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Цель: формировать представления детей о мире взрослых, пробуждать 

интерес к их профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Формировать бережное отношение к вещам, уважение к труду.  

2. Развивать игровую деятельность детей.  

3. Воспитывать ценностное отношение к своему труду.  

Оборудование: предметные картинки, макеты, предметы: книга, шприц, 

нитки.  

Предварительная работа: Беседа о профессиях, рассматривание 

картин, чтение художественной литературы, подвижные и дидактические 

игры.  

Ход урока  

В: Ребята, сегодня мы с вами будем говорить о профессиях. А вот о 

каких именно, мы узнаем по сюрпризу. 

В: В мире очень много профессий. Мы с вами уже посетили нашу 

столовую, столярную мастерскую, слесарную мастерскую, мы с вами были в 

настоящей пожарной части, где видели настоящих пожарных.  

По дороге я нашла мешочек, а в нем какие-то предметы. Но я не знаю, 

для чего они. Есть записка. А, это игра, на листке записаны правила игры. 

Давайте поиграем в эту игру. Наша задача – определить профессии по 

предметам (каждый ребенок берет из мешка предмет и называет 

соответствующую профессию: книга – воспитатель, учитель; шприц – 

медсестра; нитки – швея и пр.). 

В: Мы в профессии играем 



По душе их выбираем.  

И мечтаем поскорей 

Мамы с папой стать взрослее.  

Чтоб не просто так мечтать, 

Кем ты хочешь стать?  

Ответы детей 

В: Почему?  

Ответы детей 

В: Молодцы, а теперь давайте вспомним, в каких кабинетах мы были? 

Р: Мы ходили на кухню, в мастерские, на фабрику игрушек.  

В: Ребята, а что делает учитель в школе? 

Р: Учитель учит детей вежливости, трудолюбию, аккуратности, дает 

знания, которые пригодятся в жизни.  

В: Хорошо! А теперь давайте поиграем в игру.  

Физминутка. 

Сейчас мы с вами поиграем в лото. 

Перед вами лежит листок с картинками, нужно найти соответствующую 

фишку. 

В конце нашего занятия я раздам вам листочки, на которых вы 

нарисуете, кем вы хотите стать. 

Итог: выставка работ. 

http://www.maam.ru/detskijsad/kompleksnoe-zanjatie-v-starshei-grupe-

na-temu-den-vospitatelja.html 

 


