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1. Голубая планета Вестер 

1.1.  «Знакомство с профессий «Ветеринар»  (автор Чабарина А.Ю.) 

Целевая аудитория:: старшая группа  (5-6 лет) 

 

Цель: Формировать у детей представления о труде врача для животных 

(ветеринара). Воспитывать у детей любовь к животным, желание им помочь. 

Учить детей отображать в игре знания об окружающем. Показать детям 

значение ветеринарной медицины для домашних питомцев. 

 

Программное содержание: 

 раскрыть понятия «ветеринария», «ветеринарный врач»; 

 воспитывать уважение к людям различных профессий. 

 

Ход образовательной деятельности 

 

Воспитатель: Ребята, кем бы вы хотели стать, когда вырастите? (Ответы 

детей) 

Люди работают тем, кем им нравится работать, занимаются тем, что у них 

лучше получается. 

На свете есть много профессий. А какие профессии знаете вы? (Ответы 

детей). 

Я предлагаю вам сыграть в игру, называется она «Кто, что делает?» 

Я называю профессию, а вы отвечаете, чем занимается человек данной 

профессии. 

Врач – лечит 

Учитель – учит 

Доктор – лечит 

Продавец – продает 

Воспитатель - воспитывает 

Парикмахер – стрижет 
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Повар – варит 

Строитель – строит 

Художник – рисует 

Шофер – водит машину. 

Все профессии нужны, все профессии важны. Главное – это хорошо 

выполнять любимую работу. 

-Ребята, а с какими профессиями вы уже знакомы? 

Сейчас я предлагаю сыграть еще в одну игру. 

Игра на дивергентное мышление «Кто больше, а кто меньше?». 

Цель: Использовать в игре свои знания по величине домашних и диких 

животных, определять величину животного для свободной клетки на 

карточке в зависимости от расположения рядом двух животных, т.е. найти 

больше или меньше по величине, чем они. 

- Сегодня я хочу познакомит вас с новой профессией, а вот с какой вы 

должны отгадать сами: 

Доктор, но не для детей, 

А для птиц и для зверей. 

У него особый дар, 

Этот врач-(ветеринар).  

Правильно - это профессия называется ветеринар. (Показ слайдов) Домашние 

животные не могут, как дикие, сами заботиться о своем здоровье. Поэтому 

им помогает ветеринар. Если у вас дома есть кошка или собака, то вы не раз, 

наверное, обращались к ветеринару. 

Ветеринар не только лечит заболевших домашних питомцев, он делает им 

различные профилактические прививки, чистит им уши, подстригает когти – 

в общем, следит, хорошо ли содержится ваше домашнее животное, 

достаточно ли оно двигается, какой у него аппетит. Если ваша кошка или 

собака заболела, ветеринары, как и обычные врачи, осматривают вашего 

пушистого друга, дают ему лекарство, а в тяжелых  случаях проводят 



5 

 

хирургические операции. А клиника, где лечат животных, называется 

ветеринарная лечебница. 

- Ребята, а вы любите животных? Хотите стать ветеринарами? 

- Сейчас я проверю. Давайте поиграем в игру «Что нужно ветеринару?» На 

столе лежат различные предметы, вам нужно выбрать только те, которые, на 

ваш взгляд, могут пригодиться при лечении животных. 

- Молодцы! Никто не ошибся! 

- Дети, ветеринар или по-другому можно сказать ветврач может вылечить и 

маленькую рыбку, и громадного медведя. Ему необходимо много знать и 

уметь. Но самое главное – ветеринарный врач должен быть очень добрым и 

должен любить животных. 

Ребята, теперь вы знаете, в чем заключается работа ветеринара.  

Сейчас я предлагаю сыграть в игру «Больница для животных»: 

проводится игра-осмотр заболевшего животного, в которой двое ребят 

одевают белые халаты и выполняют роль помощников ветеринара. 

В конце игры чтение стихотворения: 

Если у вашей кошки 

Ножка болит немножко, 

Если вашей собаке 

Бок повредили в драке, 

Время не тратя даром, 

Чтоб подлечили их, 

Срочно к ветеринару 

Везите питомцев своих. 

Он лапку просветит рентгеном, 

Ранку собаке зашьет – 

И у зверят непременно 

Все заживет и пройдет. 

С какой профессией вы познакомились?  Что должен знать и уметь 

ветеринар? Какими качествами характера должен обладать? 
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  После занятия по желанию детей разворачивается сюжетно-ролевая игра 

«Больница для животных». Детям выдаются чемоданчики с инструментами, 

халаты и мягкие игрушки различных животных. 

 

https://www.prodlenka.org/ 

https://nsportal.ru 

https://infourok.ru 

 

  

https://www.prodlenka.org/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
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1.2. Конспект непрерывной образовательной деятельности 

«Военные профессии» (Автор Лесниченко В.А.) 

 

Цель: Знакомство детей с разными родами войск (пехота, военно-морские, 

воздушные, танковые войска, пограничные войска). 

Задачи: 

 Расширить представление детей о Российской Армии. 

 Знакомить с различными родами войск, боевой техникой. 

 Формировать у детей представления о военных профессиях. 

 развитие   воображения,   изобразительных   навыков,   активизация 

мышления и речи. 

 Воспитывать патриотические чувства, эмоционально-положительное 

отношение к воинам-защитникам. 

 

Предварительная работа: 

 Рассматривание иллюстраций на тему «Где работают военные»; 

 Беседы о военных профессиях, их значении; 

 Чтение и разучивание стихотворений об Армии; 

 Чтение художественной литературы  (Пантелеев «Честное слово», Зощенко 

«Самое главное» и др.) 

 

Словарная работа:  названия военных профессий, техники; погоны, танк –

танкист-броня, граница- пограничник, авиация-самолет –экипаж -летчик, 

десантник, корабль- матрос- корабельный повар – кок, подводная лодка - 

подводник. 

 

Оборудование: Иллюстрации  с изображением военнослужащих, военной 

техники, указка; разрезные картинки с изображением военнослужащих; 

картинки с изображением военной техники и оружия. Аудиозапись 

«Военный марш». 
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Ход деятельности: 

(Дети слушают марш) 

Вос-ль: Ребята, скажите, что вы прослушали?(ответы детей). 

- Правильно, это марш. А что вы представляете, когда слышите марш? 

(ответы детей) 

- Мне тоже представляется площадь и марширующие на ней солдаты и 

офицеры. Они идут, чеканя шаг, подтянутые и красивые. Профессия 

военного очень ответственная и сложная. Военные - это защитники 

Отечества. В мирное время они изучают военную технику, проводят учебные 

сражения. 

Вооружённые силы можно разделить на три группы: сухопутные (или 

наземные) войска, военно-воздушные и военно-морские силы. 

К сухопутным войскам относятся: пограничники, танкисты, а так же 

артиллеристы, ракетчики, связисты, сапёры и т. д. 

Иллюстрации: танки и танкисты. 

Вос-ль: Послушайте стихотворение: 

Грозный танк в броне тяжелой 

Встал на площади горой 

Сколько страшных битв прошел он 

Вел его танкист герой. 

Танки - это специальные машины, у них нет 

колёс, передвигаются они с помощью чего? Кто 

знает?(ответы детей) 

Вос-ль: Правильно, это гусеницы. А для чего они 

нужны? (предположения детей) 

Вос-ль: С помощью гусениц танк может проехать 

и по плохим дорогам, и по оврагам. Танки оснащены бронёй, пушками и 

пулемётами. Танком управляют военные. Как они называются? (ответы) 
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Вос-ль: Да, это танкисты. Внутри танка находится экипаж – командир, 

стрелок, механик. 

 

Иллюстрация: пограничники с собакой на границе. 

Вос-ль: Пограничники стоят на страже границ 

Родины и проходят службу на погранзаставах. 

Их главная задача - не пропускать через границу 

шпионов. 

- Кто помогает пограничникам нести нелёгкую 

службу? (Специально обученные собаки - 

овчарки). 

Вос-ль:  Послушайте и отгадайте загадку: 

Самолёт парит как птица, 

Там воздушная граница. 

На посту и днём и ночью 

Наш солдат - военный… (лётчик) . 

Иллюстрация: военные самолёты и летчики. 

Вос-ль: В нашей Армии есть авиация - это боевые самолёты и вертолёты. 

Они готовы защищать наше Отечество с воздуха. 

-Кто управляет самолётом? (ответы детей). 

Вос-ль: Самолётом управляет экипаж лётчиков: пилот – он управляет 

самолётом; штурман - он прокладывает курс самолёта в небе; радист - 

держит связь с аэродромом; механик - отвечает за исправность самолёта. 

Лётчики носят красивую голубую форму, под цвет неба. В полёте у них есть 

специальные высотные шлемы. 

Иллюстрация: десантники. 

Вос-ль: В особую группу выделяются десантные войска. Там военные 

проходят специальную подготовку. Они много тренируются, физически 

сильные, знают боевые приёмы, спускаются на землю с парашютом. 

