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Аннотация 

Актуальность темы:  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, знакомство с трудом взрослых – важное направление социально-

коммуникативного развития дошкольников. 

Современный мир профессий многообразен. На разных этапах развития 

общества одни профессии утрачивают свою актуальность, появляются новые. 

Всё это, несомненно, находит отражение в детской игре. Если раньше 

популярными среди дошкольников были профессии учителя, врача, 

милиционера, то сегодня девочки мечтают стать фотомоделью, стилистом, 

мальчики – менеджером, директором или бизнесменом. При этом, по 

наблюдениям педагогов, многие дети имеют слабое представление о тех или 

иных профессиях: 

– нет чётких представлений о разнообразии трудовой деятельности взрослых; 

– не сформированы знания о конкретных действиях некоторых профессий; 

– не чётко представляют, какие существуют особенности в той или 

иной профессии; 

– не могут назвать конкретные предметы, необходимые одной или 

другой профессии. 

Принимая во внимание актуальность данной проблемы,   

Цель: 

Развить речевую активность детей с помощью создания условий для 

формирования целостного представления о профессиях; знакомство, 

уточнение и обобщение представлений детей по данной тематике. 

Задачи: 

• расширение представлений детей о многообразии трудовой деятельности 

взрослых; 

• воспитание уважительного отношения к труду взрослых; 

• формирование понимания значимости профессии в жизни людей; 

• расширение и активизация словаря по теме; 

• развитие монологической и диалогической речи детей (речь-рассуждение; 

речь-доказательство; речь-диалог); 

• развитие элементов логического мышления; 

• развитие коммуникативных навыков; 
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• формирование у детей старшего дошкольного возраста потребности 

задуматься о выборе будущей профессии. 

Реализация НОД через образовательные области: 

Приоритетные: 

• Познавательное развитие 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Речевое развитие 

Методы реализации НОД: 

• Познавательная деятельность 

• Речевая деятельность 

• Исследовательски-информационная деятельность 

Приёмы реализации НОД:  

беседы, рассматривание иллюстраций, презентаций; чтение художественной 

литературы; дидактические игры и материалы; подвижные игры; 

интегрированная ООД. 

Целевая аудитория: воспитанники старшей группы (5-6 лет) 

Ожидаемые результаты: 

- наличие у детей определенных знаний и представлений о профессиях 

(значимость труда, гордость и уважение к труду взрослых); 

- обеспечение активности ребенка в процессе его социализации; 

- понимание детьми значения слово «профессия». 

- сформированность знаний о некоторых профессиях, их назначении, 

особенностях; 

- пополнение лексики воспитанников; 

- умение имитировать деятельность людей различных профессий в ходе 

сюжетно-ролевых игр 
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Конспект НОД  «Путешествие в профессии прошлого» 

Предварительная работа: 

 Чтение художественной литературы В. Маяковского «Кем быть?», С. 

Я. Маршака «Как печатали книгу» С.Жупанин « Я - библиотекарь» 

 Дидактические игры  лото» кому что нужно», лото «Угадай кто это»,  

 Рисунок «Мой папа работает» 

 Сюжетно- ролевая игра «Больница», «Парикмахерская», «Школа», 

«Строители», «Шофёры»  

Интеграция с образовательными областями: 

• Речевое развитие 

• Физическое развитие 

• Социально- коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

Оборудование: мультимедийная система, магнитофон, картинки с 

изображением людей разных профессий, картинки с предметами быта 

Ход занятия 

Методы Действия воспитателя Действия детей 

1. Вводная часть 

Организационный момент. 

Художественное 

слова 

Встанем мы в кружочек 

дружно                

Поздороваться нам нужно 

Говорю тебе: «Привет!»          

Улыбнись скорей в ответ 

Здравствуй, правая рука!                            

Здравствуй, левая рука! 

Здравствуй, друг, 

Здравствуй, друг!   

