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Цель: повысить познавательный интерес детей к теме профессий; 

расширить представления детей о мире профессий. Обогащать 

словарный запас: активизировать речь детей в употреблении глаголов и 

прилагательных, развивать связанную речь: учить детей давать полные 

ответы на вопросы, формировать умение связанно и последовательно 

рассказывать по плану. Воспитывать уважение к людям труда. 

Ход занятия: 

- Ребята, я хотела бы у вас спросить, что такое профессия? (ответы 

детей) 

- Правильно. Профессия, ребята, это значит умение. Если человек 

приобрел профессию, значит, он владеет специальными знаниями. 

Выбор профессии — это сложный и ответственный шаг. Если человеку 

нравится его профессия то, он может добиться больших успехов в своей 

работе. 

- Ребята, а кем вы хотите стать, когда вырастите? (Ответы детей) 

- Может ли человек получить профессию сразу, без подготовки? (нет) 

- Правильно, сначала надо учиться, приложив много стараний и труда. 

Недаром народ сложил о труде множество пословиц и поговорок. А вот 

знаете ли вы их – это мы сейчас проверим. 

Игра «Закончи пословицу». 

Кто не работает… (тот не ест). 

Хочешь, есть калачи… (не сиди на печи). 

Труд человека кормит… (а лень портит). 

Кто любит труд… (того люди чтут). 

Без труда не вынешь и (рыбку из пруда). 

Игра «Покажи  правильную картинку» (Дети подходят к  столу). 

Ребята, посмотрите. На этом столе лежат картинки с изображением 

людей разных профессий. Возьмите каждый себе картинку. Я буду читать 

предложение, а тот, у кого картинка будет соответствовать, поднимут ее и 

назовут профессию вслух. 

1. Стрижет волосы … 

2. Готовит еду… 

3. Делает прививки… 

4. Водит автомобиль… 

5. Учит детей… 

6. Шьет одежду… 

7. Тушит пожар… 

8. Фотографирует … 

9. Строит дом… 

10.  Рисует картины… 

11.  Стоит за прилавком… 

12.  Лечит детей…  

13.  Ухаживает за садом… 

14.  Ремонтирует машины…  

15.  Охраняет границу… 



 

16.  Ловит преступников… 

Молодцы ребята, справились с заданием. 

Решение задач. 

Посмотрите, что происходит на картинке? (На картинке нарисована 

кормушка с птицами, и к кормушке летят еще птицы). Как вы думаете задача 

на сложение или вычитание. (На сложение) 

- Почему? (Дети обосновывают ответ) 

- Давайте попробуем записать решение задачи.  Какие данные нам 

известны? (ответы детей) 

Сколько птиц было на кормушке? (Птичек на кормушке было 4) 

- Какую цифру мы поставим? (Поставим цифру 4) 

- Сколько птиц летит на кормушку? (На кормушку летит еще 3 птицы) 

- Какую цифру поставим? (Поставим цифру 3) 

- Какой вопрос поставим к задаче? Что нам нужно узнать? (Нам нужно 

узнать, сколько всего птиц будет на кормушке) 

- Если птицы прилетают, то птиц станет больше или меньше? (Больше) 

- Какой знак поставим? (Знак +) 

- Сколько птиц стало на кормушке? Сосчитайте. Поставьте 

соответствующее число после знака «равно». (Дети выполняют задание). 

Какой ответ у нас получился? Прочитайте решение задачи. 

(По аналогии решается вторая задача на уменьшение числа)  

Игровая разминка «Угадай профессию». 

- Сейчас мы разделимся на 2 команды. Я раздам карточки команде 

номер 1 с указанной профессией. Показывать содержимое карточки нельзя. 

Вам необходимо изобразить профессию, указанную в карточке при помощи 

жестов и мимики, без слов. А команда номер 2 должны угадать, какую 

профессию им демонстрируют. 

Итог. Рефлексия. 

- Дети, вы большие молодцы! Отлично справились со всеми заданиями. 

Что вам больше всего понравилось в нашем занятии? А как вы думаете, какая 

профессия самая важная? (ответы детей) 

Чтение стихотворения: 

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! 

Дети раскрашивают раскраски. 

Под песню «Профессии». Организовывается выставка. 

 

 

 