 Я предлагаю стать на минутку лётчиками и провести физкультминутку. 
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Физкультминутка " Самолёт". 

Руки ставим все вразлёт 

Появился самолёт 

Мах крылом туда - сюда 

Делай раз и делай два 

Раз и два, раз и два! 

Руки в стороны держите, 

Друг на друга посмотрите, 

Раз и два, раз и два! 

Опустили руки вниз, 

И на место все садись! 

 

Вос-ль: Отгадайте еще загадку: 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять, 

И служить не на земле, 

А на военном…(корабле) 

Иллюстрация: военные корабли и моряки. 

Вос-ль: Морские просторы нашей 

Родины защищают военные корабли 

и подводные лодки. Всё вместе - это 

военно-морской флот, а военные - 

моряки. 

- Кто в ответе за весь корабль? 

(Капитан). 

У каждого на корабле свои 

обязанности: 

боцман - следит за порядком; радист 

- поддерживает связь с землёй. 

- А кто готовит на корабле еду? 
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(Корабельный повар - кок). 

Большие корабли оснащены орудиями и пулемётами. 

-Что изображено на этой картине? (Подводная лодка). Она передвигается под 

водой и может поразить корабль противника снарядом, который называется 

торпеда. 

Вос-ль: А сейчас мы с вами поиграем. На каждом столе лежит разрезанная 

картинка, её надо собрать и назвать, кто изображен на картинке. (Дети 

собирают картинку и называют: летчики, моряки, пограничники, 

танкисты, десантники). 

Вос-ль: Здесь на столе лежат картинки с изображением военной техники и 

оружия. Возьмите нужную картинку. (Игра «Кому что нужно». Дети 

подбирают соответствующие картинки и называют.) 

Игра «Взгляд в будущее» 

Вос-ль: Ребята,   ни один  человек не может знать наверняка, что будет 

завтра, через неделю, через месяц, через год, а тем более спустя десять, 

двадцать или более лет, то есть в будущем. Наверняка многое изменится,   но  

как,   никто не знает. Давайте пофантазируем, попробуем представить 

картины будущего и нарисовать их, я предлагаю вам придумать «военного 

будущего» и нарисовать. 

Вос-ль: Все профессии военных почётны и важны. Военный - профессия 

героическая и очень нужная. 

-Ребята, а каким должен быть военный? Какими качествами должен 

обладать? (Дети отвечают) 

- А что нужно делать, чтобы стать сильным, умным, выносливым? (Много 

учиться, заниматься спортом, быть сильным и выносливым). 

-Витамины помогут вам стать здоровее, сильнее, умнее, и кто знает, может 

кто-то из вас и выберет себе профессию военный. 
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1.3. НОД «Знакомство с профессией Массажист» (автор 

Хлопушина Н.Г.) 

 

Программное содержание: 

 Формировать общественное представление о том, где и кем работают 

родители воспитанников. В чём ценность их труда. Вызвать тёплые 

чувства к женщинам которые работают в разных сферах деятельности. 

 Познакомить с профессией «массажист», рассказать о значимости его 

труда.  

 Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для 

облегчения труда используются разнообразные виды массажёров 

(металлические, деревянные, пластмассовые, чудо-валик для рук и стоп, 

электрические для различных частей тела) 

 закреплять практические умения и навыки самомассажа, развивать 

дивергентное мышление. 

 

МАТЕРИАЛЫ: экран с проектором, магнитофон, разнообразные виды 

массажёров, атрибуты для инсценирования сценки "Колина загадка" 

(лавочка, игрушки) 

 

Ход образовательной деятельности 

(дети под музыку, «Песня о профессиях» авт. Н. Карамельная, дети входят в зал и 

занимают свои места. Для разыгрывания сценки выходят 4 ребёнка.) 

Сценка: 

Ведущий: 

 Кто на лавочке сидел, 

Кто на улицу глядел, 

Саша пел, 

Дима молчал, 

Николай ногой качал, 
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Дело было вечером, делать было нечего. 

Галка села на заборе, кот взобрался на чердак, 

Тут сказал ребятам Саша просто так. 

Ребёнок: 

Моя мама -оператор, 

Труд на почте - важный труд 

То посылки, то газеты, 

То квитанции придут. 

Ребёнок: 

Оператор это круто, 

но послушай, кроме шуток, 

Кто обед нам принесёт,  

И посуду приберёт? 

Ну конечно моя мама 

Моя мама в саду няня. 

Пол помыть, цветы полить, 

Натянуть штанишки крохе, 

Без помощника всем плохо. 

Вед: А у Лилички мама бухгалтер. 

Ребёнок: 

Она деньгам ведёт учёт: 

Где расход, а где приход. 

Цифры быстро сосчитает, 

Ничего не пропадёт! 

Вед: 

Что же Коля наш молчит, ничего не говорит? 

Ребёнок: 

Я про маму не скажу, 

Я вам загадку покажу. 
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ВИДЕО-ЗАГАДКА  

(на экране здание больницы, кабинет и мама за работой) 

Вед: Как вы думаете, ребята, как называется профессия Марии 

Валерьевны? Кем она работает? Эта профессия называется МАССАЖИСТ 

(давайте повторим вместе). Коля расскажи нам о маме. 

Ребёнок: 

Массажист она от Бога! 

всё от рук её тепло 

Переходит пациенту, 

Чтоб жилось ему легко. 

Все ей очень благодарны, 

За здоровье и тепло, 

Что на ноги сами встали, 

Что им дышится легко. 

Вед: Я приглашаю Марию Валерьевну рассказать о своей профессии. 

М. В: Здравствуйте, ребята. Скажите, а вы знаете какие врачи работают в 

поликлинике? (ответы детей) Да в поликлинике работает очень много врачей, 

а моя профессия называется массажист. Может вы мне расскажите, для чего 

нужен массаж? (ответы детей) 

Массажист очень нужная профессия, потому что массаж помогает людям 

вылечить некоторые болезни, чувствовать себя бодрее, лучше выглядеть и, 

наконец просто отдохнуть. Массаж улучшает кровообращение, помогает 

крови быстрее бежать по сосудам, тем самым облегчает работу сердца. после 

массажа у человека улучшается кожа: она розовеет, становится упругой и 

эластичной, а мышцы набирают силу, наполняя организм энергией. 

массажист работает как руками, разминая ту или иную часть тела, так и и 

используя специальные аппараты. Однако никакой аппарат не сможет 

заменить умелых рук профессионального массажиста. 

Вед.: А мы тоже знаем самомассаж. (давайте ручки салфетками протрем, 

чтобы они были чистыми) 
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ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ  для лица: 

Текст: Летели утки над лесной опушкой, 

Задели ели, самую макушку. 

И долго елка ветками качала. 

А не начать ли нам массаж сначала? 

Действия: (легкими движениями провести пальцами по лбу 6 раз, 

Так же легко провести 6 раз по щекам. 

Указательными пальцами массировать крылья 6-8 раз носа.   

Повторить.) 

М. В: Замечательно, но массаж можно делать и специальными, 

разнообразными массажёрами, которые облегчают труд массажиста. Я прошу 

вас подойти к столу и посмотреть. 

На столе лежат различные виды массажёров.  

(дети разглядывают, пробуют сами понять для чего тот или иной вид) 

М. В: Сейчас я вам покажу как используют эти массажёры.  

- Ребята, давайте подумаем какие предметы можно использовать в 

качестве массажёров? (ответы детей) 

 А теперь разучим с вами детский массаж для рук «Гусь» 

Где ладошка? Тут! (показать правую ладошку) 

На ладошке пруд? Пруд! (круговые движения левым указательным 

пальцем по ладони 

Палец большой – гусь молодой, (поочередно массировать круговыми                   

движениями каждый палец  

указательный поймал, 

 средний – гуся ощипал, 

Безымянный – суп варил, 

А мизинец печь топил. 

Полетел гусь в рот,  (махи кистями рук) 

А оттуда в живот! (двумя ладонями погладить живот) 

Вот! (повторить). 
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-Чаще делайте массаж, он полезней любых лекарств. 

Вед: Спасибо Мария Валерьевна за интересный рассказ. 

А мы с вами подведём итог. Мы сегодня узнали много интересного. 
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1.4. Интегрированное, совместное с родителями занятие 

«Важное дело» (автор Смирнихина Р.И.) 

 

Цель. Познакомить детей с профессией медицинской сестры, с некоторыми 

профессиональными действиями, с предметами-помощниками в работе 

медицинской сестры. 

 

 Задачи: 

 обобщить знания детей о профессии медицинской сестры; 

 сформировать представление о качествах, необходимых медицинской сестре; 

 развивать творческое мышление(дивергентное, конвергентное), внимание, 

память, речь.  

 развитие коммуникативных навыков, умения работать в группе. 

 Воспитывать доброжелательность, сочувствие, желание оказать помощь. 

 

Предварительная работа: 

 беседа с детьми о людях разных профессий, 

 дидактическая игра «Что нужно для работы врача», 

 чтение сказки Корнея Чуковского «Доктор Айболит», 

 сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». 

