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Тема: Профессии 

Цель: познакомить с названиями профессий; показать важность каждой 

профессии. 

Задачи: 

 развивать связную речь,  

 наблюдательность, сообразительность 

 расширить познавательный интерес к профессиям. 

 формировать уважение к труду взрослых разных профессий. 

  

Ход занятия 

1. Оргмомент 

Дружно за руки возьмемся и 

И друг другу улыбнёмся 

Мы пожмём друг другу руку 

Побежит тепло по кругу. 
 

2. Подготовительный этап 

  Хочу вас познакомить с одним мальчиком. У него были любимые слова 

«не хочу». Посмотрите на него.  Фрагмент м/ф «Нехочуха».  

 Стихотворение Л.Куклин

Подумайте, что было бы, 

Когда б сказал портной: 

– Шить платья мне не хочется,  

Устрою выходной! 

И все портные в городе 

За ним ушли домой...... 

 

Подумайте, что было бы, 

Когда сказал бы врач:  

– Рвать зубы мне не хочется, 

Не буду, хоть ты плачь!... 

 

Подумайте, что было бы,  

Когда б сказал шофер: 

– Возить людей не хочется! –  

И выключил мотор…. 

 

Сказал учитель в школе бы: 

– Мне в нынешнем году 

Учить детей не хочется, 

Я в школу не приду!.... 

 

 

 

 

Подумайте, какая бы  

Случилась вдруг беда!  

Но только так не сделает  

Никто и никогда,  

И люди не откажутся  

От нужного труда: 

Учитель обязательно  

Придет наутро в класс,  

А пекари старательно  

Хлеб испекут для вас.  

Любое дело выполнят,  

Что им ни поручи,  

Портные и сапожники, 

Шоферы и врачи.  

 

 

 

 

 



3. Основной этап 

    То, что умеют делать люди, их работа – называется профессией. 
Портной, шофёр, врач, учитель - это профессии людей. О некоторых мы с вами 

сегодня поговорим. Посмотрите, людей каких профессий вы здесь видите? 

 

 Игра «Кому что нужно для работы»( используются вещи, нужные в какой-

либо профессии: сантиметровая лента, глобус, жезл, ……) 
 

 

 Физминутка 

Мы в профессии играем, ( дети идут по кругу, взявшись за руки ,останавливаются )                                                                                                                                                                                                                

Их с друзьями называем.                                                                                                                                   

Врач , учитель, адвокат,  (каждый ребенок делает шаг вперед )                                                                                                                                                                                                                                                        

Президент и дипломат,                                                                                                                                     

Есть у каждого талант. ( руки сгибать в локте и поднимать указательный палец вверх )                                                                                                                                                                                                                      

Токарь ,   швея , продавец, (каждый ребенок делает шаг вперед )                                                                                                                                                                                                                                                                 

Менеджер и певец .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Все профессии нужны, ( ходьба по кругу , взявшись за руки )                                                                                                                                                                                                                                                                 

Все профессии важны .                    

 Игра с мячом (Педагог называет профессию, а дети называют слова-

действия) 

Повар (жарит, солит, печет, пробует, режет, перчит, готовит) . 

Врач (измеряет температуру, слушает, лечит, ставит укол, выписывает рецепт, 

смотрит горло) . 

Парикмахер (моет волосы, стрижет, делает укладку, красит волосы, 

причесывает, заплетает). 

Продавец (взвешивает, считает, продает, отрезает, упаковывает, заворачивает) . 

 Учитель (рассказывает, показывает, учит, ставит оценки) 

 Игра «Где ошибка?» (по картинкам) 

                    

 

 Работа на листочках 

Пальчиковая зарядка 

Мы в профессии играли 

По душе их выбирали, 

Доктор лечит нас от боли, 

Есть учительница в школе, 

Повар варит нам компот, 

Парикмахер нас стрижет, 

Шьет портной для нас штаны, 

И сказать мы вам должны: 

Лишних нет у нас профессий, 



Все профессии нужны! 

Все профессии важны! 
 

- найдите, кому что нужно для работы 

- дорисуй недостающие детали и определи людям какой профессии вы помогли 

                 

 

Итог занятия. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


