
Развивающее занятие по теме "Профессии" 

 Загадки: 

Средь облаков, на высоте, 

Мы дружно строим новый дом 

Чтобы в тепле и красоте 

Счастливо люди жили в нем! (строитель) 

Встанем мы так рано, 

Ведь наша забота – 

Всех отвозить 

По утрам на работу! (водитель) 

С огнем бороться мы должны, 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, 

Так кто же мы? (пожарные) 

Кто у постели больного сидит 

И как лечиться он всем говорит, 

Кто болен – он капли предложит принять, 

Тому, кто здоров – разрешит погулять. (Врач.) 

Упр. "Ответь на вопросы" 

Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь? Почему? Кем работают твои родители? 

Упр. "Что делает человек, который работает": 

Грузчиком – грузит разные грузы 

Строителем - … 

Экскаваторщиком -… 

Воспитателем - … 

Электриком - … 

Сварщиком - … 

Хирургом - … 

Игра «Хлопай -топай» 

Взрослый  называет слова-профессии, ребенок, услышав название профессии 

должен хлопать в ладоши,  а если взрослый назовет что-то лишнее – топать. 

(Машинистка, лодырь, пианист, обжора, милиционер, почтальон, хулиган, 

продавец, жадина, библиотекарь) 

- Какие слова вам не понравились? 

- Правильно, эти слова не относятся к профессиям, они характеризуют плохие 

качества человека. 

Физминутка «Мы пилили» 

Дети выполняют ритмичные движения со словами: 

«Мы пилили, мы рубили, 

Целый день мы стул чинили. 

Громко молотком стучали, 

Свежей краской покрывали. 

Мама очень нас хвалила 

И печеньем угостила». Ребята садятся на свои места. 

Игра «Назови лишнее слово» 

Повар – режет, фотографирует, варит, жарит. 

- Какое лишнее слово? Почему? 

Повар – режет, варит, жарит, а фотограф – фотографирует. 

Прачка – стирает, строит, гладит. 



Врач – лечит, перевязывает, продает, колет. 

Кем работает человек, который: 

Делает прически - …, шьет одежду - …,кладет кирпичи - …, красит стены - …, 

чинит краны - …, лечит людей - …, тушит пожар -… 

Упр. "Продолжи": 

Рубим дрова – топором, 

 Пилим дрова - … 

 Забиваем гвоздь - … 

 Закручиваем шуруп - … 

 Копаем землю - … 

Игра «Запомни и выдели в стихотворении все профессии» 

Нужно сшить – зови портного, 

Модельера пригласи. 

Хочешь есть – поможет повар, 

Блюдо у него проси. 

Если хочешь быть красивым, 

К парикмахеру иди. 

Украшения на праздник 

Ювелиру закажи. 

Туфли подобьет сапожник, 

Разрисует все художник. 

И цветочница цветы 

Срежет вам для красоты. 

Часовщик часы починит, 

Массажист усталость снимет, 

Врач больного исцелит, 

Словно доктор Айболит. 

Тренер сильным стать поможет, 

Вас заснять фотограф может, 

А кондитер вкусный торт 

К дню рождения испечет. 

Почту вовремя доставит 

Самый быстрый почтальон. 

И таксист домчит вас быстро, 

Все дороги знает он. 

Чтобы людям всем помочь, 

Трудятся они и день и ночь. 

Все профессии важны, 

Все профессии нужны. 

Физминутка «Профессии» 

Мы в профессии играли ходьба на месте 

В миг мы лётчиками стали! прямые руки в стороны 

В самолёте полетали - покружиться вокруг себя 

И шофёрами вдруг стали! ходьба на месте 

Руль теперь в руках у нас руки перед собой, «держим руль» 

Быстро едем, просто класс! бег вокруг себя с рулем 

А теперь на стройке мы ходьба на месте 

Кладём ровно кирпичи. руки перед собой согнуты в локтях 

Раз- кирпич и два, и три – поднимаем руки вверх 

Строим дом мы, посмотри! соединить прямые руки над головой 

 