 

Ход образовательной деятельности 

 

Педагог: Здравствуйте, дети!  Очень рада вас сегодня видеть. Хочу 

предложить вам сегодня поздороваться необычно и даю вам задание 

поздороваться за руку,   как можно с большим количеством детей за одну 

минуту, при этом дуг с другом можно здороваться несколько раз. Считайте 

свои рукопожатия, а потом мы сравним, кто сколько раз пожал руку другому. 

Игра  «Когда я вырасту, то стану…?» 
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Дети сидят в кругу и передают друг другу колокольчик. У кого в руках 

колокольчик, тот называет, кем хочет работать,  когда вырастит.  

В группу приходит медицинская сестра – мама  воспитанника детского сада. 

Педагог:  Ребята, у нас в гостях медицинская сестра – мама ( фамилия, имя 

ребенка, Ф.И.О. медицинской сестры.. ) Сегодня, у нас с вами есть 

возможность познакомимся поближе с профессией медицинской сестры и 

узнать много нового и интересного. 

Медицинская сестра: Каждый день я прихожу 

в детский сад. Здесь моя работа. Я работаю 

медицинской сестрой. У меня есть свое рабочее 

место, которое называется медицинским 

кабинетом. Как вы думаете, в детском саду ну-

жна медицинская сестра?  Медицинский 

кабинет?  (ответы детей) 

Медицинская сестра приглашает детей и 

воспитателя в гости к себе в кабинет.  

Медицинская сестра: Все медицинские работники должны соблюдать 

чистоту, медсестра и врач, приходя на работу, надевают белые халаты. 

(Медицинская сестра показывает детям свой халат и надевает его.) Руки 

врача всегда должны быть чистыми, поэтому в медицинском кабинете есть 

раковина, мыло и чистое полотенце. В медкабинете много предметов-

помощников, без которых невозможно оказать воспитателям и детям 

медицинскую помощь. Скажите, какие врачебные предметы-помощники вы 

знаете? (ответы детей) 

Игра на внимание «Найди лишний предмет». 

 На столе разложены  предметы, которые необходимы  медицинскому 

работнику, но есть предметы, которые нужны людям других профессий.  Вы 

должны убрать лишние. 
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Медицинская сестра показывает предметы, которые помогают врачу 

определить  болезнь (определять заболевание), — градусник, стетоскоп 

(слушать легкие, сердце), специальные палочки, чтобы посмотреть горло). 

 

Медицинская сестра - А вы знаете предметы, которые помогают врачу 

лечить болезнь? (ответы детей) Таких предметов много.  

Игра «Угадай - ка» 

Медицинская сестра бросает мяч, называя медицинские инструменты, а дети  

кидают его обратно  и называют, для чего  каждый из них нужен: 

- Шприц (делают уколы) 

- Градусник (измеряют температуру) 

- Бинт (перевязывают раны) 

- Фонендоскоп (прослушивают биение сердца) 

- Вата (смазывают царапины)  

- Шпатель (смотрят горло) 

Вот сколько разных предметов необходимо, чтобы лечить 

людей. 

Если заболело горло, то пьют таблетки, полощут  горло. Если 

вы упали и  на коленке ссадина, то понадобится?.. (вата, 

зеленка и бинт (или пластырь) и т. п. (Медсестра демонстрирует предметы, о 

которых она рассказывает детям) Градусник помогает точно определять 

температуру тела, для этого его ставят под мышку и держат несколько минут 

(дети рассматривают термометр, отмечают его внешние признаки: сделан из 

стекла, очень хрупкий, его нельзя ронять, надо бережно хранить.) 

Педагог: Теперь немножко отдохнем и покажем, что лечит врач и медсестра. 

Физкультминутка: 

Есть на пальцах наших ногти, 

На руках – запястья, локти. 

Темя, шея, плечи, грудь 

И животик не забудь. 
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Бедра, пятки, двое стоп, 

Голень и голеностоп. 

Есть колени и спина, 

Но она всего одна. 

Есть у нас на голове 

Уха два и мочки две. 

Брови, скулы и виски, 

И глаза, что так близки. 

Щеки, нос и две ноздри, 

Губы, зубы – посмотри. 

Подбородок под губой. 

Вот что знаем мы с тобой. 

Дети вместе с медсестрой и педагогом рассматривают медицинский кабинет, 

заходят в процедурную и в процессе беседы более подробно узнают о 

тонкостях профессии. Рассматривают санбюллетень: «Внимание - ветряная 

оспа!», «Здоровая нация-это вакцинация!». Ещё раз обращает внимание на 

необходимость, важность профессии. 

Педагог: Дети, пока мы знакомились с кабинетом и профессией  

медицинской сестры, нам пришла срочная телеграмма(1) с планеты Вестер от 

вестерианцев.  

«Наши дети заболели, это не знакомое для нас заболевание.  Земляне его 

называют ветряной оспой. Что нам делать? Как вылечить маленьких 

вестерианцев? Просим вашей помощи.» 

Проблемная  ситуация на развитие дивергентного (творческого 

мышления) 

«Как помочь вестерианцам?» 

(Рассуждения детей: сказать маме, мама вызовет  врача, врач назначит  

лечение: капли, таблетки и др.) Можно без разрешения брать таблетки? 

(Нет). Почему? (рассуждения детей). Написать письмо с описанием лечения 

ветряной оспы, нарисовать признаки и способы лечения, сделать из 
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конструктора ракетолет и отправить медсестру, врача на помощь 

вестерианцем, сделать прививки и др. варианты ответов детей). Выбираем 1-

2 варианта и воплощаем их (совместная творческая работа детей). Результат 

работы детей оформляем и отправляем на планету Вестер. 

Телеграмма 2: Спасибо, за помощь, вы нас многому научили. Мы узнали, как 

важна профессия медицинская сестра, сделали прививки от ветряной оспы, 

наши дети перестали болеть  и у нас, на дружелюбной планете Вестер 

открылся межгалактический медицинский центр, где будут работать 

медицинские работники и с  планеты Земля.  

Игра – упражнение «Попрощаемся по разному» 

Вот и подошло к концу наше занятие, мы много интересного узнали, хорошо 

по трудились. Что интересного, вы узнали на занятии? Какая игра 

понравилась больше? Какая игра – задание вызвала затруднение?  Спасибо 

(маме.., медицинской сестре, за такое интересное знакомство с профессией).  

Я предлагаю вам попрощаться. 

Дети встают парами.  

Педагог. “Попрощаемся ладонями (локтями, коленками, спинами, лбами и 

т.д.) 

Дети выбирают из пиктограмм свое настроение и прикрепляют его в «Дом 

моего настроения». 
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1.5. Конспект подгруппового логопедического занятия в 

подготовительной группе по теме «Профессии. Повар» (автор Каримова 

В.Н.) 

 

Коррекционно-образовательные задачи. Закрепление представлений о 

необходимости и значении труда взрослых людей. Расширение и уточнение 

представлений о профессии повара. Расширение и активизация словаря по 

теме «Профессии. Повар» (профессия, колпак, фартук, половник, доска, нож, 

рецепт, кухня, названия овощей, фруктов, продуктов питания, резать, 

мешать, варить, готовить, фруктовый, овощной, мясной, апельсиновый, 

банановый, грушевый, клубничный и т.д.). 

 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, слухового 

внимания, зрительного восприятия и внимания, артикуляционной и тонкой 

моторики, координация речи с движением, дивергентного мышления.  

 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

 

Оборудование. Магнитная доска, плоскостные изображения продуктов 

питания, посуды, рисунки с изображением повара, контейнер с муляжами 

фруктов и овощей, счетный материал «овощи», мяч, атрибуты повара: 

колпак, фартук, половник, нож, разделочная доска, кукла в одежде повара. 

 

Предварительная работа. Экскурсия на кухню детского сада. Разучивание 

пальчиковой гимнастики. Проведение сюжетно-ролевой игры «Умелые 

поварята». 

Ход занятия 
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1. Организационный момент. 

Детям предлагается отгадать загадку 

«Ходит в белом колпаке 

С поварешкою в руке. 

Он готовит нам обед: 

Кашу, щи и винегрет!»  (Повар) 

2. Беседа 

Повар - это профессия. Обязанность повара – приготовление пищи.  

Как вы думаете, кто может работать поваром? 

Поваром может работать любой человек, который любит готовить.  

А кто вам готовит?  

Конечно, и мама и бабушка готовят каждый день. И у них получается все 

очень вкусно! Но на самом деле, готовить - это не простое занятие! Сварить 

2-3 тарелки супа, поджарить немного картофеля несложно. Но сделать так, 

чтобы вкусным оказались 100 порций супа, сваренного в огромной кастрюле, 

приготовить настоящий обед для нескольких сотен людей - это очень 

сложно.  

Поэтому, чтобы вкусно приготовить любые блюда и в нужном количестве 

необходимо этому специально учиться. 

