Для чего все люди трудятся?    

- Кем ты хочешь стать, когда вырастешь и почему? 
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ВЫПИСКА 
из протокола заседания педагогического совета  

№ 1 от 29.08.2013г. 
 

Заслушали содержание программы профессионального самоопределения детей 
«Профессии моей семьи и моего города» для детей дошкольного возраста разработанную 
творческой группой в составе: 

 
1. Гуназа М.А. – воспитателя первой категории 
2. Виниченко О.С. – воспитателя первой категории 
3. Спасибко Н.Н. – воспитателя второй категории. 

 
Программа разработана в ходе эксперимента, в рамках организации работы 

Федеральной экспериментальной площадки по теме: «Разработка и апробация 
региональной модели научно-методического, организационно-педагогического 
сопровождения и муниципальных систем профессионального самоопределения детей и 
молодёжи» на территории ЗГМО. 

 
Познакомились с целями, задачами, методами и приёмами реализации 

программы. Отметили, интегративность программы. 
 
Решение коллектива: 
1. Принять программу «Профессии моей семьи и моего города» к исполнению. 

Программа отвечает поставленной цели, сформулированным задачам, возможно 
использование в практике работы ДОУ. 

2. Педагогический коллектив подготовлен к деятельности в режиме 
эксперимента. 

3. Представить программу на утверждение экспертным советом ЗГМО. 
 
 
 
 
 
Заместитель  
заведующего по ВМР                   _______________                С.А. Михайлова 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу экспериментальной деятельности по профессиональному 

самоопределению детей старшего дошкольного возраста  

«Знакомство с профессиями моей семьи и моего города» 

 

 Представленная программа по ознакомлению дошкольников с профессиями 

представляется ценной и актуальной. Несомненным достоинством программы является 

комплексное воздействие на развитие ребёнка, где происходит развитие образного 

мышления, творческого воображения, нравственно-волевых качеств, что взаимосвязано с 

развитием личности на этапе дошкольного детства. Программа рекомендует и помогает 

заложить основы для профессионального самоопределения ребёнка в будущем, так как 

формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – это 

необходимый процесс, актуальный в современном мире. 

 Новизна и значимость программы состоит в интеграции игрового и дидактического 

начала во взаимодействии с детьми. Последовательно и логично программа 

предусматривает знакомить с профессиями взрослых через сюжетно-ролевую игру, как 

ведущую деятельность дошкольника. 

 Дети приобретают богатый социальный и нравственный опыт трудовой 

деятельности, ознакомление с профессиями своей семьи и города через разнообразные 

формы работы. Большое значение авторы программы придают системе образовательных, 

развивающих и воспитательных задач.  

Ценность разработанной программы состоит в её готовности для распространения 

и внедрения в другие дошкольные учреждения по окончанию эксперимента. 
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Рецензия составлена заместителем  

заведующего по ВМР МБДОУ  

«Детский сад № 15»                          _________________  С.А. Михайлова 
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