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        Данное занятие разработано в соответствии с комплексной дополнительной 

общеобразовательной программой «Росток» по адаптации детей 5-7 лет к школе. 

Занятие предназначено для ознакомления детей дошкольного возраста (6 лет) с 

многообразием профессий людей, их необходимостью в жизни. На занятии 

используется слайдовая презентация Power Point 2010. Содержание занятие 

включает задания направленные на формирование у детей отчетливого 

представления о труде. Упражнения способствуют развитию умения действовать 

совместно. Используются задания, способствующие расширению словарного 

запаса детей и развитию их мышления, памяти, внимания.  

  Тема занятия: «В мире профессий» 

  Занятие по предмету «Развивайка» 

  Возраст обучающихся -  6 лет. Второй год обучения.  

  Группа раннего развития «Росток» № 17. (7 девочек , 8 мальчиков) 

  Методическая информация 

  Методы:  

1. Наглядные 

2. Практические  

3. Словесные 

  Целесообразность использование медиапродукта на занятии:  

 Повышение эффективности учебного материала за счёт одновременного 

изложения педагогом необходимых сведений и показа демонстрационных 

фрагментов. 

 Развитие наглядно-образного мышления за счёт повышения уровня наглядности. 

  Тип занятия: комбинированный 

  Форма занятия:  путешествие    

  Цель: Формирование знаний детей о профессиях. 

  Задачи:  
I. Образовательные: 

 дать представление о профессиях; 

 познакомить с профессиями родного края; 

 формировать у детей отчетливое представление о труде; 

 закреплять названия профессий людей, их необходимость в жизни. 

II. Развивающие:  

 Развивать  умения действовать совместно;  

 развивать дедуктивное  и индуктивное мышления; 

 развивать логическое мышление, память, внимание; 

 развитие монологической речи детей; 

 расширять и активизировать словарный запас. 

III. Воспитательные: 

 Воспитывать любовь  к труду, уважение к результатам труда;  
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Знания, умения, навыки, которые приобретут  обучающиеся в ходе занятия. 

 Знания о многообразии  профессий людей, их необходимость в жизни.  

 Знания о профессиях родного края. 

 Умение  различать  профессии людей. 

 Умение  определять профессию по описанию. 

Оборудование: компьютер, телевизор, слайдовая презентация Power Point 2010, 

разрезные картинки на тему «Профессии», прописи с заданиями, демонстрационный 

материал.  
 

                                                                                Ход занятия 

I. Организация группы на работу. 

        -Здравствуйте, ребята! 

        «Каждый день – всегда, везде 

         На занятиях, в игре – 

         Смело, чётко говорим 

         И тихонечко сидим». 

II. Актуализация знаний. 

Пальчиковая гимнастик: 

Как-то на рассвете Гном 

Свой решил покинуть дом,  

И с корзиной из избы 

Гном помчался по грибы. 

Вдруг в лесу раздался гром, 

Гном укрылся под грибом [1, с. 23]. 

       -Ребята, отгадайте загадку. 

      «Кто нам делает сапожки, 

       Ранцы, пуговицы, ложки? 

       Кто построил дом? Кто 

       Шьёт нам куртки и пальто? 

       Кто куёт металл для плуга, 

       Добывает нефть и уголь?» 

      -А какие профессии вы знаете? 

      -Кто знает, кем работают ваши родители? 

       III.     Формулирование темы занятия 

      -Сегодня к нам на занятие пришел сказочный персонаж. Кто это? 

      -  Он очень много знает важного и интересного. И предлагает нам отправиться с         

      ним  в   путешествие, в страну профессий. Где мы познакомимся   с новыми и    

      интересными профессиями. Согласны? -Тогда отправляемся! На чем можно      

      путешествовать?   

       IV. Изучение нового материала 

     -Я предлагаю отправиться на автомобили. Каким цветом он будет?  

Игра «Хорошо – плохо» 

Ребята, а автомобиль это хорошо или плохо? 

- Что хорошего в автомобиле?  

- Что плохого в автомобиле? 

- Но наш воображаемый автомобиль не тарахтит, не загрязняет природу и может 

вместить всех желающих отправиться с нами в путешествие. 

Всего за 10 секунд домчит нас до страны  Профессий. Займите места, 

пристегнитесь, закройте глаза и хором посчитайте 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 



Мы попали в страну профессий. Посмотрите как много в ней городов. И в каждом 

городе живут люди той или иной профессии. Давайте попробуем угадать, люди 

какой профессии могут жить в первом  городе?  Для этого отгадаем загадку. 

(Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды?) 

-Где работает повар? 

-Что он делает? 

     -Что нужно повару для работы? 

     -Чтобы узнать кто живет во втором городе мы сыграем в игру  «Угадай кто ты». 

 Один ребёнок вставляет лицо в картинку, не видя её изображения, по описанию    

 детей должен угадать кто он. Педагог показывает картинку пожарного. 

 - Отгадай, что это за профессия?  

Физминутка 

 Профессии 

 Повар варит кашу. (Имитация с вращением кистей рук) 

 Плащ портниха шьет.  (Махи руками) 

 Доктор лечит Машу.   (Открыть и закрыть ротик, высунув язычок) 

 Сталь кузнец кует. (Хлопки) 

Дровосеки рубят.  (Махи с наклонами ) 

Строят мастера. (Имитация с прыжками вверх) 

Что же делать будет,  (Поднимание плеч) 

Наша детвора? 

-Едем в следующий город. Для того чтобы узнать кто здесь живет. Мы сыграем в 

игру «Чего не стало». 

На доске ряд картинок: Микстура, таблетки, шприц, бинт, градусник. Педагог 

демонстрирует их детям в течение 10 секунд, затем закрывает и убирает одну 

картинку. И вновь показывает детям. Какой картинки не стало? 

Для людей, какой профессии необходимы эти предметы? 

Вот мы и узнали, кто живет в этом городе. 

Что необходимо врачу для работы? 

-Отправляемся с гномом Всезнайкой в следующий город и здесь нам нужно 

выполнить задание. «Найдите лишнее». Из ряда картинок нужно найти лишнею и 

раскрасить. 

-Какая картинка лишняя? Почему? К какой профессии относятся все остальные? 

    -Что делает учитель? 

-Что необходимо учителю для работы? 

-Молодцы. 

-А сейчас мы с вами приближаемся еще к одному городу.  Отгадайте загадку. Про 

кого она.  

Мы землю глубоко копаем, 

И в глубине земли 

Мы людям уголь добываем, 

Чтоб дом топить могли 

-Кто такие шахтеры? 

Людей этой профессии очень много в нашем крае. Так как в нашей области добывают 

большое количество угля. 

-Кто знает, какие еще профессии распространены в нашей области? 



-чем занимаются металлурги?  

Для того чтобы узнать, какие еще профессии бывают нам необходимо выполнить 

задание «Собери картинку». 

Назовите, люди каких профессий получились у вас на картинках. 

VI. Итог. 

- Наше занятие подошло к концу. Давайте вспомним, что мы сегодня делали на 

занятии? 

- Где мы путешествовали? 

-О каких профессия мы сегодня с вами говорили? 

-Молодцы! Занятие окончено! До свидания! 
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