
Конспект занятия «Профессии» 

Цель: продолжать работу над выразительностью речи дошкольников. 

Задачи: 

1. Продолжить учить детей составлять небольшие рассказы о профессии 

своих родителей, грамотно строить полные предложения. 

2. Закрепить формирование  грамматических категорий: подбор слов – 

действий. 

3. Развивать логическое мышление; 

Ход занятия: 

Воспитатель: ребята я хочу сегодня вам прочитать стихотворение Д.Родари 

«Чем пахнут ремёсла». 

«У каждого дела есть запах особый: 

В булочной пахнет тестом и сдобой. 

Пахнет маляр скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик оконной замазкой. 

Пахнет кондитер орехом мускатным. 

Доктор в халате – лекарством приятным. 

Рыхлой землёю, полем и лугом 

Пахнет крестьянин, идущий за плугом. 

Рыбой и морем пахнет рыбак. 

Только бездельник не пахнет ни как». 

Воспитатель: ребята, а почему бездельник не пахнет никак? Ребята, у 

каждого человека есть профессия. Что это такое? Профессия - работа, дело, 

которым занимается человек. Зачем нужны профессии? Правильно, чтобы 

каждый человек выполнял нужную для общества работу. Их столько много, они 

такие разные. А теперь друзья – ребятки, отгадайте – ка мои загадки?  

Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? (повар) 

 

Он машиной управляет, 

Ее к цели направляет. 

Едет к пункту назначенья. 

Всегда готов он к приключеньям (водитель) 

 



Чистота – залог здоровья, 

Кто за чистотой следит? 

Рано поутру приходит — 

Грязь и мусор победит. (Уборщица) 

 

Он – отличный счетовод, 

И учёт всего ведёт: 

Денег, трудодней, бензина, 

И продуктов в магазине. (Бухгалтер) 

 

Учит вежливости нас, 

Почитает вслух рассказ. 

Не учитель, не писатель. 

Это - …(воспитатель) 

 

Кто заботливей мамули, 

Наших деток бережет? 

Им кладёт в тарелки каши, 

В чашки сладкий льёт компот? 

Если в группу вы зайдёте, 

На вопрос ответ найдёте: 

Всю заботу и вниманье 

Дарят детям наши... (няня)! 

Воспитатель: ребята, что было бы, если бы не было, например, строителей? 

Ребята, что было бы, если бы не было, например, врачей? Учителей? Хлеборобов? 

Пожарных? (ответы детей). Чтобы овладеть какой-то профессией необходимо 

долго и хорошо учиться. Как вы думаете, где учатся профессиям? (в школе, 

училищах, университетах). 

Воспитатель: а сейчас приглашаю всех в круг, давайте поиграем. 

Игра с мячом «Угадай, какая профессия у человека» (воспитатель называет 

смысловой ряд и бросает мяч, а дети отгадывают профессию человека) 

- Весы, прилавок, товар -… (продавец); 

- Ножницы, ткань, швейная машина -… (швея); 

- Плита, кастрюля, вкусное блюдо -… (повар); 

- Доска, мел, учебник -… (учитель); 

- Руль, колёса, дорога -… (водитель); 

- Маленькие дети, прогулки, игры -… (воспитатель); 

- Кирпичи, цемент, новый дом -… (строитель); 

- Краски, кисти, побелка -… (маляр); 



- Болезнь, таблетки, белый халат -… (врач); 

- Ножницы, фен, модная причёска -… (парикмахер); 

- Небо, самолёт, аэродром -… (лётчик). 

Пальчиковая гимнастика «Профессии»: 

Доктор измерил температуру, (ребенок загибает или разгибает пальцы на 

руке), 

А музыкант на флейте сыграл.  

Строитель кирпичную стену построил, 

Художник картину нарисовал. 

Повар сварил очень вкусные щи. 

Скорей пять профессий ты здесь отыщи. (перечислить названия профессий). 

Игра: «Подбери действие» (на экране проецируется картинка с 

изображением людей разных профессий, нужно назвать профессию и подобрать 

слово-действие по смыслу, например, почтальон – носит, учитель – пишет и т.д.) 

Задание с раздаточными карточками: у каждого на столе сюжетная картинка 

по теме профессии, нужно составить предложение по картинке. 

Воспитатель: да, ребята, вы многое знаете о разных профессиях, сегодня 

мы будем учиться составлять рассказы о профессиях ваших родителей, в помощь 

я предлагаю вам схему, давайте вспомним, что означают каждые символы 

(рассматривание и обсуждение). 

Воспитатель: а сейчас давайте вместе составим рассказ о поваре (на экране 

картинка повара, на доске схема для составления рассказа). Рассказ начинает 

воспитатель, далее по цепочке, составляется коллективный образец рассказа о 

поваре. 

Воспитатель: я вижу, что у вас получается составлять рассказы о 

профессиях, кто хочет рассказать о профессии своих родителей? (составляем 2 

рассказа; на экране проецируются фотографии родителей, схема на доске) 

Воспитатель: давайте немножко отдохнем и проведем разминку. 

Физкультминутка: 

Мы немножко засиделись, 

Выходи в кружок дружок 

Повторяй за мной стишок. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Будем строить и играть. 

Дом большой, высокий строим. 

Окна ставим, крышу кроем.  

Вот какой красивый дом! 

Будет жить в нём старый гном. 

Молодцы присаживайтесь 



Воспитатель: да ребята, иметь свое дело в жизни очень важно, каждый 

труд нужен, так было и в давние времена и сейчас. Ведь не зря народ придумывал 

много пословиц о труде. Вы знаете какие-нибудь? (дети называют). Попробуйте 

отгадать, какая пословица зашифрована на экране (появляется картинка, дети 

отгадывают «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», объясняют её значение) 

- Труд человека кормит, а лень портит. 

- Кто любит трудиться, тому на месте не сидится. 

- Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

- Полениться - и хлеба лишиться. 

- Терпение и труд всё перетрут. 

- Умелые руки не знают скуки. 

- Работе время, а потехе час. 

- Судят не по словам, а по делам. 

- Без труда не вытянешь и рыбку из пруда. 

- Что делано наспех, то сделано на смех. 

- Дело мастера боится. 

- Было бы терпенье - будет и уменье.) 

Воспитатель: ребята, прослушайте еще одно стихоторение «Твоё 

призвание». 

Строитель нам построит дом, 

И мы в нём дружно заживём. 

Костюм нарядный, выходной 

Искусно нам сошьёт портной. 

Даст книги нам библиотекарь, 

Хлеб испечёт в пекарне пекарь. 

Учитель выучит всему  - 

Научит грамоте, письму. 

Письмо доставит почтальон, 

А повар сварит нам бульон. 

Я думаю, ты подрастёшь, 

И дело по душе найдёшь! 

Воспитатель: давайте подведем итог. Чем мы сегодня занимались? 

(составляли рассказы о профессиях своих родителей, играли, подбирали слова). 

Что Вы дома расскажете о сегодняшнем занятии младшим братьям и сёстрам, 

папам и мамам? (Ответы детей). Что Вам понравилось на занятии? (Ответы 

детей).  

 

Конспект занятия подготовил:  

воспитатель группы «Львята» Боровская О.С. 


