
Конспекты бесед с детьми 

«Профессии взрослых» 

Младшая группа 

 

 
 

Беседа: Что такое профессия? 

Цель: развивать познавательную активность,  

интерес к окружающему миру. 

Задачи: 1. Побеседовать о профессиях . 

               2. Воспитывать стремление помочь взрослым, проявлять интерес к 

труду взрослых, к процессу изготовления и преобразования предметов; 

интерес к человеку, который трудится, желание ему помочь, самому освоить 

простые трудовые действия. 

              3. Проявлять бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарное чувство к человеку. 

Ход: 

Строитель нам построит дом, 

И мы в нем дружно заживем. 

Костюм нарядный, выходной 

Искусно нам сошьет портной. 

Даст книги нам библиотекарь, 

Хлеб испечет в пекарне пекарь, 

Учитель выучит всему — 

Научит грамоте, письму. 

Письмо доставит почтальон, 

А повар сварит нам бульон. 

Я думаю, ты подрастешь 

И дело по душе найдешь! 

Воспитатель: Дорогие ребята! Знаете ли вы, что такое профессия? 

Профессия — это труд, 



которому человек посвящает свою жизнь. Давайте вместе вспомним, какие 

есть профессии. (Ответы детей.) 

Верно! Учитель, врач, воспитатель, водитель, библиотекарь, продавец, 

бухгалтер... Профессий очень много! 

О некоторых, самых распространенных, мы поговорим с вами. Каждое утро 

взрослые члены вашей семьи уходят на работу. 

Расскажите, какие у них профессии. Чем занимаются ваши родные и 

близкие? Кем работает ваша мама? А папа? Хотели бы вы иметь профессию 

своего папы или мамы? Почему? (Ответы детей.) 

Давайте поговорим о том, как возникли профессии. 

Представьте первобытных людей, живших в далеком каменном веке. Люди 

одного племени занимались разными делами. Как вы думаете, какими? 

Мужчины изготавливали орудия для охоты — луки, стрелы, дротики. С 

хорошим оружием, охота обычно бывала успешной, и охотники приносили 

крупную дичь — оленя, буйвола или кабана. 

А чем занимались женщины? (Ответы детей.) Они растили детей, собирали 

коренья, плоды и ягоды, обрабатывали звериные шкуры, шили из шкур 

одежду или одеяла. 

Мы видим, что уже в те древнейшие времена люди распределяли между 

собой разные дела. Профессии появились тогда, когда между людьми 

возникло разделение труда! С развитием торговли и возникновением городов 

появились и новые профессии. В Средние века в городах возникли цеха — 

объединения людей одной профессии. Например— цех ткачей, цех портных 

или цех оружейников. У каждого цеха было свое знамя, свои праздники. Цех 

защищал своих членов. В нем были ученики, подмастерья и мастера. Чтобы 

стать мастером, нужно было создать шедевр — то есть очень хорошее 

изделие. 

Как же все-таки узнать, какую профессию выбрать? 

Некоторые дети очень рано чувствуют свое призвание. Девочки любят 

рисовать фасоны модных платьев, шить, вышивать, вязать. Мальчики — 



мастерить планеры, строить модели кораблей. Многие дети свободно и 

естественно держатся на сцене: любят петь, читать стихи, танцевать. Другие 

прекрасно рисуют. 

Иногда человек долго и мучительно ищет свое призвание, меняя 

профессию за профессией, и все-таки, в конце концов, находит дело по душе, 

которое приносит 

радость и ему самому, и другим людям. 

 

Вопросы: 

1. Перечислите профессии, известные вам. 

2. Кем работают ваши родители? 

3. Хотели бы вы пойти по их стопам, когда станете взрослыми? 

4. О какой профессии вы мечтаете? Почему? 

5. Как вы думаете, какие качества характера помогут вам овладеть этой 

профессией? 

6. Есть ли у вас любимое занятие? Расскажите о нем. 

 

 

Беседа с детьми о профессии повара. 

 

Цель: развивать познавательную активность, интерес к окружающему миру. 

Задачи: 1. Побеседовать о профессии повара. 

               2. Воспитывать стремление помочь взрослым, проявлять интерес к 

труду взрослых, к процессу изготовления и преобразования предметов; 

интерес к человеку, который трудится, желание ему помочь, самому освоить 

простые трудовые действия. 

              3. Проявлять бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарное чувство к человеку. 

 

 



Ход беседы 

Воспитатель: Ребята, послушайте, пожалуйста, мою загадку внимательно и 

отгадайте ее: 

Для Егора и Антошки 

Приготовлю я картошки 

Вкусных сделаю котлет 

На второе -  винегрет 

Ведь люблю готовить я. 

Отгадайте-ка меня! 

Дети: Повар! 

Воспитатель: правильно, ребята повар. Ой, посмотрите кто к нам в гости 

пришел…кто это? 

Дети: Повар! 

Воспитатель: посмотрите у нее специальная одежда. Какая? 

Дети: Одежда для повара. 

Воспитатель: есть колпак, халат специальный. 

Воспитатель: ребята, а кто вам дома готовит? 

Дети: мама, папа. 

Воспитатель: где они готовят? 

Дети: на кухне. 

Воспитатель: правильно на кухне. 

Воспитатель: ребята, у нас тоже в детском саду есть повар., она готовит для 

детей. 

Воспитатель: а давайте мы с вами сегодня тоже будем «Поварами»!?! 

Хотите? 

Дети: да, хотим! 

Воспитатель: что мы сегодня с вами будем готовить борщ или компот? 

(право выбора детям) 

Дети:     

Воспитатель: а что нам для этого нужно 



Проводим игру « сварим суп» 

Воспитатель: ребята, а что еще повар делает? 

Дети: пекут печенья! 

Воспитатель: тогда надевайте фартуки – будем поварами. 

Воспитатель: надо печенье делать так: отщипнуть от теста кусочек, слепить 

из него шарик, расплющить и уложить на поднос (показываю). Справитесь? 

