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Конспект  непосредственно образовательной деятельности 

Цель – активизировать словарь по теме; познакомить детей с разными 

профессиями.  

Образовательная область – познание. 

Задачи по  образовательной области: 

Учить детей доброжелательному общению с людьми, поговорить о 

профессии родителей, научить детей уважать труд родителей, понимать их и 

помогать им. 

Виды детской деятельности: 

- рассматривание картинок с профессиями; 

- сотрудничество; 

- сюжетно-ролевая игра. 

Формы работы с детьми: 

- показ картинок с профессиями; 

- беседа; 

- выполнение действий, соответствующих игре; 

- сюжетная игра. 

Оборудование: 

Столы и стулья. 

Демонстрационный материал: 

- картинки с профессиями; 

- игрушечные пособия; 

- профессиональные костюмы.  

Предварительная работа: 

Беседы с детьми. 

Рассматривание иллюстраций, игрушек, изображений профессий.  

Чтение книг.  

Планируемый результат: 

Формировать устойчивую положительную мотивацию к различным видам 

деятельности 

Активизировать слуховое и зрительное внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организационная часть. 
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Воспитатель: Сегодня, ребята, мы поговорим о разных профессиях 

людей и профессиях ваших родителей. Сначала посмотрим на картинки. Кем 

работают изображенные на них люди? 

Дети (берут по одной картинке, выставляют их на доску) 

Воспитатель: на первой картинке у нас изображен продавец. Где 

работает продавец? 

Дети: в магазине. 

Воспитатель: А что он там делает?  

Дети: Продает товар 

Воспитатель: Правильно. Продавец работает в магазине и продает 

товар. Обратите внимание на его одежду. На голове имеется колпак, на груди 

- фартук. Давайте посмотрим на следующие картинки. Кто изображен на 

них? 

Дети: Врач, шофер, учитель, библиотекарь, парикмахер, повар, плотник 

Воспитатель: Да, правильно. Где работает врач? 

Дети: В больнице. 

Воспитатель: Что он делает? 

Дети: Лечит людей. 

Воспитатель: А где работает шофер? Учитель? Библиотекарь? А что 

они делают? Шофер - водит машину, учитель - учит детей в школе, 

парикмахер .... 

2. Основная часть.  

Воспитатель: Нам в группу прислали посылку. Давайте посмотрим, что 

в ней? В посылке предметы одежды. Сегодня вы будете работать. Для этого 

необходимо выбрать то, что вам нужно для работы, назвать предмет, сказать, 

кто вы по профессии. 

Дети: Сегодня я врач. Мне нужны халат и укол. 

Сегодня я парикмахер. Мне нужны ножницы и расческа. Сегодня я .... 

Воспитатель: Ребята, ваши родители, бабушки и дедушки каждый день 

ходят в магазин, парикмахерскую, больницу и т.д. Они общаются с 
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продавцами, врачами, парикмахерами и т.п. Давайте и мы тоже поучимся 

правильно разговаривать со взрослыми людьми. Вы все знаете, что когда 

заходишь в магазин или в другое заведение, нужно говорить: 

«Здравствуйте!». Если хотите что-то попросить, то говорите: «Дайте мне, 

пожалуйста, .... например, полкило конфет.» или «Сделайте мне, пожалуйста, 

стрижку». За оказанную вам услугу вы должны непременно поблагодарить 

взрослого человека, сказать: «Спасибо!» или «Большое вам спасибо». 

Прощаясь, не забудьте сказать: «До свидания!» Все запомнили? 

Дети: Да! 

3. Заключительная часть. 

Воспитатель: Надеюсь, теперь вы будете культурными и 

доброжелательными людьми. Дома, ребята, вы должны были узнать о 

профессии ваших родителей, принести фотографию и рассказать нам. 

Дети: Мой папа - милиционер. Он следит за порядком, наказывает 

хулиганов. 

Моя мама - продавец. Она работает в магазине и продает товар 

Воспитатель: Ребята, ваши родители проводят весь день на работе. Они 

очень сильно устают. Родителей надо жалеть, помогать им в домашнем 

хозяйстве, любить их и уважать. Когда вы приходите домой, что вы делаете? 

Дети: Смотрим телевизор, играем в компьютер, читаем книжки 

Воспитатель: Это не правильно. Где же забота о ваших родителях? 

Любовь? Уважение? Прежде всего, придя домой, вы должны помочь маме на 

кухне: помыть посуду, подмести пол, полить цветы, протереть пыль. Помогая 

маме, не забудьте помочь и папе, о чем он не попросит. Помните, родители 

это ваша опора, как вы будете чаще заботиться и беречь своих родителей, так 

они меньше будут болеть. Любите и уважайте своих родителей!  


