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ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ 

Задачи: Закрепить знания о профессиях. Воспитывать уважение к любому виду труда. 

Обогащать эмоциональный опыт детей, совершенствовать двигательные навыки, 

стимулировать развитие творческой активности.  

Ход :Здравствуйте ребята. Вы уже скоро станете совсем большими. И вам придется 

задуматься о профессии. Скажите, а кем бы вы хотели стать?(ответы детей). Сегодня мы с 

вами попробуем освоить некоторые профессии, но для начала мы посмотрим с вами о том, 

как много нужных, важных профессий существует.(смотрим презентацию). 

Какие профессии вы сейчас увидели? (ответы детей) 

Ну что готовы освоить профессии? Мне нужно 2 команды. Выбираем детей. Послущайте 

стихотворение, кем вы сейчас будете? 

Повар детского сада 

  
В небе звёздочка искрится, 

Спит клубком усатый кот, 

Только повару не спится – 

Повар затемно встаёт. 

Каша булькает легонько, 

И яичница шипит, 

И под вкусный шум и гомон 

В спальни входит аппетит. 

Мы в столовой дружно сядем, 

Как огромная семья. 

Буду поваром в столовой – 

Так сама решила я! 

Нужно подбежать к кастрюле, помешать там варится каша.1,2,3 беги. 

Молодцы хорошие повара. 

Теперь набираем еще 2 команды. Послушайте кем вы будете. 

  

Дворник 

 

Дворник до рассвета встал, 

На рассвете подметал, 

И когда проснулся дом, 

Было чисто всё кругом! 

Нужно взять веник, быстрым шагом идти подметать. Назад бегом, передаем веник 

другому. Умнички. 

Теперь другие 2 команды. Послушайте вашу профессию. 

Врач 

 

Белый халат, 



изучающий взгляд: 

– Жалобы есть? 

Подходите подряд!  

У нас на стульях сидят 2 пациентов. Вы должны сделать перевязку руки. Один делает, 

другой бежит снимает. И так друг за другом.1,2,3 беги. 

Еще освоим одну профессию.  

Строитель  

  

Точно в срок построит он:  

Небоскрёб и стадион.  

Детский садик и больницу,  

Магазинов вереницу.  

Даже дом, скажу вам я,  

Где живет моя семья,  

(и другие жители)  

Строили – строители! 

Из кубиков вы должны построить дом. Пока играет музыка. Чья команда быстрей 

это сделает.1,2,3 начни. 

Ну вот и подошла к концу наша встреча. Вам понравилось? До свидания.  

 