Дети: Да! 

Воспитатель: какие молодцы! Много печенья налепили, всем хватит! 

Воспитатель: да ребята, повар - это человек который занимается 

приготовлением пищи.Это важная профессия. 

2.Дидактическая игра «Варим компот» 

3.Подвижная игра: «Каравай» 

4.Загадывание загадок 

Рано-рано утром встаёт повар. Раньше всех приходит он на свою работу, 

ведь ему нужно успеть приготовить завтрак. На кухне у повара есть 

предметы, которые ему помогают в готовке. Как ты думаешь, что это за 

предметы? 

Полюбуйся, посмотри - 

Полюс северный внутри! 

Там сверкает снег и лед, 

Там сама зима живет.  (Холодильник) 

 

Четыре синих солнца 

У бабушки на кухне, 

Четыре синих солнца 

Горели и потухли. 

Поспели щи, шипят блины. 

До завтра солнца не нужны. (Газовая плита) 

  

Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 



  

Среди ложек я полковник. 

И зовут меня… (Половник) 

  

Под крышей - четыре ножки, 

Над крышей - суп да ложки. (Стол) 

  

Жесткая, дырявая, 

Колючая, корявая. 

Что ей на спину положат, 

Все она тотчас изгложет. (Тёрка) 

  

Закипит – исходит паром, 

И свистит, и пышет жаром, 

Крышкой брякает, стучит. 

- Эй, сними меня! – кричит. (Чайник) 

 

 

5.Стихи 

ВЕСЁЛЫЙ ПОВАР 

 Повар весёлый, 

Готовлю я 

Блин. 

Нету вкуснее – 

Такой он один. 

Блин 

Хоть куда - 

Не велик 

И не мал. 

Вверх я 



Подбросил его - 

И поймал. 

Он акробат. 

Как артист цирковой, 

С ловкостью 

Трюк 

Демонстрирует 

Свой: 

САЛЬТО-МОРТАЛЕ 

НА СКОВОРОДЕ. 

Вам 

Не увидеть 

Такое 

Нигде. 

 

*** 

Повар  

А у нас сегодня в группе 

Будет новая игра: 

Все девчонки – поварихи, 

А мальчишки – повара. 

  

Мы халатики надели, 

Колпаки на головах. 

И кастрюльки с черпаками 

Разложили на столах. 

  

Наши кубики – картошка, 

А морковка – карандаш. 

Даже мячик станет луком – 



Будет вкусным супчик наш. 

  

Всё посолим, помешаем, 

По тарелкам разольём. 

Кукол весело посадим 

И накормим перед сном. 

  

Мы сегодня поварихи, 

Мы сегодня повара! 

Но тарелочки помоем, 

Ведь закончилась игра. 

 

*** 

ПОВАР 

Дайте повару продукты: 

Мясо птицы, сухофрукты, 

Рис, картофель... И тогда 

Ждёт вас вкусная еда. 

 

*** 

Повар у плиты творит, 

Как на крыльях он парит. 

Все бурлит вокруг него, 

Кухня – кузница его. 

  

Каждое его творенье - 

Просто сказка, объеденье, 

Мысли, творчества полет. 

Тот, кто пробовал, поймет. 

 



Беседа с детьми: «Профессия – врач»  

 

Цель: развивать познавательную активность, интерес к окружающему миру. 

Задачи: 1. Побеседовать о профессии 

               2. Воспитывать стремление помочь взрослым, проявлять интерес к 

труду взрослых, к процессу изготовления и преобразования предметов; 

интерес к человеку, который трудится, желание ему помочь, самому освоить 

простые трудовые действия. 

              3. Проявлять бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарное чувство к человеку. 

1.Экскурсия в медицинский кабинет «Профессия – врач» - познакомить 

с профессиями врача и медицинской сестры, воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада, развивать у детей 

наблюдательность; пополнить словарь детей медицинской терминологией, 

активизировать глаголы, учить детей полно отвечать на вопросы, находить 

как можно больше слов для ответов в процессе общения. 

 

2.Беседа 

Врачи – очень умные и добрые люди, они много знают про каждую болезнь, 

про каждое лекарство. Они помогают людям, которые заболели.  

Примерный диалог (можно и без него): 

 

Взрослый: А ты был(а) когда-нибудь у врача? 

Ребёнок:  был(а) 

В: А как называются люди, которые посещают врача? 

Р: Пациент. 

В: Ты помнишь, во что обычно одеваются врачи? 

Р: Они носят белые халаты и белую шапочку на голове. 

В: А кто работает в поликлинике? 

Р: Врач, медсестра 



В. А ты хотел(а) бы узнать, кто ещё работает в поликлинике? 

Р: Конечно. 

 

Тогда давай мы начнём нашу экскурсию и познакомимся поближе с теми, кто 

работает в поликлинике. 

 

Итак, мы заходим в поликлинику и первого, кого мы видим, это регистратор 

(новое слово). 

Кто же такой регистратор: 

Это- очень нужный человек в поликлинике. Его кабинет называется 

регистратура (новое слово). Он записывает всех больных на приём к врачу, 

выдаёт специальный лист – талон. В талоне написано, когда больному нужно 

прийти к врачу и в какой кабинет пройти. В регистратуре можно вызвать 

врача на дом или получить справку. 

А ещё в регистратуре хранятся все  медицинские карточки.  

В: Ты знаешь, что такое медицинские карточки? 

Р:… 

В: это такая специальная тетрадь, в которой записаны все прививки, которые 

делались пациенту  и все болезни, которыми он переболел. 

Есть ещё один медицинский работник, про которого мне бы очень хотелось 

тебе рассказать, это медсестра (новое слово). 

У каждого врача есть медсестра. Медсестра – это главный помощник любого 

врача. Она помогает врачу, и порой проводит с пациентом больше времени, 

чем сам врач.  Медсестра берёт анализы, ставит уколы, делает прививки, 

выдаёт справки и направления к другим врачам, заполняет больничные 

листы. Выполняет все распоряжения доктора. 

