
 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1874 

дошкольные группы   «Светлячок» 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия  

«Все профессии важны, все профессии нужны»  

в старшей группе детского сада 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатель Чертанова Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 
Москва 



Конспект занятия «Все профессии важны, все профессии нужны» в старшей 

группе детского сада 

Цель: Создание условий для ознакомления детей с миром профессий, в том 

числе с профессиями их родителей. Показать значение трудовой 

деятельности в жизни человека.  

Задачи: 

- Содействовать освоению детьми представлений о труде взрослых, вызывать 

интерес к разным профессиям, уточнять и расширять представление об 

особенностях профессии учитель, воспитатель, врач, медсестра, инженер; 

- Способствовать развитию связной речи, мышления, памяти, обогащению 

словарного запаса, любознательности;  

- Создание ситуации развития для работы в паре, команде.  

Оборудование и материалы:  

- Проектор, экран; 

- Куклы в одежде медсестры, парикмахера, продавца, сотрудника ДПС, 

атрибуты профессий, дидактические игры, клей, ватман, цветная бумага; 

- Аудиозапись физ. минутки. 

Ход занятия  

    Ребята, с каким настроением вы сегодня пришли в детский сад? Я пришла 

с отличным настроением, потому, что я люблю своих детей, свою группу, 

свою работу. 

     Ответы детей…. 

     И сегодня к нам пришли гости- эти люди воспитатели нашего детского 

сада. Давайте им улыбнемся и подарим им хорошее настроение.  

Ребята, а что такое профессия? Профессия – это труд которому человек 

посвящает свою жизнь и приносит пользу обществу.  

     Профессии существуют уже давно, много лет назад, существовали такие 

профессии, которых сейчас уже нет. Давайте познакомимся с этими 

профессиями, которые уже в прошлом.  Презентация – профессии прошлого 

(фонарщик, будильщик, трубочист, извозчик, ямщик)  

 А сейчас мы отправимся в мир профессий, которые есть в наше время.  

 



Презентация профессий родителей. 

  Отгадайте загадку: С малышами я вожусь,   с ними провожу все дни, 

С ними я хожу гулять.  Их укладываю спать, 

И, конечно же, люблю  я профессию свою 

Это воспитатель, у кого мама работает воспитателем, что делает на работе?  

(Ответы детей)  

Следующая загадка:  

 Ответы детей… 

      А теперь ребята я предлагаю вам игру, в которой надо определить, какие 

атрибуты для профессии необходимы учителю, а какие воспитателю. Чем 

отличается профессия учитель, от профессии воспитатель.  

Дидактическая игра- определить атрибуты работы для воспитателя, для 

учителя. 

Следующий слайд: профессия врач и медицинская сестра.  

С зубками имеет дело, 

Вырывает очень смело. 

Этот доктор очень рад, 

Когда они здоровые стоят. 

Жизненный ваш путь долог  

Вам поможет стоматолог  

Ребята, что лечит врач- стоматолог? К нам в гости приходил врач, вы 

помните, как ухаживать за зубами? (Ответы детей…)  

      А теперь послушайте еще одну загадку  

Поцарапал руку очень? Разболелась голова?  

Быстро бинт зеленкой смочит, Даст таблетку... 

 Ответы детей.  

      Сейчас я предлагаю вам игру: здесь много разных атрибутов профессий. 

Найдите те, которые принадлежат врачу или медсестре, парикмахеру, 

сотруднику ГБДД, продавцу.  

Физминутка спорсмены  

Много профессий на свете у нас! 

(Руки на поясе – повороты туловища вправо-влево) 

О них поговорим сейчас: (Развести руки в стороны) 

Вот швея рубашки шьет, (Движения воображаемой иглой) 

Повар варит нам компот, (Мешаем» поварешкой) 

Самолет ведет пилот - (Руки – в стороны) 

На посадку и на взлет. (Опускают их вниз, поднимают вверх) 

Доктор ставит нам уколы (Скрестить пальцы над головой. Движения: ладонь 

– кулак) 



И охранник есть у школы. (Руки – согнуты в локтях, силовой жест) 

Каменщик кладет кирпич, (Попеременно кладет кисти рук одна на другую 

сверху – вниз.) 

А охотник ловит дичь (Делают бинокль из пальчиков) 

Есть учитель, есть кузнец, (Загибают пальцы, перечисляя профессии) 

Балерина и певец. 

Какие профессии прозвучали в этой физминутки.  

(Балерина, певец, кузнец, учитель, каменщик, охранник, доктор, охранник, 

пилот, лётчик, повар). 

 

       Сейчас мы познакомимся с такой интересной профессией- модельер, 

дизайнер одежды. Этот человек разрабатывает одежду на разные случаи 

жизни, для прогулок, занятий спортом и т.д.  

 Мы сейчас тоже можем побыть модельерами и нарядим бумажную куклу.  

Задание- нарядите куклу для прогулки, для похода в гости, в кино и т.д.  

        

Строит заводы, машины, дома, 

Подходят рабочие и мастера. 

Он скажет, что делать, 

Каков здесь размер. 

Как будут звать его…? 

       И еще одна очень интересная профессия, это инженер, это человек   

который, проектирует дома, здания, дороги, мосты, сооружения 

    Сейчас мы с вами спроектируем интересные здания, перед вами листы 

ватмана, детали из цветной бумаги, объединитесь в четыре команды и 

создайте свой город.  

    Ребята, сегодня мы с вами побывали в мире профессий наших родителей 

Итог: для того чтобы иметь профессию надо учится и  стараться приносить 

людям пользу.  

    В заключении нашего занятия я прочитаю вам стихотворение  

 

Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 

Сегодня многие нужны, 

И интересны, и важны. 

И ты скорее подрастай, 

Профессией овладевай. 

Старайся в деле первым быть 

И людям пользу приносить! 

 
 

 


