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Цель  для  воспитателей: Организовать  педагогический  процесс ,  

основанный  на  взаимодействии педагога,  родителей   и  воспитанников , 

сформировав  знания  олюдях  разных  профессий ,  их  значимость  для  

окружающих . 

Цель  для  детей: Развивать  познавательные  интересы детей  к  незнакомым  

профессиям ,  закрепить  знания  детей  о  значимости   профессий  их 

родителей . 

Цель  для  родителей :Привлечь  родителей  к  активному  участию  в  

открытых  мероприятиях , к участию  совместной  предметной  деятельности 

Научить  понимать удивительный  мир  детства  и   психологические  

особенности  своего  ребёнка. 

Задачи  педагогической  деятельности: 

-  Поддерживать  интерес  к  людям  разных  профессий . 

-Познакомить  детей  с  профессиями  спасателя ,  инженера  , 

проэктировщика ,врача-  рентгенолога, мировой  судья . 

- Формировать  у  детей  представления   о взаимосвязи  профессий  и  

орудий  труда, техники ,  форма  одежды . 

- Воспитывать  доброжелательное  отношение   к  людям  разных  профессий  

Оборудование: Альбом  « Профессии» 

- Сборник  Художественной  литературы « Читаем  сами» 

-Сборник  « Русские  пословицы   и  поговорки» 

- Фотовыставка  « Мамы  и папы  на  рабочем  месте» 

- Выставка  детских  рисунков « Кем  я хочу  стать  ,  когда  вырасту» 

-Совместная   работа  родителей  и  детей  выпуск  книжки-малышки «Стихи, 

пословицы   о  труде» 



Воспитатель: Ребята  ,  сегодня  у  нас  очень  интересное  занятие , которое  

посвящено  людям  имеющим  разные  интересные  профессии. Мы  неслучайно  

пригласили  на  наше  занятие  ваших  родителей ,  думаем  ,  что  их  рассказ   о  

своих  профессиях  вас  очень  заинтересует. А чтобы  узнать  ,  людей каких  

профессий   мы  сегодня  пригласили    на  нашу  встречу  ,  предлагаю вам  

отгадать  загадки   о  профессиях . 

Загадки: 

- Кто  на  пожары ,  катастрофы  приезжает  

Огонь  залив  , людей  спасает 

Животных  с  высоты  снимает  

Людей  в  беде  не  оставляет   

                                       (спасатель) 

-  Железные  избушки  

Держатся  друг  за  дружку  

Одна  с  трубой   тянет  всех  за  собой  

                                     (поезд) 

 А  кто  управляет  поездом?    (железнодорожник ) 

-  Кто  зарплату   нам  считает   

Смету  на  год составляет  

За  компьютером  сидит  

И  на  цифры   глядит. 

                                            (бухгалтер) 

                                                 



 -   Кто  у  нас   законы  знает   

Кто  все  споры  разрешает  

И   конфликты  устраняет  

Всё  решает  по  закону  ,  опираясь  на  статьи   

Он  преступника  накажет  

Кто  же  это  подскажи ….. (судья) 

-  Держак  в  руке  

Щиток  на  голове  

Огонь  сверкает , металл  скрепляет   (сварщик) 

 -  Профессии   важнее   нет  

Он  в  школу  ходит  много  лет   

Всегда  с   весёлой  детворой   

Им  открывает  мир  большой  

Несёт  он  знания  и  свет   

Всегда  готов  нам  дать  совет  

Его  привыкли  уважать  

Кто  он?   вы  можете  назвать? (учитель) 

-  Что  за  человек  умелый   

Он  прекрасно  знает  своё   дело  

Ткани  для  нас  выбирает   

А  потом  и  мерку  с  нас  снимает,   

Делал  выкройку ,примерку  

Белой  ниткой  ткань  сметал  

На  машинке  всё   сшивал   

И на праздник у ребят 

Новый был всегда наряд. (Портной) 



Воспитатель  представляет  гостей  вечера. Родители  рассказывают  о  своих  

профессиях  и  почему  они  отдали   им  предпочтение. 