Вот и познакомились мы с профессией врача. 

 

3.Чтение сказки К.Чуковского «Доктор Айболит». 

4. Для детей и малышей: стихи про врача (доктора) 



ДЕТСКИЙ ДОКТОР 

 Детский доктор утром рано 

 Надевает свой халат, 

 Руки моет он под краном,    

 В кабинет зовет ребят. 

  

 А потом в жару и холод, 

 Словно доктор Айболит, 

 Через весь огромный город 

 Врач по вызову спешит. 

  

 Не страшны нам грипп, ангина, 

 ОРЗ, ветрянка, корь, 

 Врач – служитель медицины 

 Победит любую хворь! 

 

МАША И МАМА 

Маша с мамой так похожи: 

Мама – врач, и Маша – тоже                    

Йодом мажет мишке ушки, 

А зеленкой – хвостик хрюшке, 

  

Ставит градусник зайчонку, 

Лечит горлышко лисенку. 

Но не мишек и зайчат. 

Мама лечит, а ребят.   

  

Вот, закончен день рабочий, 

И домой вернулась мать.  

Утомилась мама очень, 



Может, доктора позвать? 

  

Нет, ей отдых просто нужен, 

Пусть приляжет, отдохнет, 

Ну, а Машенька ей ужин 

И подаст, и уберет. 

Катюша - врач 

 

У Катюшки строгий вид. 

- Что у вас? Живот болит? 

Вам бы надо подлечиться, 

Есть для этого больница. 

Пропишу я вам таблетки. 

Они сладки, как конфетки. 

Наша Катя будет врач. 

Пожелаем ей удач. 

Доктор 

 

 1. (Девочка играет с игрушками в доктора. Мама сидит рядом, помогает 

«лечить» зверей.) 

 Маша с мамой так похожи: 

 Мама – врач, и Маша – тоже                    

 Йодом мажет мишке ушки, 

 А зеленкой – хвостик хрюшке, 

  

 Ставит градусник зайчонку, 

 Лечит горлышко лисенку. 

 Но не мишек и зайчат. 

 Мама лечит, а ребят.   

  



 2. (Доктор в белом халате моет руки под краном в своем кабинете. В 

приоткрытую дверь кто-то заглядывает.) 

 На работу доктор-мама 

 Прибегает очень рано, 

 Надевает свой халат, 

 В кабинет зовет ребят.  

  

 3. (В кабинете врача на руках у мамы смеется грудной ребенок.) 

 Карапуз смеется громко  

 До ушей беззубый рот. 

  – Все в порядке у ребенка, 

 Пусть здоровеньким растет!           

  

 4. (Врач смотрит у мальчика горло.) 

 Смотрит горло врач у Саши:  

 – Как дела, дружочек, наши?.. 

 Молодец, прошла ангина! 

 Пей почаще чай с малиной. 

  

 5. (Доктор осматривает девочку, покрытую сыпью, всю в зеленке) 

 Таня плачет, вся в зеленке – 

 Сыпь пыталась расчесать. 

 – Да, ветрянка у девчонки, 

 Все пройдет дней через пять! 

   

 6. (Идет дождь, под зонтом врач спешит по вызову.) 

 В слякоть, снег, жару и холод, 

 Словно доктор Айболит, 

 Через весь огромный город 

 Врач по вызову спешит. 



  

 7. (В постели лежит тяжело больной ребенок. Врач разговаривает с кем-

нибудь из взрослых.) 

 Поднялась температура 

 У ребенка, в горле – хрип. 

 – Вам уколы и микстуру  

 Пропишу, похоже – грипп. 

  

 8. (Мама отдыхает после напряженного трудового дня. Маша – или 

накрывает на стол к ужину, или сидит рядом, обняв маму. На заднем плане – 

перебинтованный зайка, мишка с градусником и т.п.) 

 Вот, закончен день рабочий, 

 И домой вернулась мать.                       

 Утомилась мама очень, 

 Может, доктора позвать? 

  

 Нет, ей отдых просто нужен, 

 Пусть приляжет, отдохнет, 

 Ну, а Машенька ей ужин 

 И подаст, и уберет. 

 

5.Сюжетно ролевая игра: «Больница» «Кукла Катя заболела»                             

                    

 

 

 

 

 

 

 



Беседа: Труд врача. О профессии. 

Цель: 

 -  Продолжать воспитывать у детей понимания ценности здоровья. 

Обучающие задачи - познакомить детей с профессией врача, подвести к 

пониманию того, что они наши друзья. Дать представление о роли лекарств в 

лечении болезни, формировать сознательное отношение к собственному 

здоровью. 

Развивающие задачи  – развивать способности преодолевать страх по 

отношению к врачу, не бояться белого халата, медицинских инструментов. 

Воспитательные задачи  – формировать положительное отношение к 

профессии врача, воспитывать сочувствие, понимание к больным, готовность 

лечиться самим. 

Оздоровительные задачи  – продолжать работу по профилактике простудных 

заболеваний. 

Материал: Кукла доктор, чемоданчик, инструменты, зайчик. 

 

Ход: 

1. Стук в дверь, заходит кукла доктор. Воспитатель: держит в руках куклу 

доктора и говорит за него: 

Здравствуйте, дети (дети здороваются). Ребята, а кто это? (доктор, отвечают 

дети). А почему вы думаете – доктор (дети отвечают – белый халат, белый 

колпак, чемоданчик). Кукла доктор спрашивает как ваше здоровье? Если 

кого-то надо вылечить, в моём чемоданчике всё для этого есть (показывает). 

Воспитатель: ведёт беседу о работе доктора, (какие инструменты лежат в 

чемоданчике) 

- Градусник для чего? (дети отвечают) укол, бинт, вата, таблетки, зеленка. 

