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Цель:  

развивать познавательный интерес дошкольников к разным 

профессиям.  

Задачи: 
Образовательные – сформировать познавательный интерес к труду 

взрослых, расширить знания о профессиях, их назначении. 

Развивающие – развивать творческие способности, воображение, 

формировать умение решать проблемную ситуацию, развивать 

речь, обогащать словарный запас (метеоролог, геолог, археолог, 

ветеринар, дизайнер, лесник), знакомить с пословицами и 

поговорками о труде. 

Воспитательные - воспитывать уважение к труду взрослых, людям 

разных профессий; формировать дружеские взаимоотношения в 

детском коллективе в процессе совместной игровой и 

изобразительной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование:  

Игрушка Буратино, колпачки; руль, удостоверение; 

нарисованные деньги, билеты; костюм доктора, 

градусник, лейкопластырь; бейджики; костюм продавца, 

кассовый аппарат; костюм художника; костюм ДПС; 

ноутбук и мультимедийный экран.  

Предварительная работа: 

Провести экскурсии, целевые прогулки, чтобы 

познакомить дошкольников с особенностями труда 

взрослых, многообразием профессий; 

Организовать дидактические, сюжетно – ролевые игры; 

Приобрести или изготовить совместно с детьми и 

родителями необходимое для занятия оборудование; 

Прочитать произведения художественной литературы 

по теме; 

Предложить ребятам разгадать загадки и разучить 

стихотворения о профессиях; 

Познакомить детей с пословицами и поговорками о 

труде. 

Работа с родителями: изготовление на конкурс и 

составление с детьми рассказов на тему «Все профессии 

важны, все профессии нужны». 

 

 

 



Ход занятия: 

Воспитатель: Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся!  

 (Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой). 

Ребята, к нам пришли сегодня гости, давайте поздороваемся с ними 

у подарим им свои улыбки. 

1. Вводная часть (проблемная ситуация) 

Ребята сегодня, когда я пришла в детский сад. Я нашла в нашей 

группе, странный конверт, давайте почитаем и посмотрим вместе, 

что в нём, а там какие-то загадки. Давайте в месте их разгадаем, а 

отгадки найдём на нашей доске. 

2.Сообщение темы. 

(слайды «Угадай профессию» 7 загадок читаю с доски.) 

Воспитатель. О чём эти были загадки? (О профессиях) 

- Молодцы, именно о профессиях мы будем сегодня говорить. 

- А что такое профессия? (Ответы детей) 

Профессия – это то, что умеют делать люди, их работа. 

Воспитатель: Профессия – это значит умение, овладение 

специальными знаниями. Люди имеют разные профессии и 

выполняют различную работу, за это они получают заработную 

плату. Чаще всего люди начинают работать, закончив школу, или 

другое учебное учреждение. Но выбор профессии - это сложный и 

ответственный шаг в жизни человека. Если профессия нравится, то 

человек получает от своей работы удовольствие, ходит на работу с 

желанием.                                        

Молодцы ребята вы все справились с загадками.  

Стук в дверь, воспитатель заносит Буратино. У него разорван 

колпачок и с разбито колено. 

Воспитатель: Ребята посмотрите, к нам пришёл Буратино. 

Дети смотрят и удивляются. 

Воспитатель: «Буратино, что с тобой случилось?». Ребята, 

Буратино сказал мне на ушко, что сегодня решил прогулять школу, 

и вот произошло несчастье. Он разорвал колпачок и потерял 

Золотой ключик, а ещё разбил коленку. Ему нужна помощь.  

А как же нам ему помочь? 

Ответы детей:…. 



Воспитатель: Я предлагаю нам всем отправиться в путешествие в 

город Мастеров, поедем? 

    Дети: Поедем. 

Воспитатель: А на чем можно отправиться в путешествие? 

Дети: На самолете, на поезде, на корабле, машине, автобусе. 

Воспитатель: Предлагаю отправиться на автобусе. Но автобус сам 

не поедет, нам нужен? 

Загадка:  Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... 

Дети: Шофер. Водитель. - Выходит. 

Воспитатель: Но шоферу нужен помощник, тот, кто будет 

собирать деньги за проезд. Как называется эта профессия? 

Дети: Кондуктор. Выходит. 

Воспитатель: Проходим в автобус и не забываем оплачивать 

проезд. 

ПОСТ «ДПС» (в форме) 

(Проверка документов у шофера.) 