Повар - это человек, который умеет приготовить разнообразные блюда: 

салаты, супы, борщи, макароны, картофельное пюре, котлеты, пельмени, 

каши и многое другое. 

3. Рассказ логопеда о профессии повара. 

Послушайте рассказ о том, как появилась 

профессия повара. 

Древний человек не готовил еду. Все, что он 

находил и собирал ел сырым. Так происходило 

потому, что он не знал способа приготовления 

пищи и не умел добыть огонь. Но даже когда он 
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научился разводить костер, то использовал огонь сначала только для 

получения тепла или отпугивания животных. 

Наверное, какое-то животное было брошено после охоты около углей. Через 

некоторое время человек увидел, что мясо потемнело, но оно ему 

понравилось на вкус больше сырого. Так человек и догадался, что пища 

становится вкуснее, если ее приготовить на огне. 

Посуды тогда не было, и поэтому первобытный человек готовил пищу на 

горячих камнях вокруг открытого огня. Широкие листья растений заменяли 

ему тарелки, чашкой и одновременно кастрюлей служила, например, пустая 

тыква, разрезанная пополам. 

Прошло время и человек научился делать первые примитивные кастрюли и 

чайники. Для этого брали корзину, обмазывали ее глиной и давали ей 

засохнуть и затвердеть. В этих кастрюлях на огне, с одой и без нее, можно 

было приготовить еду. 

Так в древнем обществе появилась профессия – повар. 

Детям предлагается ответить на вопрос: «Помещение, в котором готовят 

всякие вкусности как называется?»  (Кухня) 

4. Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы?» 

Логопед: Современный повар работает на специально оборудованной кухне. 

Чтобы приготовить пищу, ему нужны помощники. На кухне есть предметы, 

которые помогают повару готовить различные блюда. 

На столе лежат различные инструменты. Выберите те из них, которые 

являются помощниками для повара. Назовите их. Для какой цели они нужны 

повару? 

На столе лежат: кастрюли, ножи, половник, сито, ложки, разделочная доска. 

Сковорода и другие предметы. 

 А теперь подумайте, как можно использовать данные предметы в других 

ситуациях? 

5. Логопед: Работа повара требует чистоты во всем. Нельзя приступать к 

приготовлению пищи в грязной одежде с немытыми руками. У повара есть 
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специальная одежда. Давайте вспомним, как называется специальная одежда 

повара? 

Дети: колпак и халат, перчатки, фартук. 

6. Логопед: Приготовление пищи – это целое искусство. Выпускается много 

кулинарных книг, в них печатаются различные рецепты приготовления блюд. 

Подвести детей к выставке кулинарных рецептов. 

Логопед: Что такое рецепт? 

Дети: Набор продуктов и последовательность приготовления блюда. 

Демонстрация кулинарной книги с рецептами блюд. 

7. Физкультминутка 

Ну-ка, дайте нам продукты (кладут ладошка на ладошку) 

Мясо, яйца, сухофрукты (загибают пальчики) 

И получится тогда 

Очень вкусная еда. (гладят по животику) 

 

8. Логопед: Как вы думаете, сколько существует способов нарезать овощи 

или фрукты? Три, четыре? Таких способов более десятка. Вот только 

некоторые из них: соломкой, брусочками, кубиками, кружочками, 

ломтиками, стружкой, бочонками, шариками.  

Игра: «Что нужно для приготовления компота?» 

Логопед: - У меня есть «чудесный сундучок», 

в котором лежит много разных овощей и 

фруктов. Ребята, давайте с вами заглянем в 

сундучок, какие из этих продуктов нужны для 

приготовления компота? 

Посчитайте, пожалуйста, какое количество 

разных фруктов находится в сундучке? 

(пять яблок, три груши, два апельсина, три 

лимона и др.) 

9. Дидактическая игра - конкурс «Веселые поварята» 
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Логопед: На магнитной доске расположить плоскостное изображение 

кастрюли. 

Логопед объясняет правила игры и демонстрирует на доске, каким образом 

необходимо «варить» блюдо. 

На столах у детей такие же кастрюли и крышки к ним, набор карточек с 

изображением продуктов питания и схемы рецептов приготовления компота. 

Дети получают задание «сварить» компот по предложенным рецептам. Для 

этого дети помещают на ячейки, изображенные на кастрюле карточки с 

необходимыми продуктами питания. Кто первым закроет на кастрюле 

крышку считается победителем.   

10. Итог занятия. 

По предложению логопеда дети рассказывают о том, что они делали на 

занятии, какие игры и задания им понравились. 
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1.6. Конспект НОД для подготовительной группы «Профессия -  

пожарный». (автор Ватрушкина Е.В.) 

Задачи: 

 Познакомить детей с работой пожарных, со спецсредствами, 

необходимыми для тушения пожара и спасения людей.  

 Формировать у детей осознанное и ответственное отношение к 

выполнению правил пожарной безопасности.  

 Вооружить знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия 

в экстремальных ситуациях, познакомить детей с правилами поведения 

при пожаре.  

 Закрепить знание детей о причинах возникновения пожаров, 

правилах пожарной безопасности и доступных средствах пожаротушения.  

 Воспитывать чувство осторожности и самосохранения, чувства 

благодарности людям, которые помогают нам в трудных ситуациях.                               

Воспитывать у детей ответственность за шалость с огнем. 

 

Использование современных образовательных технологий: элементы 

ТРИЗ-технологии, здоровьесберегающая технология (Игра «Топаем, 

хлопаем», проектная деятельность (в рамках проекта «Знакомство детей с 

профессиями взрослых, ИКТ-технологии (компьютерная презентация, 

игровая технология (дидактические игры). 

 

Оборудование: плакат с изображениями не играй со спичками, не оставляй 

включенным утюг, не оставляй на плите чайник, будь осторожен с плитой, 

береги природу от огня (это может быть презентация на компьютере). 

 

Дидактический материал: картинки с изображениями огнеопасных и 

неопасных предметов; картинки с изображениями предметов, которые 

нужны при тушении пожара и предметов, которые при пожаре не нужны. 
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Материал: плакат «Правила поведения при пожаре» (это может быть 

презентация на компьютере). 

 

Предварительная совместная деятельность: 

 чтение произведений, рассказывающих о пожарах и действиях при 

возникновении пожара: сказка «Кошкин дом», произведение Л. Толстого 

«Пожарные собаки»; 

  рассматривание иллюстраций: изображение тушения пожара, пожарные 

тренируются, ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование, 

пожарная машина, пожарный рукав, выдвижная лестница, одежда 

пожарного, противогаз. 

 разговоры о поведении при возникновении пожара «Огонь - наш друг, 

огонь - наш враг», «Где работает огонь»; 

 после рассматривания иллюстраций – рисование пожарной машины; 

 заучивание стишков. 

 

Методы и приемы: беседа, постановка вопросов, решение проблемных 

ситуаций, художественное слово. 

 

Ход образовательной деятельности 

 

Воспитатель: Ребята, послушайте стихотворение и скажите, о людях 

какой профессии я вам сегодня хочу рассказать. 

Смел огонь, они смелее, 

Он силен, они сильнее, 

Их огнем не испугать, 

Им к огню не привыкать! (Пожарные) 

Воспитатель: Правильно, а как вы думаете, какими еще качествами 

должен обладать пожарный? (храбрый, внимательный, ловкий и др). Верно! 

Благодаря всем этим качествам пожарные могут быстро потушить пожар.  
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Воспитатель: Что вы знаете о форме пожарного? (рассматривание 

фотографий). 

Дети: Пожарный одет в специальный костюм, который не промокает и не 

горит в огне. 

Воспитатель: Правильно, пожарные носят специальную одежду, 

защищающую их от огня и дыма. На голове у них 

стальная каска, штаны и куртка сшиты из толстого 

брезента, на ногах - прочные и удобные сапоги. 

Ведь пожарный бесстрашно идет в огонь!  

Воспитатель. Ребята, а вы знаете, как 

одевались пожарные раньше? 

Для того чтобы вы об этом рассказали, я 

предлагаю поиграть вам в игру - 

аукцион «одежда пожарного раньше и сейчас». 

Послушайте правила. 

Дети, встаньте в круг. В центр я положу мяч. Тот, кто первым назовет 

предмет одежды пожарного, берет мяч. А затем передает мяч следующему, 

ответившему игроку. Выигрывает тот, кто последним получит мяч. 

Воспитатель. Хорошо поиграли. Дети, какие машины 

помогают пожарным в борьбе с огнем (рассматривание фотографий). 

Дети. Им помогают пожарные машины с водой, пеной, с механическими 

лестницами и насосами. 

Воспитатель. Как оборудована пожарная машина? 

Дети. В пожарной машине имеется рация для связи с пожарной частью и 

другими машинами. Еще на машине есть сигнальные огни – синие, а также 

звуковой сигнал. Они нужны, чтобы другие машины уступали дорогу. 