(объясняю, что для чего необходимо) рассказываю о том, что ставить 

градусник - это не больно. Также, доктору просто необходимо послушать 

трубочкой дыхание, чтобы помочь малышу. А зеленка – это помощник при 

ранках, ее не надо бояться мазать, а надо немного потерпеть и ранка быстро 



пройдет.  Шпатель нужен, чтобы смотреть горлышко, когда оно болит, как 

мы показываем горлышко? а какой звук произносим? 

(дети произносят звук (ааа)) 

Воспитатель: рассказывает историю:- Жил – был на свете доктор. Он очень 

любил свою работу. Однажды доктор пришёл в детский сад, чтобы сделать 

детям прививки. Дети все смелые были, они не боялись уколов. Только одна 

девочка расплакалась и сказала: «Уходи плохой доктор, ты сделал мне 

больно».Доктор уходил из детского сада очень грустный. У дороге в траве 

прыгала маленькая птичка, и она не могла летать, у неё было сломано крыло. 

Доктор поднял птичку, перевязал крылышко, дал ей лекарство. Взлетела 

птичка в небо и сказала: «Спасибо тебе, хороший доктор». Доктор долго 

думал хороший он или плохой? А вы ребята как думаете: доктор хороший 

или плохой? Почему? (дети высказывают своё мнение). 

Загадываю загадку: 

Педиатра ты не бойся, 

Не волнуйся, успокойся, 

И, конечно же, не плачь, 

Это просто детский ...(ответ: врач). 

рассказываю, что доктора не хотят детям зла, а только желают помочь. 

2.Играют в подвижную игру «Солнышко и дождик» 

Ребятки, когда светит солнышко можно погулять. Хлопать, топать весело, в 

садике играть. А вот тучка хмурится и грозит дождём. Спрячемся под 

зонтиком, дождик переждём.(открываем зонтик, дети прячутся) 

Воспитатель: обращает внимание детей на мокрого зайку. Со скамейки 

слезть не смог, весь до ниточки промок. Кашляет, чихает зайчик. Что ребятки 

случилось с зайчиком? (дети отвечают, он заболел).Доктор нам оставил свой 

чемоданчик. Давайте мы полечим зайчика, поставим градусник, послушаем 

его, дадим лекарство и положим его спать. 

Дети продолжают лечить кукол сами. 

 



Беседа: Профессия парикмахер. 

Цель: развивать познавательную активность, интерес к окружающему миру. 

Задачи: 1. Побеседовать о профессии 

               2. Воспитывать стремление помочь взрослым, проявлять интерес к 

труду взрослых, к процессу изготовления и преобразования предметов; 

интерес к человеку, который трудится, желание ему помочь, самому освоить 

простые трудовые действия. 

              3. Проявлять бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарное чувство к человеку. 

Ход: 

Дети, попробуйте отгадать загадку? 

Кто же сделает прическу 

Феном, щеткой и расческой 

Пышно локоны завьет, 

Челку щеткою взобьет 

Все в его руках горит 

Кто изменит внешний вид? (парикмахер) 

-Вот мы сегодня и поговорим о профессии парикмахера. 

2.Рассказ о профессии. Парикмахеры работают в парикмахерской и салонах 

красоты. Клиента усаживают в удобное кресло, укрывают плечи специальной 

накидкой, промывают шампунем волосы, а потом подстригают, используя 

расческу и ножницы. Клиенту-женщине парикмахер может сделать укладку 

волос феном и щеткой, а может завить волосы локонам  и покрыть 

специальным лаком для волос.   

Парикмахер должен обладать крепким здоровье (ведь на ногах ему 

приходится проводить весь рабочий день) и любовью к людям, иметь 

желание доставить радость, сделать людей красивее. 

Вопросы: 

-Где работает парикмахер? 

-Что делает парикмахер? 



-Какие инструменты ему нужны для работы? 

-Чем должен обладать парикмахер? 

Пальчиковая гимнастика 

Дайте ножницы, расчёску 

Он вам сделает причёску 

Мастер непременно 

Подстрижет вас современно. 

3.Отгадывание загадок, об орудиях труда парикмахера. 

1. Два конца, два кольца 

Посередине гвоздик (ножницы) 

1. В этом маленьком предмете 

Поселился теплый ветер (фен) 

1. Хожу – брожу не по лесам, а по усам и волосам 

И зубы у меня длинней, чем у волков и медведей (расческа) 

 - Ребята, молодцы, всё правильно отгадали! 

 - Посмотрите, к нам пришел в гости мальчик Петя, который расскажет вам, 

как он ходил в парикмахерскую. 

Стихотворение «Про парикмахера» 

Стал волосы как грива, 

Видно стричь пора пришла… 

В парикмахерской красиво, 

Много света, зеркала … 

Мне на кресло указали, 

Не успел сказать я: «Ой!» 

Засверкали, залетали 

Ножницы над головой. 

Я пришел туда лохматый 

И не стриженым бараном, 

А ушел я аккуратным 

И красивым мальчуганом. 



Парикмахер дядя Саша 

Мне сказал: «Не забывай парикмахерскую нашу, приходи не зарастай» 

Парикмахер все умеет: 

 Хочешь – наголо обреет или челку уберёт, 

 Иль височки подравняет – как захочешь, подстрижет. 

Он свою работу знает, 

Кто подстричься хочет, 

Тем поможет без проблем. 

4.Сюжетно –  ролевая игра «Парикмахерская». 

5.Чтение произведений 

Парикмахер 

Кто сегодня парикмахер? 

Разрешите, буду я. 

Я вам сделаю причёску, 

Например, как у меня. 

 

Перед зеркалом садитесь, 

Я накидку завяжу 

И, конечно, первым делом 

Аккуратно причешу. 

 

А теперь накрутим чёлку 

На большие бигуди, 

Заплетём косички сбоку, 

Хвост завяжем позади. 

