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План – конспект организованная образовательной деятельности 

Тема занятия 

«Путешествие в страну профессий». 

Цель занятия: Вызвать у детей интерес  к окружающему миру, расширять 

знания и представления о профессиях, орудиях труда, форме одежды. 

Интеграция образовательных областей: 
 «Познавательное развитие»  

«Речевое развитие» 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Задачи: 

Обучающие: 

- Обобщать и систематизировать представления детей о профессиях  людей 

и соответствующих этим профессиям трудовых действий, формы одежды; 

о социальной роли труда в обществе. 

- Активизировать внимание и память детей, развивать логическое 

мышление. 

Развивающие:   
-Расширять и обогащать словарь детей, развивать связную речь. 

 -Развивать умения выполнять рисунок нетрадиционным способом 

(деревянными палочками на фольге) 

 -Развивать интерес детей  в процессе совместной деятельности 

-Развивать двигательную активность детей, воображение во время игр.  

Воспитательные:  

-Воспитывать уважение к труду взрослых, желание выбрать профессию и 

стремление учиться.  

-Воспитывать  навыки сотрудничества, взаимопонимания, взаимопомощи. 

Методы и приёмы: 

-практические: самостоятельная продуктивная деятельность-рисование 

расчески, игра «Юные строители», физкультминутка «Мы в профессии 

играли».  

-наглядные: иллюстрации с изображением людей разных профессий 

(парикмахера, строителя, шофера повара, врача), картинка к д/и «Что 

лишнее?» с изображением фонендоскопа, микстуры, медицинского 

чепчика, пилы и молотка и т.д.. 

-словесные: беседа «Что такое профессия?», чтение загадок и 

стихотворений о профессиях. 



 

 

Предварительная работа 

1.Беседа с дошкольниками о профессиях, о профессиях родителей 

(бабушек, дедушек). 

2.Рассматривание  иллюстративных картин на тему «Профессии». 

3.Чтение стихотворений, загадок, пословиц о труде и профессиях людей. 

4.Чтение  художественной литературы: В.Маяковский «Кем быть?» 

С.Михалков  «А что у вас?», «Дядя Степа».,Дж .Родари : «Чем пахнут 

ремесла?»,К.И.Чуковский «Айболит»   и  др. 

5.Проведение сюжетно-ролевых игр: «Поликлиника», «Супермаркет», 

«Ателье», «Библиотека». 

6. Проведение дидактических игр: «Отгадай профессию», «Определи по 

предмету профессию», «Добавь словечко», речевая игра «Назови 

профессию». 

                                        Оборудование и материалы 

1.Презентация «Срана профессий». 

2.Карточки с изображениями людей  с разными профессиями и орудия 

труда. 

3.Дидактическая игра:  «Кому что нужно?», «Что лишнее?», «Чей 

костюм?».  

4. Физминутка «Мы в профессии играли». 

5. Листы альбома (на каждого ребенка) с нарисованными расческами без 

зубчиков, цветные карандаши, простой карандаш. 

6. Набор кубиков «Томик», образец-схема постройки дома. 

                                                   Ход занятия:   

Приветствие:  (желают доброго утра) 

Воспитатель:   Ребята, послушайте стихотворение. 

Сколько нужного на свете 

Люди делают вокруг: 

Те плетут морские сети 

Те с рассветом косят луг, 

Варят сталь, штурмуют космос, 

За станком в цеху стоят 

Миллионы умных взрослых 

Учат грамоте ребят, кто-то нефть в тайге качает 

Из глубин земных пластов. 

А другие листья чая 

Аккуратно рвут с кустов. 

Ежедневно дел в достатке 

Для тебя и для меня, 

Будет все всегда в порядке, 

Если трудится Земля. 



Воспитатель: О чем говорится в этом стихотворении? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Правильно, в этом стихотворении говорится о профессиях. А 

что такое профессия? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Профессия – это основное занятие человека. Это дело, 

которому человек учится, а потом работает. Когда вы станете взрослыми, 

обретете какую-нибудь профессию, по которой будете работать. 

Мотивационно-организационный момент: форма «Сюрпризный момент»  

Воспитатель: -Я предлагаю вам отправится в удивительное путешествие в 

«Страну Профессий», чтобы больше узнать о профессиях и лучше 

запомнить их названия. Согласны? 

-А на чем мы будем путешествовать, вы узнаете, если отгадаете загадку: 

Что за чудо едет дом! 

И людей как много в нем! 

Носит обувь из резины  

И питается бензином.  (Автобус). 

-Правильно, поедем на автобусе. А кто управляет автобусом? (водитель) 

-Кто еще работает в автобусе? (кондуктор). 

А мы с вами кто? Правильно, пассажиры. 

Перед детьми макет автобуса. Дети садятся на стульчики. 

-Нам нужно заплатить за проезд. Проезд стоит 2 рублей (два жетона). 

(Каждый ребенок берёт по 2 игрушечных жетона). 