Воспитатель. В машине есть пожарные рукава со стволами, из которых 

вода идет сильной струей. Еще есть лестница, которая поднимается до пятого 

этажа и выше. Раньше во время пожара горели целые дома и улицы, даже 

целые города. Подумайте: почему случались такие пожары? 
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Дети. Раньше не было пожарных машин, пожарные выезжали на лошадях, 

ехали медленно. Дома были деревянные, горели быстро. У пожарных были 

только бочки с водой, топоры, ломы. Воды было мало даже на один 

дом. Пожарные, по сути, не тушили пожар, а только не давали огню перейти 

на другие постройки. 

Воспитатель. Как раньше пожарные узнавали о пожаре?  

Дети. Раньше в каждом большом селе и в городе была высокая башня – 

она называлась пожарной каланчой. На ней стоял пожарный и смотрел, не 

виден ли где-нибудь дымок. 

Воспитатель. А что нужно сделать сейчас, чтобы сообщить о пожаре? 

Дети. Нужно по телефону набрать «01». 

Воспитатель. Отчего происходят пожары? 

Дети. Пожары происходят от не соблюдения правил пожарной 

безопасности. Если люди оставляют без присмотра не выключенный 

телевизор, утюг, газовую плиту, если дети играют со спичками, шалят с 

огнем… 

А теперь давайте поиграем в игру и узнаем, запомнили ли вы предметы, 

которые могут быть причиной пожара. 

Дидактическая игра «Огнеопасные предметы» 

Дидактический материал: картинки с изображениями огнеопасных и 

неопасных предметов. 

Перед детьми лежат карточки с огнеопасными и неопасными предметами 

(вперемешку). Дети разделены на две команды. Игроки команды № 1 должны 

найти группу огнеопасных предметов, игроки команды № 2 должны найти 

предметы, не представляющие опасности. Объяснить, почему выбрали 

именно эти предметы. 

Воспитатель: (показывает плакат «Правила поведения при пожаре»). 

Ребята, а теперь послушайте, что необходимо сделать, если возник пожар. 

В первую очередь позвоните в службу спасения по телефону «01». 

Сообщите что горит и точный адрес. 
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Если рядом есть взрослые, необходимо позвать их на помощь. Ни в коем 

случае не прячьтесь во время пожара в укромные места (под кровать, в шкаф, 

в кладовку и др., пожарным будет трудно вас найти. 

Если комната заполняется едким дымом, закройте 

нос и рот мокрой тканью, пригнитесь к полу и срочно 

покиньте помещение. 

Твердо знайте, что из дома есть два спасительных 

выхода: если нельзя выйти через дверь, зовите на 

помощь из окна или с балкона. 

Если пожар произошел в твоей квартире и есть 

возможность ее покинуть – убегай на улицу, не забудь 

плотно закрыть за собой дверь и сразу же сообщи о 

пожаре первым встречным прохожим, чтобы они вызвали пожарных. 

Пожар может произойти в подъезде или в другой квартире. Если в 

подъезде огонь или дым, не выходите из квартиры. Откройте окно или 

балкон и зовите на помощь.  

Воспитатель: Ребята, теперь поиграем в игру «Топаем, хлопаем» 

Условие: Если дети поступают правильно - хлопают, если неправильно – 

топают. 

Знаю я теперь, друзья, 

Что с огнем играть нельзя! (хлопают) 

Спички весело горят, 

Буду с ними я играть. (топают) 

Коля убежал за дом, там играет он с костром. (топают) 

Он опасен, Лена знает, 

Утюг больше не включает (хлопают) 

Таня с Ниною играют, на печи газ зажигают (топают) 

Клим увидел: дом горит, 

Мальчик «01» звонит. (хлопают) 
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Воспитатель. Профессия пожарного не легкая, требует большого 

мужества, а часто и готовности к подвигу. Как в нашей стране отмечают 

людей, особо отличившихся на пожаре? 

Дети. Их награждают медалями. 

Воспитатель. Правильно, пожарных награждают медалью «За отвагу 

на пожаре». О них сложены стихи и песни, написаны картины.    Дети. 

Стихотворение С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое», рассказ Л. 

Толстого «Пожарные собаки»… 

Воспитатель (в конце занятия). Что вы узнали сегодня на занятии? 

Дети. Если не соблюдать правила пожарной безопасности, то 

бывают пожары. В беде людям помогают пожарные. Пожарные должны быть 

сильными, смелыми. 

Нет профессии нужнее, 

Нет профессии важнее,  

В нашем городе родном 

Каждый уцелеет дом 

Даже кошкин, даже мышкин,  

Если ты читал ту книжку 

Не пожарник, а пожарный,  

Справится с огнем он славно 

Смел, отважен и силен,  

Стану я таким как он. 
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1.7. Конспект занятия в подготовительной группе по 

ознакомлению с окружающим миром «Профессия «Полицейский»». 

(автор Денисенко А.Ю.) 

 

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».  
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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 

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

порядком на дороге, чтоб водители не нарушали правила дорожного 

движения. 

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

появиться возможность, очень быстро получить представления о совершенно 

новых и разных вещах. 

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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1.8. Конспект НОД в старшей группе «Профессия - спасатель» 

(автор Салиндер М.Х.) 

 

Цель.  Закрепление знаний детей о профессии спасателя. 

 

Задачи: 

 Продолжать знакомить, расширять и уточнять знания детей о профессии 

спасатель, о содержании работы сотрудников МЧС; с оборудованием, 

инструментами, необходимыми для работы спасателей; расширять 

представления детей о безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях. 

 Учить детей формулировать причины и выводить следствие 

 Развивать познавательную активность, мышление, коммуникативные 

навыки, интерес к профессии спасателя.  

 Воспитывать уважительное отношение к труду спасателей; воспитывать 

потребность защищать тех, кто нуждается в этом, и приходить им на 

помощь. 

 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, плакатов по ОБЖ, 

правилам безопасного поведения с рассуждением. Обыгрывание проблемных 

ситуаций. Чтение художественной литературы о спасателях. Сюжетно-

ролевые  игры «Спасатели». «Пожарные»; 

Консультация для родителей «О правилах безопасности: «Если ребёнок один 

дома»; 

 

Материал и оборудование: иллюстрации с изображением работы 

спасателей МЧС России; плакаты по ОБЖ, иллюстрации с изображением 

снаряжения, оборудования спасателей; иллюстрации с изображением 

транспорта специального назначения.  
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Ход образовательной деятельности 

 

Воспитатель.  Сегодня мы с вами поговорим об удивительной профессии — 

Спасатель. Профессия спасатель — это героическая профессия, о которой 

мечтают многие ребята. Спасатель каждый день помогает и спасает жизни 

людей, животных, заботится о сохранении окружающей среды. 

 

Воспитатель.  Ребята, мне очень понравилось одно стихотворение, и мне 

хочется вам прочитать его. Стихотворение называется «Спасатель». 

Спасатель там, где есть беда, 

Придет на помощь он всегда. 

И сомневаться нет причин: 

Спасать – работа для мужчин. 

Они придут на помощь нам, 

Когда бушует океан, 

Когда землетрясение, 

Тайфун иль наводнение. 

Рискуя жизнью, нас спасут – 

Такой у них опасный труд!  

Воспитатель.  Спасатели — это те люди, которые не жалея себя, первыми 

спешат на помощь. Они не боятся плохой погоды, опасностей и всегда 

готовы пожертвовать собой.  Важное качество для спасателя — уметь 

оценивать обстановку, чтобы быстро понять, какая тут помощь нужна. 

Благодаря этому мастерству, многие жизни им удалось спасти. Работа 

спасателя МЧС очень ответственная, тяжелая, мужественная. Поэтому в этой 

профессии работают — отважные, дисциплинированные, выносливые и 

уверенные в себе люди, которые умеют работать в команде, а также умеют 

поддержать человека в беде и найти слова поддержки.  

Воспитатель.  Ребята, давайте мы с вами подумаем, каким должен быть 

человек, чтобы он был спасателем? (Ответы детей) 
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Воспитатель. Вы считаете профессию спасателя отважной,  мужественной? 

(Ответы детей) 

 

Игра «Что случится, если......» (Метод составления карты памяти, ТРИЗ) 

Давайте подумаем ребята, что случится, если исчезнут спасатели? 

(Рассуждения детей) 

 

Воспитатель. Иногда опасности, угроза нашему здоровью подстерегают нас 

в повседневной жизни. Если люди, животные попали в беду, им на помощь 

мчатся спасатели. Кто знает номер телефона службы МЧС? (Ответы детей) 

Воспитатель. Я вас сейчас познакомлю с номерами телефонов служб-

спасения (чтение стихотворений сопровождается появлением на доске вида 

соответствующего транспорта и номера телефона). 

 

«ЕСЛИ ТВОЯ ЖИЗНЬ В ОПАСНОСТИ!» 

У них на сборы лишь минута 

У них на всех закон такой! 

За друга друг и брат за брата. 

И это знают под землей, 

И на земле в них верят свято! 