 

Это всё закрепим лаком 

Или гелем для волос, 

Подведём помадой губки 

И чуть-чуть припудрим нос. 



 

Я всё сделала отлично, 

Похвалите же меня. 

Ведь теперь моя подружка 

Стала лучше, чем была.  

 

 Беседа: Профессия водитель. 

Цель: развивать познавательную активность, интерес к окружающему миру. 

Задачи: 1. Побеседовать о профессии 

               2. Воспитывать стремление помочь взрослым, проявлять интерес к 

труду взрослых, к процессу изготовления и преобразования предметов; 

интерес к человеку, который трудится, желание ему помочь, самому освоить 

простые трудовые действия. 

              3. Проявлять бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарное чувство к человеку. 

Водитель 

Водитель легковой машины возит людей, а грузовой - перевозит различные 

грузы. Но и тот и другой должны отлично знать устройство машины, умело 

ею управлять, особенно на улицах большого города, где много машин и 

пешеходов....... 

1.Беседа 

 «Для чего человеку транспорт», 

 «Кто чем управляет» 

«Правила поведения в транспорте», 

 «Где работает мой папа». 

2.Чтение рассказов:  

«Рассказ о маленьком автомобильчике» Л. Берг, «Светик – трехцветик» Т. 

Александрова. 

 

 



Чтение стихотворений: 

 «Жил на свете самосвал» А. Барто, «Ветер по морю гуляет» А. 

Пушкин, «Папин праздник самый главный» С. Маршак. 

 

3.Физкультминутки 

Грузовик 

Грузовик песок везёт, 

Удивляется народ: 

«Вот так чудо – чудеса, 

В нём песок под небеса». 

Идут по кругу, изображая руль в руках. 

Останавливаются, поворачиваются лицом друг к другу, разводят руками, 

делают удивленное лицо. 

2 раза наклоняют голову вправо – влево. 

Тянутся на носочках, поднимая руки вверх. 

-Чтоб поехать на машине накачать нам надо шины (имитация движения со 

звуком ш-ш-ш) 

В бензобак нальем бензин (имитация движения) 

И поедем в магазин («поездить» по комнате) 

4.Ср\и «Шоферы». 

5.Конструнрование машин 

6.Наблюдение за движением транспорта (на прогулке) 

Цель: знакомить с работой шофера, воспитывать положительное отношение к 

труду взрослых. 

Ход наблюдения: Кто водит машину? Что привезли в детский сад? Что еще 

возят в машинах? Какие бывают машины? Как управлять машиной? 

 

7.Дидактическая игра «На чем ездят люди?» 

Цели: закреплять название видов транспорта. 



Ход игры: Воспитатель показывает карточки с изображением транспорта, 

дети называют его, говорят на чем можно ездить, летать, плавать. 

 

Дидактическая игра «Как шумит транспорт» 

Цель: активизировать речь детей 

Ход игры: - Ребята, давайте вспомним и произнесем звуки, которые слышим 

от транспорта: 

 Шины машины шуршат на дороге ш-ш-ш-ш 

 Машина застряла в канаве и буксует дзззз-дззз; джжж-джжж 

 Летчик заводит мотор самолета р-р-р-р-р 

 Заводят мотоцикл д-д-д-д-д 

 Полетел самолет у-у-у-у-у 

 Проезжает мимо поезд чух-чух-чух 

 

Дидактическая игра «Подбери инструмент для ремонта» 

8.Пальчиковая гимнастика 

 «Наши пальчики устали» 

 

Наши пальчики устали  (Интенсивно работают кулачками обеих рук) 

Очень крепко руль держали. (Сжимают и разжимают пальчики). 

А сейчас мы отдохнём, ( кистями обеих рук перед собой)). 

И гулять пойдём. 

Шли, шли, шли, (Указательными и средними пальчиками 

К мастерской пришли. перебирают, идут. (А большие пальчики безымянные 

прижимают к ладони безымянные и мизинцы) 

 

 

 

 

 



 Беседа: Профессиия -воспитатель. 

Цель: развивать познавательную активность, интерес к окружающему миру. 

Задачи: 1. Побеседовать о профессии 

               2. Воспитывать стремление помочь взрослым, проявлять интерес к 

труду взрослых, к процессу изготовления и преобразования предметов; 

интерес к человеку, который трудится, желание ему помочь, самому освоить 

простые трудовые действия. 

              3. Проявлять бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарное чувство к человеку. 

Воспитатель – это человек, который воспитывает и обучает детей в детском 

саду. Профессия воспитателя важна и необходима. Он должен любить и 

понимать детей. В детском саду воспитатель организует игры с детьми, учит 

их рисовать, лепить, вырезать из бумаги, конструировать, мастерить. 

Воспитатель читает детям книги, рассказывает сказки, учит с ними стихи, 

загадки и считалки, знакомит их с окружающим миром, учит любить 

природу, уважать старших. 

Словарная работа: воспитатель, столовые приборы, этикет, отзывчивый, 

дурные качества. Названия действий: воспитывает, учит, рассказывает, 

помогает, играет, жалеет, читает, показывает, объясняет, знакомит, 

занимается… 

Названия качеств личности: добрый, ласковый, веселый, справедливый, 

внимательный, заботливый, строгий, терпеливый… 

Загадка 

Кто с детьми всегда играет, 

Книжки умные читает, 

Водит деток погулять 

И укладывает спать? (Воспитатель) 

 

 

 



Беседа: Профессия - Медицинская сестра 

Цель: развивать познавательную активность, интерес к окружающему миру. 

Задачи: 1. Побеседовать о профессии 

               2. Воспитывать стремление помочь взрослым, проявлять интерес к 

труду взрослых, к процессу изготовления и преобразования предметов; 

интерес к человеку, который трудится, желание ему помочь, самому освоить 

простые трудовые действия. 

              3. Проявлять бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарное чувство к человеку. 