-Сколько монет вам нужно отдать кондуктору? (2). Дети отсчитывают два 

жетона. 

-Теперь можно ехать. 

Звучит мелодия «Мы едем, едем, едем в далекие края…» 

Слайд №1 (Волшебная страна профессий) 
И  первый город, который мы посетим,  называется «Город красоты». 

Воспитатель приглашает детей подойти к первому столу на котором стоит 

домик, читает загадку и просит  отгадать какая профессия здесь живет. 

1. Стрижку новую неряхе 

Может сделать …. 

(Парикмахер) 



 

После ответов детей воспитатель показывает картинку с изображением 

парикмахера, проводит  беседу «Чем занимается парикмахер?», «Какие 

инструменты нужны для работы парикмахеру?» (Ответы детей). 

Слайд №2  (Город красоты) Воспитатель предлагает детям самим 

«изготовить» расчески. Дети садятся за столы и рисуют «зубчики 

расчески» (вертикальные линии одной длинны) на приготовленных 

заготовках.  

Слайд №3. (Город мужественных профессий)   

Воспитатель просит детей подойти ко второму столу, на котором стоит 

следующий домик, читает следующую загадку.  

    Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 

После ответа детей воспитатель показывает картинку с изображением 

строителя, проводит беседу «Что мы знаем о профессии строителя?» 

Воспитатель читает стихотворение о профессии строитель.  

   Точно в срок построит он: 

        Небоскрёб и стадион. 

        Детский садик и больницу, 

        Магазинов вереницу. 

       Даже дом, скажу вам я, 

        Где живет моя семья, 

       (и другие жители) 

       Строили — строители! 

Физкультминутка 

Мы в профессии играли(ходьба на месте) 

Вмиг мы летчиками стали (прямые руки в стороны) 

В самолете полетали  (покружиться вокруг себя ) 

И на землю тихо сели (присели) 

Вдруг водителями  стали (ходьба на месте) 

Руль теперь в руках у нас (руки перед грудью) 

Быстро едем, просто класс (бег на месте) 

А теперь на стройке мы (руки перед собой согнуты в локтях) 



Раз кирпич и два, и три (руки вверх) 

Строим дом мы, посмотри (соединить прямые руки над головой) 

Вот закончена игра 

И нам  в путь опять пора. 

Слайд №4 (Город мужественных профессий)   
Чтоб войти в этот город надо отгадать загадки (Загадки о профессиях)  

Вот бушует пламя 

Дым идет столбом, 

«01» мы набираем 

Кого на помощь вызываем(Пожарный.) 

Он на помощь к вам придет, 

Вас от гибели спасет(Спасатель.) 

Наяву, а не во сне 

Он летает в вышине. 

Водит в небе самолет. 

Кто же он, скажи? (Пилот) 

  

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... (врач)  

 

Он не летчик, не пилот,  

Он ведет не самолет,  

А огромную ракету,  

Дети, кто, скажите, это? (Космонавт) 

 

 Как вы думаете, люди каких профессий живут и работают  в этом городе. 

Слайд №5 Полицейский, пожарный, МЧС, спасатели, врачи, космонавты, 

военные. 

Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы?»  

Разделить на две команды. На столах картинка человека определенной 

профессии (учитель, моряк и т.д). Детям надо подобрать предметы труда, 

нарисованных на картинках, соответствующей профессии. Объяснить, 

почему выбрали эту картинку. 

Слайд №6 (Город профессий) 

Воспитатель зовет детей подойти к другому домику, читает загадку и 

просит  отгадать какая профессия здесь живет. 

После правильного ответа воспитатель показывает картинку с 

изображением повара. Что делает повар? (ответы детей) 



Да, ребята, повар готовит разные блюда. А что больше всего любите Вы? 

Какое блюдо ваше любимое? (ответы детей).  

Послушайте, что произошло, когда однажды во время приготовления 

пищи отключили свет. 

Стихотворение  

-Повар готовил обед, 

А тут отключили свет. 

Повар рыбу берет 

И опускает в компот, 

Бросает в котел поленья, 

В печку кладет варенье, 

Мешает суп кочерыжкой 

Сахар сыплет в бульон, 

И очень доволен он, 

То-то был винегрет 

Когда починили свет! 

Вот такое шуточное стихотворение! Что повар сделал неправильно?  

(ответы детей) 

Воспитатель предлагает поиграть в дидактическую  игру «Что нужно для 

работы?» 

 

Молодцы ребята, вы очень много знаете о профессиях. 

Воспитатель: А теперь нам нужно возвращаться в детский сад. Тогда все 

садимся в автобус и возвращаемся в детский сад. 

Рефлексия. 
Воспитатель: Понравилось вам путешествие? Выберите, соответствующий 

смайлик, если понравилось путешествие, то смайлик веселый, если нет, то 

грустный. Дети, как много разных и интересных профессий вы назвали. И 

в гости к каким профессиям ходили?   
 

Молодцы. Теперь можете отдохнуть. Всем спасибо. 

 

 

 