А телефон у них такой - Служба спасения (112) 

Каждый день и каждый час 

Все они спасают нас. 

Мы должны их труд ценить 

И напрасно не звонить. 

 

«ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР» 

У тебя стряслась беда? 

Загорелась вдруг плита? 

Время даром не теряй 

И пожарных вызывай! 
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Телефон пожарной службы 01 

Не забывай! 

 

«ЕСЛИ ВДРУГ ТЫ ЗАБОЛЕЛ» 

Если с горки ты упал, 

Ногу, руку ты сломал. 

Попроси скорей людей, 

Чтобы вызвали врачей! 

Вмиг приедет служба "Скорой"- не реви! 

Помни телефон 03! 

 

Дидактическая игра «Покажи правильный номер телефон». 

(Воспитатель называет службы, ребята показывают правильный номер 

телефона). 

Воспитатель.  Мы можем сегодня поиграть в спасателей. Мы будем учиться 

как вести себя в различных опасных ситуациях, и какой разумный выход 

можно найти в любой ситуации.  

Воспитатель. Ребята, мы с вами узнаем как правильно вызвать службу 

спасения и что говорить. Сначала надо набрать номер 112, назвать свое имя, 

фамилию. Потом надо рассказать, что произошло и сообщить адрес этого 

происшествия. 

Сюжетно- ролевая игра «Вызов службы МЧС» 

(Дети обыгрывают ситуации с вызовом по телефону, таким образом 

закрепляя правильный алгоритм при вызове спецслужб) 

Воспитатель: Ребята, запомните это навсегда, может быть благодаря этим 

знаниям, вы спасете жизнь и свою и чужую. 

 

Физкультминутка 

Руки в боки, руки – шире. 

Раз, два, три, четыре. 
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Сейчас попрыгать мы решили. 

Раз, два, три, четыре. 

Потянулись – выше, выше… 

Приседаем – ниже, ниже. 

Встали – присели… 

Встали – присели… 

 

Дидактическая игра «Запрещается — разрещается» 

(предварительно дети рассматривали картинки по ОБЖ) 

Детям называются основные правила по ОБЖ, дети выполняют движения по 

сигналу зеленой карточки. Если разрешается — хлопают в ладоши, если 

запрещается- топают ногами.  

Запрещается: 

Бросать горящие спички в помещении. 

Небрежно, беспечно обращаться с огнём. 

Отставлять без присмотра топящиеся печи. 

Оставлять открытые двери печей. 

Пользоваться повреждёнными розетками. 

Оставлять без присмотра включённые электроприборы. 

Играть спичками. 

Оставлять не затушенные костры в лесу. 

Поджигать сухую траву, тополиный пух. 

 

Разрешается: 

В случае возникновение пожара вызывать пожарную охрану. 

Звонить по телефону родителям, чтобы сообщить родителям о пожаре. 

Кричать и звать на помощь взрослых. 

Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение сильно задымлено. 

Вывести из горящего дома своих младших братьев и сестёр. 

Набросить покрывало на пострадавшего. 
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Воспитатель. Ребята, скажите, как вести себя в ситуации «Если возник 

пожар?» 

Ответы детей: нельзя прятаться под кроватью. Если трудно дышать от едкого 

дыма, тогда нужно дышать через мокрую тряпку. Опуститься на пол. 

Ползком добраться до двери. 

Воспитатель. Мы с вами уже говорили, что спасателям нередко самим 

приходится оказывать первую медицинскую помощь. Вот сейчас мы и 

проверим, готовы ли вы помочь своему товарищу в трудную минуту. Друзья, 

Даша  и Сережа при пожаре получили ожоги, им нужно сделать перевязки. 

По моему сигналу вы должны взять бинт и сделать перевязку. Кто сделает 

это быстрее и аккуратнее – победил. 

Воспитатель.  

Огонь—друг, 

Когда с ним не шалят. 

Когда же становится врагом 

Он сжигает все кругом. 

Вдруг стряслась беда 

Что тогда нам делать? 

Все вместе. Не теряться никогда — 

Действовать умело! 

Если близко телефон 

И тебе доступен он? 

Все вместе. Нужно 01 набрать 

И пожарных позвать! 

Запомните! 

Никогда не балуйтесь со спичками, не разжигайте костры. 

Воспитатель. Я желаю вам, ребята, чтобы с вами ничего плохого не 

случилось. Будьте всегда внимательными, думающими, 

дисциплинированными гражданами нашей страны! 
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 Итак, мы сегодня говорили о профессии спасателя МЧС. Что должен знать и 

уметь спасатель? Какими качествами должен обладать спасатель?  
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1.9. Конспект НОД в подготовительной к школе группе 

«Знакомство с профессией юрист» (автор Шмелёва И.В.) 

 

Программное содержание: 

 Познакомить детей с профессией юриста и с основными правами 

человека: правом на жилье, на неприкосновенность жилья, правом на 

семью, правом на жизнь, правом на медицинское обслуживание, право на 

отдых. Уточнить знания детей об их обязанности – обязанности уважать 

старших. 

 Закрепить коммуникативные способности: работа в паре, умение слушать 

друг друга, умение прийти на помощь, высказывать свое мнение, делать 

выводы. 

 Закрепить знания детей народных сказок. Закрепить знания детей о 

здоровом образе жизни; полезных и вредных привычках. 

 Воспитывать уважительное отношение детей друг к другу. 

 

Демонстрационный материал: Конституция РФ, макет планеты, знаки-

схемы прав: на жилье, на семью, на жизнь, на медицинское обслуживание, на 

отдых, иллюстрации к сказкам. 

Раздаточный материал: Карточки для игры с предметными картинками; 

карточки - схемы с вредными и полезными привычками (4 шт.); карандаши 

на каждого ребенка; цветы со знаками прав. 

 

Ход образовательной деятельности 

 

В: Ребята! У меня сегодня очень хорошее настроение и хочу им с вами 

поделиться. До ладошек дотроньтесь, и друг другу улыбнитесь. И, подарок 

вам от меня - комплимент. «Вы самые дружные дети, и нет вас дружнее на 

свете!» Я знаю, что и вы, умеете тоже говорить друг другу комплименты. 

Порадуйте друг друга. Сердечко бери – комплимент говори. 
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Д: (Дети говорят друг другу комплименты). 

В: Молодцы! Как приятно слышать от вас такие слова. Их могут сказать 

только воспитанные и искренние люди, а чтобы нам с вами, узнать друг о 

друге еще лучше, поиграем в игру «Если бы я был…., то». Разбирайте 

карточки. (Игру начинаю я. Возьму в руки карточку и начну объяснять «Если 

бы я была солнцем, то я бы согревала людей и приносила им только радость, 

тепло и здоровье»). 

Д:  

В: Молодцы! Я знала, что вы открытые и отзывчивые дети. Но у меня в руке 

последняя карточка и я заканчиваю игру. (Игру заканчиваю тоже я). «Если 

бы я была юристом, то смогла бы защитить права людей и напомнить им их 

обязанности». Ребята! Кто такой юрист и чем он занимается я вам сейчас 

расскажу.  

Юрист – это человек, который следит за 

выполнением закона. Закон возник, когда 

люди вступили в определённые отношения 

между собой.  

Например, Робинзон Крузо, живший в 

одиночестве, совсем не нуждался ни в каких 

законах. Ему было не с кем выяснять 

отношения. Но как только появился Пятница, 

возникла возможность конфликтов между Робинзоном и его слугой, 

укрепление прав одного в ущерб правам другого. Стал нужен закон. Законы 

разрабатывались юристами и записывались в специальные книги – кодексы. 

Все законы записаны в конституции. Конституция – это основной закон 

нашего государства, она называет обязанности каждого гражданина. Среди 

них в том числе – обязанность соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законы, защищать свое Отечество, сохранять природу и 

окружающую среду, беречь памятники истории и культуры, заботиться о 
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детях, воспитывать их. Наблюдать за исполнением обязанностей – это тоже 

дело юристов.  

Юристы бывают разные: адвокаты, прокуроры, судьи. Адвокаты 

защищают интересы людей в суде, а также оказывают юридическую помощь. 

Адвокат защищает в суде права любого обратившегося к нему за помощью 

человека. Он собирает материалы, которые могли бы помочь его клиенту, 

выступает с речью в его защиту, чтобы смягчить судебный приговор. Судья – 

главный человек в суде, он следит за соблюдением законов, изучает дела и 

решает вопрос о виновности или невиновности человека. Прокурор (или, как 

его ещё называют, обвинитель) обвиняет человека, который предстаёт перед 

судом, на основании собранных им фактов. Суд принимает окончательное 

решение, помещать ли человека в тюрьму или отпустить.  

Чтобы стать юристом, нужно учиться в юридическом институте, где 

будущие юристы изучают законы, в которых они должны очень хорошо 

разбираться, ведь именно от их слова зависит жизнь человека.  

В: А хотели бы вы стать адвокатами и попасть в адвокатскую контору? 