Медицинская сестра – это помощник врача, который ухаживает за больными 

людьми, помогает их лечить. Медсестра должна обладать необходимыми 

знаниями и умениями в различных областях медицины: уметь правильно 

обработать рану, наложить повязку, сделать укол, провести другие лечебные 

процедуры. Медицинская сестра должна чётко выполнять указания врача. 

Словарная работа: медсестра, ростомер, весы, меню, шприцы, прививки, 

процедуры, медицина, витамины. 

Названия действий: лечит, ставит, взвешивает, измеряет, проверяет, 

осматривает… 

Названия качеств личности: добрая, внимательная, терпеливая, заботливая, 

наблюдательная, ласковая, дисциплинированная… 

Загадка 

После болезни встретит 

И ласково приветит. 

Измерит всем и рост, и вес, 

И знает, кто как спит и ест. 

А если у ребенка заболит вдруг голова, 

Сразу поспешит на помощь. 

Кто же это? … (Медсестра) 

 

 



Беседа: Профессиия- дворник 

Цель: развивать познавательную активность, интерес к окружающему миру. 

Задачи: 1. Побеседовать о профессии 

               2. Воспитывать стремление помочь взрослым, проявлять интерес к 

труду взрослых, к процессу изготовления и преобразования предметов; 

интерес к человеку, который трудится, желание ему помочь, самому освоить 

простые трудовые действия. 

              3. Проявлять бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарное чувство к человеку. 

Словарная работа: дворник, метла, грабли, тележка, снегоуборочная 

машина. 

Названия действий: подметает, чистит, сгребает, поливает, подстригает, 

собирает, убирает… Названия качеств личности: трудолюбивый, 

аккуратный, заботливый, добрый, сильный, дисциплинированный, 

ответственный, терпеливый… 

Ход: 

Воспитатель читает стихотворение про дворника. 

Чистый город - его заслуга, 

Он с мусором всегда вступает в бой. 

И у него одна лишь есть "подруга", 

Метла, которую всегда берет с собой. 

Как догадались вы, герой наш - это дворник, 

Который с самого утра уже метет. 

Создать лишь он способен чистый дворик, 

Можем ли мы облегчить труд дворника не только в нашем детском саду, но и 

вообще, в городе? (Ответы детей.) Конечно можем, достаточно лишь не 

мусорить, а выбрасывать мусор в мусорный бак. Есть среди вас дети, 

которые бросают фантики от конфет или другой мусор на землю? (Ответы 

детей.) Молодцы, нужно бережно относиться к труду дворника, а также к 

окружающей природе. 



Какие предметы и инструменты помогают дворнику в его труде? 

Воспитатель выслушивает все ответы детей и предлагает им отгадать загадки 

про эти предметы-помощники, после отгадки демонстрирует иллюстрации. 

 

Бородою: шу-шу-шу, 

Ух, как сор не выношу! 

 Он зачастую мусор убирает, 

Который оставляем всюду мы. 

И из-за этого ему уж не хватает 

Минут свободных, чтобы воплотить мечты. 

А ведь ему так хочется однажды 

Хотя бы разик выйти в чистый двор. 

Увидеть вместо мусора, как каждый 

Сам с грязью борется, выкидывая сор. 

Так может мы поможем вместе миру, 

Не будем грязь вокруг нас разводить? 

Бумажки просто выкинем в корзину, 

Поможем дворнику мы мусор победить! 

 

Воспитатель: (Показывает иллюстрацию профессии.) Чем занимается 

дворник? (Ответы детей.) Дворник поддерживает чистоту в городе. В нашем 

детском саду тоже работает дворник. Летом он подметает дорожки, поливает 

цветы. Осенью убирает опавшую листву. А что дворник делает зимой? 

(Ответы детей.) Зимой он убирает снег, посыпает скользкие дорожки, чтобы 

ребята не поскользнулись и не упали. А весной дворник подстригает кусты, 

красит забор и скамейки, собирает мусор и многое другое.  

Воспитатель показывает детям иллюстрации работы дворника в каждое 

время года. 

Воспитатель: У дворника много дел, которые никогда не закончатся. Как вы 



Дворник – это человек, который следит за чистотой на улице и во дворе. 

Труд дворника необходим и требует уважения. В детском саду дворник 

подметает детские площадки, собирает мусор, поливает песок и участки, 

подстригает траву. 

Разгребает снег лопатой, 

Подметает двор метлой. 

Догадались вы, ребята, 

Кто следит за чистотой? (Дворник) 

 

Беседа. Профессия - Инструктор по физической культуре. 

Цель: развивать познавательную активность, интерес к окружающему миру. 

Задачи: 1. Побеседовать о профессии 

               2. Воспитывать стремление помочь взрослым, проявлять интерес к 

труду взрослых, к процессу изготовления и преобразования предметов; 

интерес к человеку, который трудится, желание ему помочь, самому освоить 

простые трудовые действия. 

              3. Проявлять бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарное чувство к человеку. 

Словарная работа: физкультура, выносливый, спортивные игры, бассейн, 

общеразвивающие упражнения, самокат, жизнерадостный. 

Названия действий: учит, объясняет, обучает, играет, организует, 

показывает, знакомит, рассказывает, проводит, тренирует, упражняет, 

развивает, занимается, придумывает, бегает, прыгает, бросает, ловит … 

Названия качеств личности: бодрый, ловкий, веселый, жизнерадостный, 

грамотный, терпеливый, внимательный, добрый, строгий, заботливый, 

ответственный, настойчивый, дисциплинированный 

Ход: 

Инструктор по физической культуре – это педагог, который проводит с 

детьми физкультурные занятия. Он учит детей быть физически сильными, 

здоровыми, ловкими, выносливыми. По утрам в спортивном зале воспитатель 



физической культуры проводит с детьми под веселую бодрую музыку 

утреннюю гимнастику. 

