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Цель: Формировать навыки ранней профориентации старших дошкольников. 

Задачи: 

Образовательные: 

Приблизить детей к труду взрослых, труд взрослых к детям.  

Показать значение трудовой деятельности в жизни человека.  

Уточнить, обобщить и расширить знания о людях разных профессий. 

Развивающие: 

Способствовать развитию связной речи, мышления, памяти, 

любознательности, наблюдательности.  

Активизировать и обогащать словарь детей. 

Воспитательные: 

Воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных профессий. 

Отстаивать собственное мнение, доказывать свою правоту, учитывать 

мнение партнёра, желание выбрать профессию и стремление учиться. 

Интеграция образовательных областей: 

Речевое развитие 

- содействовать речевому развитию дошкольников, в процессе активного 

диалога;   

- продолжать работу по обогащению лексического словаря ребенка 

(виртуальное гостевание, косметолог, маляр, каменщик, кровельщик, 

профессионал,); 

- продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении; 

- продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Познавательное развитие: 

- Внести новые знания по виду профессий, действиям, материалам. 

Физическое развитие: 



- воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности; 

- обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка; воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность. 

Художественно-эстетическое. 

- Учить хором и с эмоциями озвучивать точечный массаж. 

- Выразительно произносить текст – ритуал. 

- Оттачивать навыки изобразительного искусства. 

Подготовительная работа:   

- реализация темы недели «Профессии»; 

- Запись ролика о профессии косметолога; 

- Оформление  речевых игр; 

- Проведение виртуальных экскурсий; 

- Изготовление макета дома. 

 
Организация и проведение образовательной деятельности. 

1.Воспитатель: Я рада встрече с вами. Хочу поделиться с вами своими 

чувствами и хорошим настроением. А хорошее настроение у меня потому, 

что я всех вас очень люблю, люблю наш детский сад, нашу группу, свою 

работу. Иначе говоря - люблю свою профессию. Давайте, каждый, передавая 

сердечко, скажет по одному предложению и у нас получится рассказ о моей 

профессии. 

Дети: Воспитатель – это работа в детском саду с детьми разного возраста. 

Дети: Профессии воспитателя нужно учиться в педагогическом институте. 

Дети: Воспитатель должен любить детей. 

Дети: Воспитатель должен много знать и уметь, чтобы научить этому детей. 

Дети: Воспитатель учить детей рисовать, петь, танцевать, читать. 



Воспитатель:  Правильно ребята. Воспитатель должен много знать и уметь, 

чтобы каждый день для детей был интересным, что бы дети узнавали что-то 

новое. Чтобы дети росли весёлыми, умными, добрыми.  

Воспитатель: Ребята, какие профессии у ваших родителей?  

Дети: ответы детей… 

2. Воспитатель: А что мы знаем о других профессиях? и поможет нам в этом 

наш любимый  «Мудрый чемодан», который всегда активизирует наш мозг. 

«Кому нужны эти предметы» 

Весы нужны - продавцу. 

Нитки нужны - портнихе. 

Кисть нужна - маляру. 

Половник нужен - повару. 

Мастерок нужен - строителю 

3. Воспитатель: Подойдите к доске и решите следующую задачу «Кто кем 

хочет стать» 

Воспитатель поворачивает доску на ней цепочка картинка:  

Мальчик мастерит самолёт   ----- Он хочет стать лётчиком,   

Всего 4 задачи. 

4. Воспитатель: Наш мозговой штурм заканчивает словесное упражнение 

«Назови слова - действия» Человек каждой профессии работает и выполняет 

действия. Кто больше всех назовёт действий. 

Продавец что делает – продаёт, взвешивает, отрезает, считает. 

Повар – режет, чистит, варит, жарит, печёт, пробует. 

Парикмахер – стрижёт, причёсывает, моет волосы, делает причёски. 

5. Дети садятся на стулья лицом к интерактивной доске. 

Воспитатель: Дети, а у меня сюрприз. Наша любимая рубрика «Виртуальное 

гостевание» что это значит?  

Дети: Пояснения детей (Виртуальным может быть экскурсия, игра на 

компьютере, т.е. не на самом деле, а на экране. Гостевание – это значит гость 

у нас виртуальный, не на самом деле, а как бы понарошку). 

Воспитатель: И так сюрприз.  У нас в гостях гость виртуальный. 

Знакомьтесь. (Ролик. Профессия косметолога – длится 4 минуты). Какой 

мастер своего дела. Как называется профессия Ирины Сергеевны? Всем 

Домашнее задание. Сделайте своей маме огуречную маску, сфотографируйте 

маму и сбросьте мне фото, а мы отправим  косметологу.  А вы пока дети и 

для здоровья мы сделаем точечный массаж по схеме, которую предложила 

нам мама Милы. (Дети обрабатывают руки гигиеническими салфетками) 

Руки растираем и разогреваем, 

И лицо теплом своим мы умываем, 

Грабельки сгребают все плохие мысли, 

Уши растираем вверх и вниз мы быстро, 

Их вперёд сгибаем, тянем вниз за мочки, 



А потом уходим пальцами на щёчки 

Щёчки разминаем, чтобы надувались, 

Губки разминаем, чтобы улыбались, 

Мы теперь утятки – клювики потянем 

Разомнём их мягко, не задев ногтями. 

6. Звонит телефон.  

Здравствуйте, дети нам звонит папа  Петрова Кирилла,  воспитатель 

включает громкую связь. Голос: «Ребята,  я прораб на стройке. У нас будет 

выставка. Я сделал макет дома, но отделочные работы сделать  не успел. Для 

вас игра, а мне помощь».  

Воспитатель: Что ребята побудем строителями. Дом построен, но чтобы он 

был готов к сдаче, что нужно сделать? 

Дети: Выложить стены из кирпича. Кто будет каменщиками? Накрыть 

крышу. Кто будет кровельщиками? Покрасить двери и окна. Кто будет 

малярами?  

Дети надевают каски и приступают к работе под музыку. 

 После того как дом готов воспитатель просит произнести слова по традиции: 

Дома бывают разные: 

Высокие и низкие, 

Зелёные и красные 

Далёкие и близкие. 

Панельные, кирпичные… 

Вроде бы обычные, 

Полезные, прекрасные – 

Дома бывают разные. 

 

Рефлексия. 

Все позируют для фото и отправляют по ват цап прорабу. 

 

 