Инспектор: Здравствуйте! Я инспектор …(Лукьянов). 

Шофер: Здравствуйте! 

Инспектор: Куда путь держите? 

Шофер: Мы едем в «Город Мастеров» 

Инспектор: Предъявите, пожалуйста, документы. 

Шофер: Вот, пожалуйста.  

Инспектор: Документы в порядке. Можете продолжать путь. До 

свидания! 

Шофер: До свидания! 
Под музыку едем в автобусе 

Воспитатель: Остановка «Город Мастеров». 

Воспитатель: Ребята, у Буратино разбита коленка, кто ему 

поможет? 

Загадка: Он вылечит корь, и бронхит, и ангину, 

    Пропишет пилюли и витамины. 

Воспитатель: Кто это? 

Дети: Врач. 

Воспитатель: А где мы можем найти врача? 

Дети: В больнице. 

Воспитатель: Идем в больницу. 



Пришли в больницу, направляемся в кабинет к врачу.  

Врач: Здравствуйте! Какие жалобы? 

Пациент: Здравствуйте! Доктор у Буратино разбито колено. Помогите, 

пожалуйста.   

Врач: Давайте посмотрим. (Осмотр доктором – ставит градусник, заклеивает 

пластырем ногу). Я обработал и заклеил лейкопластырем. 

Пациент: Спасибо, доктор! До свидания! 

Врач: До свидания! Поправляйтесь! 

Воспитатель: Ребята, Буратино оказали медицинскую помощь, на 

улице прохладно, а у него разорван колпачок.  Где нам взять для 

него новый колпачок? 

Дети: Купить в магазине. 

Воспитатель: А кто работает в магазине? 

Загадка: У него товаров горы – 

Есть и фрукты, и продукты 

Что угодно для души  

Приходи, приобрети. 

Дети: Продавец, кассир. Выходит, продавец и покупатель. 

Воспитатель: Отправляемся в магазин. 

Продавец: Здравствуйте! Вы что – то хотите купить? 

Покупатель: Здравствуйте! Да!  Мне нужен колпачок. У вас есть? 

Продавец: Да. Есть. Пожалуйста, посмотрите – вот они. 

Покупатель: Хорошо! (смотрит, выбирает). Я выбираю вот этот. 

Сколько он стоит? 

Продавец: Он стоит сто рублей. 

Покупатель: Хорошо. Возьмите, пожалуйста. 

Продавец: (продавец берет деньги) Спасибо за покупку! До 

свидания! 

Покупатель: Спасибо! До свидания! 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам поиграть в игру. 
(Д.И. словесная.) 
Я называю профессию, а вы подбираете слова – действия (другими 

словами, что делает человек) 

Например: продавец – взвешивает продукты, продает 

продукты…… 

- повар – жарит, готовит, режет, варит…… 

- пожарный – тушит пожар, спасает людей…………. 

- парикмахер – стрижёт, делает прическу, красит волосы….. 

- строитель – строит дома, площадки…… 

- дворник - метет, убирает мусор……. 



- музыкант – сочиняет музыку, поет песни………. 

- врач – лечит детей, взрослых, делает уколы, прививки…… 

Воспитатель: Молодцы и с этим заданием вы справились. Хотите 

ещё немного поиграть.. 

Ответы детей: (Да).  

Физкультминутка: 

Воспитатель проговаривает текст и показывает движения. Дети 

повторяют за ним. 

Физкультминутка профессии 

 (врач, пилот, швея, каменщик, кузнец) 
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. 

Чтоб профессии иметь,   (Разгибаем пальцы) 

Надо много знать, уметь   (Повороты кистями - тыльная сторона 

ладошки) 

Хорошо дружок учись!   (Погрозить пальчиком) 

И, конечно, не ленись!   (Отрицательное движение указательным 

пальцем). 

Воспитатель: Спрашивает: Какие профессии прозвучали в этой 

физкультминутке. 

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

охранник, пилот, лётчик, повар). 

Воспитатель: Отгадайте загадку 



Он умеет рисовать 

 И картины создавать… 

Ответы детей: Художник. Выходит. 

Воспитатель: Ребята, а что делает художник? 

Ответы детей: …… 

Воспитатель: А какие инструменты нужны художнику для 

работы? 

Ответы детей: краски, кисточки, мольберт, гуашь, акварель, 

бумага для рисования, карандаши и т.д.…. 

Воспитатель: Ребята, давайте попросим художника помочь 

Буратино нарисовать Золотой ключик. 