Инструктор по физической культуре - занимается с детьми разного 

возраста и определяет объем нагрузки, учитывает состояние здоровья и 

уровень подготовки, следит за наличием одежды и обуви, учит правильно 

выполнять движения, принимать правильно исходное положение, следит за 

техникой выполнения упражнения, во время занятия следит за самочувствия 

ребенка. Ребята представляете, какая это важная профессия - заботиться о 

здоровье детей. 

Профессий очень много и все они важны. Но на первом месте всегда идут 

профессии людей, которые заботятся о здоровье окружающих и профессия 

инструктор по физической культуре относится к ним. 

Загадка 

                                                           Педагог веселый, добрый, 

Всегда подтянутый и бодрый 

Учит бегать и играть, 

Прыгать, лазать, мяч бросать, 

Любовь к спорту прививает, 

Крепить здоровье помогает. 

Отгадайте-ка, ребята, 

Кто же этот воспитатель? 

 

Беседа: Профессия - музыкальный руководитель. 

Цель: Познакомить детей с профессией и деятельностью музыканта. 

Задачи: способствовать накоплению у детей конкретных представлений о 

профессиях людей, связанных с творчеством: музыканта, певца, танцора, 

композитора. Закрепить ранее полученные знания детей о свойствах 

музыкального звука, на изученном материале, название и звучание 

музыкальных инструментов. 



1.Организационный момент:  Сейчас я загадаю вам загадку, а вы отгадайте, 

о ком это говорится в ней. 

В музыкальном зале мы ее встречаем, 

Водим хороводы, песни исполняем. 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами отправимся на экскурсию в 

музыкальный зал.  

Сегодня, мы поговорим о профессиях. Профессий на свете много. И все они 

очень разные и в то же время очень нужные нам. Когда вы вырастите, то 

тоже выберете себе профессию. Моя профессия - "музыкант" Как вы думаете, 

почему она так называется? (ответы: потому, что связана с музыкой и т.д) И 

так, внимание на экран, кто же такие музыканты. 

Показ презентации о музыкантах. 

Многие любят музыку, некоторые ею занимаются, а избранным дан талант 

музыканта. Музыкантами принято называть не только тех, кто играет на 

каком-либо музыкальном инструменте, но и вокалистов (певцов), 

композиторов, (людей пишущих, сочиняющих музыку), танцоров. В 

принципе, музыкантом можно назвать любого человека занимающегося  

музыкой. Профессия музыканта настолько же древняя, насколько и сама 

музыка. 

С появлением первых музыкальных инструментов появились и первые 

музыканты. Хороший музыкант – тот, кто не только профессионально 

сочиняет или исполняет музыкальные произведения. Это человек, который 

умеет посредством музыки выражать мысли и идеи, передавать настроения, 

вызывать эмоции. 

Музыканты могут быть любителями или профессионалами. Первые 

занимаются музыкой для души, для себя или узкого круга людей. 

Профессиональные музыканты зарабатывают музыкой на жизнь. И так, 

ребята, мы узнали, кто же такие музыканты. Как вы думаете, а мы можем 

считать себя музыкантами? Мы поем? Танцуем? Играем на инструментах?  

(Ответы детей) Конечно, мы тоже можем быть музыкантами. Так давайте 



попробуем себя в роли музыкантов. Сейчас мальчики-ложкари  исполнят 

композицию «Ложки деревенские»  (дети подыгрывают на ложках под 

песню  «Ложки деревенские») 

А еще у меня помимо основного музыкального зала есть свой кабинет, где я 

храню папки с  картотеками  нот, и кладовка где хранятся костюмы и 

реквизиты к празднику. И сейчас мы туда отправимся и все рассмотрим.  

3.Практическая часть: 

Теперь я предлагаю поиграть в дидактическую игру «Убери лишнее, что не 

относится к музыке» 

(принцип игры: картинки музыкальных инструментов, дудочка, гармонь и 

стул, дети называют лишнюю картинку, затем картинки певца, играющего на 

инструменте и врача, дети убирают лишнюю картинку). 

 

Беседа: Продавец 

Цель: развивать познавательную активность, интерес к окружающему миру. 

Задачи: 1. Побеседовать о профессии. 

               2. Воспитывать стремление помочь взрослым, проявлять интерес к 

труду взрослых, к процессу изготовления и преобразования предметов; 

интерес к человеку, который трудится, желание ему помочь, самому освоить 

простые трудовые действия. 

              3. Проявлять бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарное чувство к человеку. 

Ход: 

Продавец — молодец! 

Он товары продает — 

Молоко, сметану, мед. 

А другой — морковь, томаты, 

Выбор у него богатый! 

Третий продает сапожки, 

Туфельки и босоножки. 



А четвертый — стол и шкаф, 

Стулья, вешалки для шляп. 

Продавцы товары знают. 

Даром время не теряют. 

Все, что просим, продадут. 

Это их привычный труд 

Представьте, что вы с мамой отправляетесь в книжный магазин, чтобы 

купить подарок другу. Каких книг здесь только нет! Все они располагаются 

по отделам. А вот и отдел детской литературы. Здесь много книг в нарядных 

ярких обложках, с цветными картинками. Есть сказки, рассказы, сборники 

стихов для детей... Вы начинаете перелистывать книги, лежащие на 

прилавке, и к вам тотчас подходит продавец. Он знает о товарах своего 

отдела все! И кто автор данной книги, и каким издательством она выпушена, 

и в каком году. Продавец улыбается вам, он приветлив, легко вступает в 

беседу. Недаром говорится, что "книгу нужно продавать с разговором"! 

Продавец может посоветовать вам, какую книгу выбрать, какие еще издания 

есть в магазине на эту тему. 

Вы выходите из книжного магазина довольные покупкой! 

Профессия продавца подразделяется на несколько специальностей. 

Есть продавцы 

1.непродовольственных товаров (одежды, обуви, мебели, книг, 

электроаппаратуры и т. д.) 

2.продавцы продовольственных товаров (овощей, фруктов, кондитерских 

изделий и т. д.). 