Д:  

В: Я, очень рада вашему решению, и посвящаю вас в адвокаты. Если 

мы с вами адвокаты, то мы должны хорошо знать и помнить права. А 

помогут нам вспомнить права, которые мы могли бы защищать - загадки. 

Сказка учит нас, друзья 

Жить без домика нельзя. 

Лисе, зайке, поросенку 

Даже глупому мышонку. 

Ох, как нужно нам оно 

Это право на (жильё). (Выставляю знак права на жилье). 

Д: 

В: Молодцы! Следующая загадка и следующее право. 

Как у мальчика Андрюши 

Папа есть и мамочка. 
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А еще сестренка Лиза, 

дедушка и бабушка. 

Ох, как я его я люблю 

Это право на…. семью. (Выставляю знак права на семью). 

В: Следующая загадка, и следующее право. 

Можно без лета прожить, без зимы, 

Можно без осени жить, без весны, 

Можно немного жить без еды, 

И даже можно и без воды. 

Но только нельзя на свете прожить, 

Без этого права – права на ….  (Выставляю знак права на жизнь). 

Д: 

В: Какие же права вы можете сейчас защищать? 

Д: 

В: Верно! Уважаемые адвокаты пройдите за столы. Мы начинаем свою 

работу в адвокатской конторе. Права 

нарушаются не только в жизни, но и в 

сказках. У каждого из вас иллюстрация к 

сказке. Подберите и выложите нужный знак 

права, которое было нарушено в вашей 

сказке. Защищать права сказочных героев 

начну я. В сказке «Заюшкина избушка» лиса 

нарушила право на жилье. Я выбрала знак - 

права на жилье. 

(Дети выполняют задание индивидуально). 

В: Ваши комментарии уважаемые адвокаты. Заслушаем…. 

Д: Я подобрал знак права на жилье. В сказке «Теремок» медведь 

нарушил право на жилье. (и т. д.) 
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В: Молодцы! Уважаемые адвокаты иллюстрации к сказкам и знаки 

прошу принести на утверждение. А мы с вами продолжаем знакомство с 

новыми правами. 

В: Кто устал от работы нелегкой 

Имеет полное право на… отдых. 

(Выставляю знак права на отдых.) 

 

Физкультминутка. 

 

В: А если вы заболеете, то какое право вы имеете? 

Д: Право обратиться за помощью к врачу. 

В: Молодцы! Вы имеете право на медицинское обслуживание. 

(Показываю знак этого права). 

В: Подружусь с закалкой, 

С обручем, скакалкой 

С теннисной ракеткой, 

Буду сильным, крепким! 

Буду с лыжами дружить 

Я хочу …  здоровым быть. 

В: Но все люди,  в том числе и адвокаты, должны вести здоровый образ 

жизни. Вы согласны? 

Д: 

В: А что это такое, я надеюсь вы знаете. Вам не трудно будет 

разделиться на пары? Возьмите карточку и пройдите за столы. Внимательно 

рассмотрите, посоветуйтесь друг с другом и зачеркните на карточке то, что 

вы считаете вредным для здоровья. 

Д: 

В: Объясните, что по-вашему вредит здоровью человека? 

Д: Курение, телевизор и компьютер портит зрение, грязные руки... 

В: Что по - вашему полезно для здоровья? 
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Д:  

В: Мама, папа, брат, сестра, и конечно это - я. Каким одним словом 

можно сказать о всех тех, кого я перечислила? 

Д: Семья. 

В: Да, ребята, вы все имеете право на семью. Покажите, какая она 

большая семья. 

Д: (Делают большой круг). 

В: Вы и ваши семьи живут на планете Земля, и я сделала для вас макет 

нашей планеты. Выберите цветок со знаком права, которое вам понравилось, 

и запомнилось, и украсьте им нашу планету. (Дети под музыку наклеивают 

знаки). 

В: Дорогие ребята, работа нашей адвокатской конторы подошла к 

концу. Эту красивую планету со знаками прав можно будет показать своим 

друзьям, родителям и знакомым. Не забывайте о своих правах и помните о 

своей обязанности. 

Напоследок я хочу вам сказать: 

Без прав на свете жить не сможем 

Всегда и везде нам право поможет. 
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1.10. Конспект занятия, совместного с родителями для детей 

старшего дошкольного возраста «Профессия лаборант»(автор Денисенко 

А.Ю._ 

 

Цель: познакомить детей с новой профессией лаборант. Дать представление 

о том, чем занимаются люди этой профессии. 

Расширять и совершенствовать игровые замыслы и умения детей, учить 

развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего.  

Помочь создать игровую обстановку с учётом темы игры и воображаемой 

ситуации, формировать умение ставить проблему, выдвигать гипотезы, 

наблюдать. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность, чувство взаимопомощи.  

Развивать логическое мышление, творческое воображение, познавательный 

интерес. 

Словарная работа: колбы, мензурки, пипетки, стеклышки, пробирки 

вакуумные. 

Демонстрационный материал: проектор, ноутбук, микроскоп, образец 

крови (принес лаборант), картинки по правилам поведения в лаборатории. 

Раздаточный материал: информационные листы «Как правильно сдавать 

анализы», пипетки градуированные, пробирки вакуумные с красной 

крышкой, колбы, мензурки, стеклышки. 

 

Ход занятия: 

(Дети стоят в кругу) 

 Придумано кем-то просто и мудро 

 При встрече здороваться: 

- Доброе утро! 

- Доброе утро! – солнцу и птицам. 

- Доброе утро! – улыбчивым лицам. 
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Пусть каждый становится добрым, доверчивым, 

И доброе утро длится до вечера. 

(Дети присаживаются на стулья) 

Воспитатель: Ребята, вы все когда-нибудь станете взрослыми, окончите 

школу, потом институт, обретёте профессию, по которой будете работать. А 

как вы понимаете, что такое профессия? (ответы детей) 

Воспитатель: В толковом словаре сказано, 

что «Профессия – это основное занятие человека, 

его трудовая деятельность». Конечно, выбор 

профессии – дело непростое и очень 

ответственное. Ведь выбирая её, вы выбираете 

дело на всю свою жизнь. А это значит, что 

профессия должна вас устраивать во всех 

отношениях. 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости 

пришла Надежда Владимировна – мама Варвары, чтобы рассказать о своей 

профессии «Лаборант». (заходит в группу, здоровается с детьми) 

Н.В.: А кто знает кем и где работают его родители? 

- И сегодня я предлагаю нам всем отправиться в небольшое путешествие в 

страну одной интересной профессий.   

- А слышали вы о такой профессии, как лаборант? (Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а где вы могли встретиться с работой лаборантов?  

Дети: В поликлинике (сдавали анализы крови, мочи, кала). 

Воспитатель: Да, врачи следят за вашим здоровьем, им в этом помогают 

лаборанты.  

Дети: Лаборанты работают в лаборатории. 

Н.В.: Ребята, а что такое лаборатория? (ответы детей)  

Н.В.: Сейчас я хочу отправиться вместе с вами в виртуальную экскурсию по 

клинико-диагностической лаборатории нашего Тазовского района. 
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(Просмотр видео экскурсии «Клинико-диагностическая лабораторная 

нашего поселка», как берут анализы и оборудование) 

Н.В.: После того, как вы узнали подробно работу лаборанта, предлагаю нам с 

вами поиграем в игру, где вы станете врачами клинической лаборатории 

диагностики? И как настоящие лаборанты вместе попытаемся рассмотреть 

образец крови. Чтобы вы научились играть в эту игру, я приглашаю вас в 

нашу лабораторию. В каждой лаборатории работают сотрудники, у которых 

есть свои обязанности. Давайте выберем, кто кем будет в нашей 

лаборатории? Разрешите мне быть старшим научным сотрудником 

лаборатории (пояснение, что он будет делать) 

- А кто будет моим заместителем? (пояснение). 

- Теперь давайте решим, кто будет лаборантами? (пояснение). 

Н.В.: Лаборатория – это такое помещение, где проводят различные анализы. 

В лаборатории всегда тихо и чисто. 

Лаборанты работают в белых халатах, 

масках, перчатках и очках. Поэтому я 

надеваю халат. Для того чтобы нам 

приступить к работе, вам тоже нужно 

одеть халаты, маски, перчатки, очки и 

прикрепить бейджики с вашими 

именами и должностями. 

Отправляемся на наши рабочие места. 

Воспитатель: Давайте вспомним правила поведения в лаборатории: (каждое 

правило демонстрируется сопровождением картинок) 

- Близко не подносить предметы к глазам. 

- Без надобности ничего не пробовать на вкус. 

- Во время работы в лаборатории необходимо соблюдать чистоту, тишину. 

- Опыты нужно проводить только в чистой химической посуде, пипетках. 

-Не бегать по лаборатории; 

-Не разговаривать громко; 
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-Работать под наблюдением взрослого; 

-Брать только нужные для работы материалы; 

-Класть на место все материалы по окончанию работы. 

Физминутка. 

«Вот помощники мои». 