Ответы детей: Художник, помоги, пожалуйста, Буратино 

нарисовать Золотой ключик. 

Художник: Да, помогу, если вы продолжите пословицы и 

поговорки. 

Воспитатель: Вы согласны, ребята? 

Ответы детей: Да. 

Художник: Загадывает пословицы. 

Пословицы и поговорки о труде 

Продолжи предложение  

Кончил дело —                    гуляй смело. 
Терпенье и труд                   все перетрут. 
Без труда не                          выловишь и рыбку из пруда. 
Дело мастера                        боится. 
Мала пчелка,                        да и та работает. 
Любишь кататься —                 люби и саночки возить. 
Кто не работает,                       тот не ест. 

Художник: А теперь я превращу вас в маленьких художников, и вы 

почувствуете все прелести моей профессии. 
(ребята закрывают глаза, кружатся вокруг себя и превращаются в 

художников) 

Воспитатель: А сейчас я хочу предложить вам расписать, Золотые 

ключики в подарок для Буратино, как художники- дизайнеры. 

(Расписывание ключиков). 

Буратино: Ребята, я тоже хочу вас поблагодарить, за то, что вы 

помогли мне попасть в сказочный «Город Мастеров». И у меня есть 

для вас сюрприз. (Что – то сладкое) 



Воспитатель: Ребята, мастера из города, и мы помогли Буратино. 

Но пришло время возвращаться в детский сад. Проходим к 

автобусу, возвращаемся в детский сад. 

Воспитатель: Ребята, мы долго путешествовали, и пришла пора 

Буратино возвращаться домой. (выносим его из группы). 
Подведение итогов: 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня с вами много дел сделали. 

Давайте вспомним, почему мы это делали? Люди, каких профессий 

нам помогли? 
Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, скоро и вы вырастите большими, а кто из вас 

думал, кем он будет, когда вырастет? 
Ответы детей. 

Воспитатель: А теперь послушайте, какие профессии ещё бывают. 

(Чтение стихотворений о профессиях детьми) 
Метеоролог –  Дёма У. 
Кто за ветром наблюдает, 

В небо зонды запускает, 

Знает множество примет- 

Будет дождик или нет, 

Чтобы люди не гадали, 

А сапожки надевали? 

Он зимою даст прогноз 

Нам про завтрашний мороз 

И присмотрит, без сомненья, 

За природы поведеньем! 

Почтальон – Костя В. 

Рано утром почтальон, 

Обходя за домом дом, 

К нам приходит в гости 

И с собой приносит 

Свежие газеты, 

С письмами конверты, 

Чтоб люди не скучали, 

А на письма отвечали! 

Лесник – Денис Г. 
Листик дуба на фуражке,  

За плечом ружье, 

 На ладонь садятся пташки,  

Ластится зверье.  

Знает стежки и тропинки,  

Даже маленькой травинке  

Друг и брат – лесник. 



Археолог – Яся Ш. 

Кто лопатой и совком 

Ковыряется в песочке 

И, сметая пыль веков 

С пожелтевших черепков, 

Извлекает из песка 

Утварь, храмы, города? 

Не шахтер и не геолог 

А историк - археолог! 

Библиотекарь – Артём Б. 
Есть у книжки добрый лекарь, 

Верный друг - библиотекарь! 

Он заклеит те страницы, 

Что порвали ученицы, 

Пятна грязные сотрет, 

Том на полку уберет! 

Книжка, отдохни в тиши 

И подольше послужи. 

Дизайнер – Слава А.  

Дизайнер украшает дом, 

Чтобы уютно было в нем! 

Шкаф подвинет в уголок, 

Разукрасит потолок 

И подскажет маме, 

Как ей быть с цветами, 

Где картины разместить, 

Куда коврик положить! 

Он конструктор красоты. 

Пригласи его, и ты! 

Ветеринар – Илья С. 
Наша кошка заболела: 

Ей до бантика нет дела, 

Не царапает нам пятки, 

Ну а бабушкин клубок 

Закатился в уголок. 

Видим, что у Мурки жар- 

Нужен ей Ветеринар. 

Воспитатель: Я думаю, вы подрастете, и дело по душе найдете.  

А сейчас, ребята, закройте глаза и подумайте какое у вас сейчас настроение? 

Открываем глаза. 

У кого хорошее настроение, улыбнитесь. 

Всем спасибо за работу! 
 