 

Из чего же в самом деле складывается работа продавца? 

Работники приходят в магазин до его открытия. Им надо успеть подготовить 

товар к продаже, разложить на витрине и прилавке. Продавец должен 

прекрасно знать свой товар, его свойства, помнить цены, размеры, 

расположение товаров. Значит, продавцу необходима хорошая 



профессиональная память! Немалое значение в этой профессии имеет и 

внешность! Спецодежда работника торговли должна быть безукоризненно 

чистой, прическа — аккуратной. Согласитесь, у мрачного, неряшливо 

одетого продавца не хочется покупать товар! Но главное, конечно, доброе 

уважительное отношение к людям, вежливость, тактичность, обаятельная 

улыбка. Каким людям стоит выбрать профессию продавца? Тем, кто любит 

общаться с людьми. Ведь большую часть времени продавец находится на 

людях. Умение сохранять ровное спокойное настроение в любой ситуации, 

сдержанность, такт, вежливая речь, доброжелательная улыбка и, конечно, 

хорошее здоровье — вот качества, необходимые продавцу. 

                   Беседа: Строитель 

Цель: развивать познавательную активность, интерес к окружающему миру. 

 Задачи: 1. Побеседовать о профессии . 2. Воспитывать стремление помочь 

взрослым, проявлять интерес к труду взрослых, к процессу изготовления и 

преобразования предметов; интерес к человеку, который трудится, желание 

ему помочь, самому освоить простые трудовые действия. 3. Проявлять 

бережное отношение к результатам труда взрослых, благодарное чувство к 

человеку. 

Ход: 

Мы – строители! 

Мы вдвоем с Алешей 

Построим дом хороший. 

Пусть у нас не кирпичи, 

Закаленные в печи, 

А много кубиков цветных — 

Дом построим мы из них! 

Экскаватор есть у нас. 

Кран подъемный. А КамАЗ 

Кубиков подвозит ящик. 

Как на стройке настоящей. 



Кубик к кубику кладем, 

Быстро подрастает дом. 

С ярко-красной крышей 

Дом красивым вышел. 

Будем, как родители, 

Мы с тобой строители! 

Дорогие ребята! Побеседуем о работе строителя — одной из самых важных 

профессий на земле. 

Оглянитесь вокруг! И жилые дома, и школы, и магазины, и детские сады, и 

библиотеки, и дворцы культуры, и станции метро — все это дело рук 

строителей. В Древней Руси наши предки строили дома из дерева. Русь была 

страной дремучих лесов, а дерево — прекрасный строительный материал. 

Строили дома из разных пород деревьев, чаще из крепких могучих елей. 

Недаром говорилось: "Изба елова — сердце здорово!" Кто же строил и 

бревенчатые крестьянские избы, и резные княжеские и боярские терема? 

Плотники. А главным и порой единственным инструментом этих мастеров 

был топор. Пилы появились позднее, и пользовались ими плотники реже. 

"Дело в том, что топор, рассекая бревно, уплотняет и сплющивает древесину. 

Срез, сделанный топором, — блестящий и гладкий, в него с трудом 

проникает вода. А вот пила разлохмачивает древесные волокна и 

делает их легкой добычей гнили. Плотник топором умело вырезал красивые 

наличники на окнах, затейливо украшал крыльцо, увенчивал конек крыши 

резной фигуркой. 

Как строят современный городской дом? 

Строительным материалом современных зданий служат дерево, кирпич, 

бетон, железобетон, стекло, нержавеющая сталь. В постройке дома 

принимают участие рабочие разных специальностей — и каменщики, и 

плотники, и маляры, и сантехники, и плиточники, а также экскаваторщики, 

крановщики, водители, кровельщики, электросварщики...Когда дом 

спроектирован архитектором и выбрано место для строительства, 



экскаваторщик огромным ковшом своей машины выгребает песок, глину. 

Образуется котлован — глубокая большая яма. Затем рабочие-строители на 

месте котлована закладывают прочный фундамент, а потом каменщики 

возводят стены, ровными рядами укладывая кирпичи. Чтобы кирпичи крепко 

держались, их кладут на цементный раствор. 

Современные здания могут быть построены не только из кирпича, но и из 

железобетонных панелей или блоков. Соответственно такие дома называют 

панельными или блочными. С утра до вечера на строительной площадке 

кипит работа. Огромные самосвалы подвозят то бетон, то песок, то кирпичи, 

то трубы. Ведь к зданию нужно подвести и воду, и газ, и 

электричество. Когда дом снаружи готов, кровельщики покрывают крышу, и 

начинаются отделочные работы. Бригады маляров, плиточников, столяров 

берутся за дело. Столяры устанавливают оконные рамы и двери, маляры 

красят рамы, лестничные пролеты, белят потолки, наклеивают обои, 

сантехники устанавливают в квартирах раковины и ванны, плиточники 

кладут плитку на кухне, в ванной комнате, стекольщики стеклят окна и 

балконы. Кого еще мы забыли? (Ответы детей.) 

Верно, электриков, которые подводят к квартирам электричество, 

устанавливают розетки и выключатели, а газовщики подводят газ и ставят на 

кухне газовые плиты. 

Чтобы в доме было тепло, слесари устанавливают отопительные батареи и 

трубы. Находится работа и электросварщикам, и водителям грузовиков и 

подъемных кранов, поднимающих необходимые материалы все выше и 

выше. Современные строители нередко осваивают сразу несколько 

строительных специальностей. И вот красавец-дом готов! Сколько радости 

приносят новоселам светлые уютные квартиры, где все новенькое, чистое, 

сделанное с любовью. 

Давайте вместе подумаем, какие качества необходимы строителям разных 

специальностей? (Ответы детей.) Верно! Физическая закалка, отличное 

владение профессией, огромное трудолюбие и немалая физическая сила, 



умелые руки и желание делать нужное людям дело, своим трудом приносить 

им радость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