Вот помощники мои,                     Руки вперёд, пальцы выпрямить и развести 

Их как хочешь поверни:               Руки вперёд, круговые движения кистями 

И вот эдак, и вот так,                    Потираем рука. 

Не обидятся никак. 

Раз, два, три, четыре, пять.           Руки вперед, вверх, вперёд, в стороны, к       

                                                         плечам                        

Не сидится им опять.                        Круговые движения в плечевом суставе 

Постучали, повертели                       Три хлопка в ладони, круговые движения                             

                                                             кистью рук 

И работать захотели.                        Потираем руками 

Поработают немножко,                   Сжимание и разжимание пальцев рук 

Мы дадим им отдохнуть.                 Сложили ладони вместе 

Постучали повертели                       Три хлопка в ладони, круговые движения 

кистью   

                                                             рук                    

И работать захотели.                          Сжимание и разжимание пальцев рук 

Н.В.: А теперь я приглашаю вас пройти к демонстрационному столу, где 

рассмотрим образец крови под микроскопом (дети садятся на стулья около 

стола). 

Н.В.: Вообще, для того, чтобы подготовить образец 

к обработке, лаборанту нужны колбы, мензурки, 

пипетки, стеклышки, как были показаны в 

виртуальной экскурсии, но у нас уже готовый 

образец. 

(Дети совместно с лаборантом рассматривают 
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образец) 

Н.В.: Лаборанты исследуют образец. И если им показалось, что с образцом 

не все впорядке, выписываю направление на прием, лечат больного. 

Воспитатель: - Где мы сегодня побывали? 

- С какой профессией познакомились? 

- Что лаборантам нужно для работы? 

-Вы узнали для чего берут анализы? 

-Понравилось ли вам участвовать в таком эксперименте? 

Воспитатель: - Мы сегодня замечательно поработали в нашей лаборатории, 

добились хороших результатов.  

Воспитатель: - Мне, ребята, очень понравилось быть старшим научным 

сотрудником лаборатории. В лаборатории сегодня работали очень хорошие 

специалисты. Все умеют договариваться, доброжелательны, готовы выручить 

друг друга в любую минуту, справедливо решали возникшие несогласия и 

споры. Лаборанты сегодня очень хорошо планировали свою работу, 

обсуждали свои действия со своими помощниками. В нашей лаборатории 

чистота и порядок. Спасибо помощникам лаборантов!  
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1.11. Конспект непосредственной образовательной деятельности 

на тему: «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с 

профессией Геодезист». (автор Ханьжина Н.А.) 

 

Цель: формирование представлений у детей старшего дошкольного возраста 

о труде взрослых через знакомство с профессиями. Расширить кругозор и 

представление детей о разнообразии профессий, конкретных трудовых 

действиях.  

Познакомить детей с незнакомой для них профессией - Геодезист. 

 

Задачи:  

1.Уточнить понятие «профессия»; 

2.Познакомить детей с профессией Геодезист; 

3.Знакомить детей с трудовыми действиями, совершаемыми взрослыми, с 

4.Орудиями труда, инструментами и результатом труда взрослых; 

5.Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме; 

6.Воспитывать уважение к труду; 

7.Развивать логическое мышление, способствовать развитию воображения. 

 

Предварительная работа: 

Беседа с дошкольниками о профессиях, о профессиях родителей. 

Рассматривание иллюстративных картин на тему «Профессии». 

Чтение художественной литературы, стихотворений, загадок и пословиц о 

труде. 

 

Материалы и оборудование:  дидактическая игра « Подскажи словечко» с 

картинками, фото/иллюстрации инструментов геодезиста. 

 

I. Вводная часть - 5 минут. 

Игра-приветствие; 
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Формирование представлений о понятии «Профессия» 

 

II. Основная часть - 15 минут. 

Пальчиковая игра «Разные профессии»; 

Знакомство с профессией геодезист; 

Знакомство с орудием труда; 

Дидактическая игра «Подскажи словечко» 

 

III. Заключительная часть (рефлексивный этап)   - 5 минут. 

Беседа с детьми о занятии; 

Обобщение воспитателя; 

Анализ НОД (о том какие знания показали дети). 

 

 

Ход НОД: 

 

Воспитатель: - Здравствуйте, ребята. Предлагаю вам начать наше занятие с 

игры – приветствия: 

 

Наши умные головки 

Будут думать много, ловко. 

Ушки будут слушать, 

Ротик четко говорить. 

Ручки будут хлопать, 

Ножки будут топать. 

Спинки выпрямляются, 

Друг другу улыбаемся. 

 

Воспитатель: - Ребята, давайте сегодня отправимся в увлекательное 

путешествие. Скажите, а вы любите путешествовать? 
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Дети: - Да 

Воспитатель: - Тогда занимайте скорее свои места, отправимся в страну 

«Профессия».   

Как вы думаете, что ждет нас в этой стране? А что означает слово 

профессия? (Ответы детей) 

Воспитатель: - Правильно, ребята. Профессия – это основное занятие 

человека, его трудовая деятельность. Профессией называют такое дело, 

которым человек занимается каждый день и которое полезно для других 

людей. 

Ребята, как вы думаете, сколько существует профессий? (Ответы детей: 

много)  

Воспитатель: - Действительно, существует очень много профессий. Есть 

много профессий, которые вы пока еще не знаете, а с некоторыми вы уже 

знакомы. А чтобы узнать какие профессии вы уже знаете, мы немного 

поиграем. 

Воспитатель: - Наша первая остановка, приготовили ручки. Мы немножко 

отдохнем и много профессий назовём. 

 

Пальчиковая игра РАЗНЫЕ ПРОФЕССИИ 

 

 ( далее дети ещё добавляют варианты известных для них профессий) 

Много есть профессий знатных, 

И полезных, и приятных. 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтёр, строитель. 

Сразу всех не называю, 

Вам продолжить предлагаю. 

Соединять пальцы правой руки с 

большим. 

Соединять пальцы левой руки с 

большим. 

Последовательно соединять пальцы 

обеих рук с большим. 

Сжимать и разжимать кулачки. 

Вытянуть руки вперёд ладонями вверх 



58 

 

Воспитатель: - Вот немного отдохнули и вспомнили известные нам 

профессии, отправляемся дальше.  

Следующая наша остановка «Знакомство с новой профессией». 

Профессия – Геодезист. Такая важная и нелегкая профессия, которая 

появилась ещё в древние времена. Ещё с древних времен люди строили, 

путешествовали, перевозили грузы и в этом им необходимы были карты 

местности. Поэтому появилась профессия геодезист. Геодезисты изучают 

форму и поверхность всей Земли, измеряют местность, чтобы составить 

карту. Только геодезист может помочь в составлении карт. 

Воспитатель: - Вот обратите внимание на картинки – это рабочие 

инструменты геодезиста. У каждой профессии есть свои инструменты, то 

есть специальные предметы, которые понадобятся  в работе. Конечно же, 

такие инструменты есть и у геодезиста: (показ картинок) 

Тахеометр – помогает измерить расстояние, высоту и угол по горизонтали. 

Нивелир - служит для измерения различных высот.  

Теодолит – с его помощью измеряют углы. 

Все они нужны для измерений расстояний. На тетради мы можем измерить 

расстояние линейкой, но в работе геодезиста измеряют большую 

территорию, поэтому есть такие приборы для измерения большого 

расстояния. (Рассматривание приборов геодезиста) 

 

Воспитатель: - Ну что, отправимся дальше? 

 

Следующая остановка «Подскажи словечко».  

В сумке плотника найдешь молоток и острый … (нож). 

Инструмент любой у места – и рубанок, и … (стамеска).. 

С огнем бороться мы должны. 

Мы смелые работники. 

C водою мы напарники.  

Мы очень людям всем нужны. 
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Так кто же мы? – … (пожарники).  

Я бы летчиком-пилотом  

Непременно стать хотел,  

Я тогда на самолете  

До Москвы бы … (Долетел).  

В небо синее пилот поднимает… (самолет) .. 

Летят опилки белые, летят из-под пилы: 

Это плотник делает рамы и… (полы).  

Каждый день газету в дом нам приносит... (почтальон). 

Кукол я лечу с утра. Я сегодня... (медсестра).  

Красить комнаты пора. Пригласили... (маляра).  

Циркач умеет гарцевать, зверей и птиц... (дрессировать). 

Южных рыбок нам привёз, юнга будущий... (матрос). 

 

Воспитатель: - Ребята вот наше путешествие и подошло к концу, 

отправляемся обратно в детский сад. 

- Мы проделали такой долгий и увлекательный маршрут. Понравилось вам 

наше путешествие? А чем вам запомнилось путешествие в страну 

Профессия? Какая игра больше понравилась? Что нового вы узнали на 

станциях? (Ответы детей) 

 

Воспитатель: - Ребята, вы молодцы, активно играли, отвечали на вопросы. И 

думаю, вы много нового и интересного узнали из нашего путешествия. 

 

 

 

 

 


