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Цель: Познакомить с профессией полицейский, расширить представление 

детей о разнообразии специальностей этой профессии. 

 

Задачи: познакомить детей с профессией полицейский;  формировать 

уважительное отношение к людям труда; развивать интеллектуальные и 

творческие возможности. 

Оборудование и методическое обеспечение: Социальный мультик от 

милиции для детей, видеоролик «Профессия полицейский», картинки, макет 

полицейской машины, плакаты с правилами пдд, тауметр, алкотестер, макет 

светофора, жезл, удостоверение сотрудника полиции, листы А4 с макетом 

овала лица. 

 

Ход образовательной деятельности 

 

Воспитатель: Здравствуйте ребята, я вам загадаю загадку, а вы, отгадав её, 

поймете о какой профессии пойдет речь? 

Если вы в беду попали, 

Телефон 02 набрали. 

К вам они сейчас придут, 

Всем помогут, всех спасут. 

(полицейский) 

Воспитатель: Молодцы, правильно! И тема сегодняшнего занятия 

профессия «полицейский».  

 

Воспитатель: Сегодня мы познакомимся с профессий Полицейский.  К нам в 

гости пришёл инспектор группы ДПС ОГИБДД по Тазовскому району, 

лейтенант полиции, Денисенко Алексей Юрьевич. 

В группу заходит инспектор, показывает детям удостоверение 
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Полицейский: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим с вами о 

профессии «Полицейский». Ответьте на вопрос, кто же 

такой полицейский? (рассуждения детей) 

Полицейский: Полицейский – это человек, 

который обладает отличной физической 

подготовкой, смелостью, решительностью, честью, 

отвагой, справедливостью, умом, следит за 

порядком и предотвращает появление беды. 

В полиции служат не только мужчины, но и 

женщины. В органы порядка входят полицейские, 

инспектора Дорожно–Постовой Службы, 

участковые полицейские, оперуполномоченные, 

следователи, дознаватели, инспектора по работе с 

маленькими несовершеннолетними детьми. Все они следят за порядком в 

городе, на дороге, в школах, садах и многих общественных местах, там, где 

собирается много людей.  

Полицейский: Ребята, а как вы думаете, кому из полицейских нужен 

жезл? (ответы детей – инспекторам дпс) 

Полицейский: Правильно, инспекторам дорожно - постовой службы. Что 

еще им нужно? (форма, фуражка, служебная машина, свисток, жезл, знак, 

тауметр, алкотестер) 

- А где работают инспектора ДПС? (рассуждения детей)  

Полицейский: правильно, на автодорогах. Они организуют пост, 

выставляют служебную машину, патрульный экипаж. 

- как вы думаете, в чем заключается их работа? (ответы детей) совершенно 

верно, инспектор останавливает машину, проверяет документы, проверяет 

исправность машины, и разрешает отправиться дальше в путь. Следит за 

порядком на дороге, чтоб водители не нарушали правила дорожного 

движения. 
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Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, если вам нужно узнать что-то 

новое или ответ на сложный вопрос, что вы будете делать, к кому или к чему 

обратитесь? И где можем найти эту информацию? 

- А может нам помочь книга, журнал или энциклопедия? (можно прочитать 

интересные рассказы) 

- А телевизор? (по телевизору смотрим познавательные передачи) 

- Как нам может помочь компьютер? Интернет? 

Ребята, я сегодня мы с вами отправимся в виртуальную экскурсию. 

 А вы знаете, что значит виртуальная экскурсия? (Ответы детей)  

Воспитатель: но, прежде чем отправиться в экскурсию, давайте немного 

разомнемся. 

Физминутка «Постовой» 

Постовой стоит упрямый (Дети шагают на месте). 

Людям машет: Не ходи! (Движения руками в стороны, вверх, в стороны, 

вниз). 

Здесь машины едут прямо (Руки перед собой). 

Пешеход, ты погоди! (Руки в стороны). 

Посмотрите, улыбнулся (Руки на пояс). 

Приглашает нас идти (Шагаем на месте). 

Вы машины, не спешите (Хлопки руками). 

Пешеходов пропустите! (Прыжки на месте). 

 

Воспитатель:  виртуальная экскурсия, это возможность при помощи 

компьютера увидеть какие-то новые места. Виртуальная экскурсия 

происходит при помощи фотографий или видео. При помощи онлайн- 

прогулок можно побывать на виртуальной фото или видео выставки – 

увидеть, что-то новое и интересное. Важно отметить, что виртуальная 

экскурсия – это бесплатно. Никуда не надо ходить или ездить. У вас 

появиться возможность, очень быстро получить представления о совершенно 

новых и разных вещах. 



5 

 

видеоролик «Профессия полицейский» 

Полицейский: (Беседа с детьми о поведении в 

автомобиле, наличии в нем автокресла и ремней 

безопасности, для чего нужны тауметр и алкотестер, 

о поведении на дороге, в каких местах положено 

переходить дорогу, в каких это делать запрещено и 

почему). 

Социальный мультик от милиции для детей 

Полицейский: Ребята, помогите составить 

фоторобот человека, который совершить 

преступление в этом ролике. 

Игра на дивергентное мышление «Фоторобот» 

Воспитатель: Занятие наше подошло к концу. Вы все были молодцы, 

справились со всеми заданиями. 

Воспитатель: Вам понравилось? Какими должны быть сотрудники полиции? 

Дети: Образованным, физически развитым и выносливым, сдержанным, 

справедливым, честным, сильным, смелым и добрым. 

Воспитатель: По какому номеру звонить в полицию? (102) 

- Что нужно сказать, когда вы звоните в полицию? (Нужно знать имя, 

фамилию, свой адрес, имена родителей) 
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