-  Ребята,  вы  очень  много  знаете  профессий  и  чтобы  закрепить  ваши  знания.          

Я предлагаю  выполнить  задание:  на  доске  картинки  с  разными  профессиями   и  

картинки  с  орудием  труда  

Задание: Выбрать  соответствущие  орудия  труда для  каждой  из  профессий . 

-Молодцы  ребята, а  теперь  я предлагаю  вспомнить  стихи  о  разных  профессиях. 

        Урок   в  саду    А. Барто  

Уитель  нам  давал  урок  

К  доске  не вызывал  

Нас  на уроке  ветерок   

Тихонько  обдувал . 

Весна ,  весна  пришла  

Мы  учимся  в  саду  

Как  надо  сеять  семена  

Как  делать  борозду  

Расти наш  сад  и  хорошей  

И  распускайся  в срок  

Без  книжек  и  карандашей  

Отлично  шёл  урок  



        Строители         Г.Люшнин  

Папу  знает  весь  район  

Мастер  он  отличный  

Со своей  бригадой  он  

Строит  дом  кирпичный  

Дом  среди  других  домов   

И  стройней  и  выше  

Говорят  до  облаков  

Дом  достанет  крышей  

Мы  с  сестрёнкою  вдвоём  

На  лугу  зелёном  

Двухэтажный  строим  дом  

С  окнами,  балконом  

Папа  к  нам  вчера  пришёл  

Дом, окинув   взглядом 

И  сказал он «Хорошо» 

Трудится  бригада. 

  

 



                          Наш  доктор                             А.  Кардашова  

Вот  так  погода ,  ну  и  погода  

Ветер  сбиваеет  с  ног  пешехода  

Но   человек  с  чемоданчиком   чёрным  

Ветру   навстречу , шагает  упорно  

Что  ему  холод ,  что  ему  ветер  

Если  распухло  горло   у Пети  

Что  ему  слякоть ,  что  ему  лужи  

Если  Андрюше   становится   хуже.  

 - Молодцы  ребята, прекрасные  стихи вы  знаете. Я  надеюсь ,  что  вы  знаете  

пословицы  и  поговорки  о   труде. Предлагаю  конкурс  пословиц  и  поговорок о  

труде . 

 -  Без  труда  -  нет  добра  

 -  Всякая  работа  мастера  хвалит  

-  Делу  время  -  потехе  час  

-  Дело   мастера  боится  

 -  Есть  терпенье  -  будет  уменье  

- Каков  мастер  -  такова  и  работа   

-  Кто  мало  говорит  -  тот  больше  делает 

- Кончил  дело  -  гуляй  смело  

-  Лёжа  -  пищи  не  добудешь. 



-  Любишь  кататься  -  люби  и  саночки  возить  

-  Не  бывает  скуки  -  коли,  заняты  руки  

Кто  не  работает,  тот   не  ест  

-  Пошло  дело на  лад    и  сам  ему  рад  

- Труд  человека   кормит,  а  лень  портит  

-  Молодцы  ребята,  много  стихов  , пословиц   и  поговорок  вы  знаете  о  труде . А  
сейчас  я  предлагаю  заглянуть    в   ваше  будущее   хотите  ?  Обратите  внимание  на  
ваши  рисунки,   на   которых  вы  изобразили    свои   будущие  профессии.  Мы  все  
очень  надеямся,  что  ваши  желания  осуществятся   и  вы  станете   тем, кем мечтали  
быть  в   детстве.  

Анализ  детских  рисунков  

Напутственное  слово  гостей. Как  выбрать  нужную   профессию 

-  В  заключении  хочется  поблагодарить  наших  гостей  за  участие в  нашем  вечере  и  
вручить   на  память  о нашей    встрече   сувениры  изготовленные   детьми.  