Здравствуй, весь наш 

дружный круг 

шагают на месте 

повернуться к соседу 

 

вытянуть правую руку 

вперед 

вытянуть левую руку 

вперед 

пожать руку соседу 

справа – слева 

вытянуть руки вперед 

Мотивация Ребята, подойдите все к 

столу.  

Что вы здесь видите?  

Сегодня я предлагаю вам 

отправиться в необычный 

ответы детей - люди 

разных профессий. 
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мир – мир профессий.  

Давайте я вас познакомлю с 

профессиями прошлого 

Садитесь все тихонечко на 

стульчики  

 

 

 

 

Дети садятся 

2. Основная часть 

Показ презентации В этом мире живут не просто 

люди, а представители очень 

интересных профессий. 

А как вы думаете, что такое 

профессия? 

Профессия – дело, которым 

человек занимается каждый 

день, которая полезна для 

других людей. Профессии 

надо специально обучаться. 

«На златом крыльце сидели 

царь, царевич, король, 

королевич, сапожник, 

портной… 

В старину профессий было 

мало, и все они вместе могли 

поместиться на одном 

крыльце.  

На Руси более 600 лет были 

вот такие профессии: 

Эта профессия называлась -

  цирюльник  

Как вы думаете, чем 

занимался человек этой 

профессии? 

Цирюльник – это человек, 

который занимался стрижкой, 

укладкой волос, бритьем, 

маникюром, а иногда и 

выполнял обязанности 

врачей.  

Как вы думаете, как эта 

профессия называется в 

настоящее время? 

  

Чем занимается парикмахер 

сейчас?  

 

 

 

ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответ детей парикмахер 

 

http://masterclassy.ru/rospis/rospis-nogtey/8287-letniy-manikyur-s-rospisyu-rozy-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
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Эта профессия называлась- 

лекарь.   

Как вы думаете, чем 

занимался человек этой 

профессии? 

Лекарь – это целитель, 

который с помощью 

лекарственных трав, настоек 

обладал способностью 

заживлять раны и излечивать 

инфекции.  

Как вы думаете, как эта 

профессия называется в 

настоящее время? 

Чем занимается врач сейчас? 

  

 

Каких врачей вы знаете? Это 

какой врач? Что он лечит?  

 

Ещё была профессия – 

животник.  

Как вы думаете, чем 

занимался человек этой 

профессии? 

Животник – это человек, 

который занимался лечением 

животных, а также 

осуществлял санитарный 

контроль мяса, молока и 

других животных продуктов  

Как вы думаете, как эта 

профессия называется в 

настоящее время?  

Чем занимается ветеринар 

сейчас?  

  

А еще в давние времена 

существовали профессии, 

которых сейчас уже нет: 

 

ответ детей стрижкой, 

укладкой волос, 

бритьем, маникюром 

ответ детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответ детей врач 

 

 

ответ детей лечением 

людей 

 

ответ детей ответы 

детей 

 

 

 

 

ответ детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответ детей ветеринар 

 

 

ответ детей лечением 

животных 
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Человек-будильник.  

Как вы думаете, чем 

занимался человек этой 

профессии?  

Конечно, человек этой 

профессии будил людей на 

работу. А будил он с 

помощью длинных палок, 

которыми он стучал в окна.   

 Крысоловы.  

Как вы думаете, чем 

занимался человек этой 

профессии?  

Люди, которые ловили крыс 

и тем самым спасали целые 

города от опасных инфекций. 

 Молочник.  
Как вы думаете, чем 

занимался человек этой 

профессии?  

Человек, который разносил 

по домам молоко.  

Фонарщик.  

Как вы думаете, чем 

занимался человек этой 

профессии?  

Люди, которые выходили на 

улицы и с наступлением 

сумерек зажигали фонари с 

помощью горящей свечки, 

привязанной к длинной 

палке, ведь тогда не было 

электричества. 

 

 

 

ответ детей 

 

 

 

 

 

 

 

ответ детей 

 

 

 

 

 

 

ответ детей 

 

 

 

 

 

ответ детей 

 

Физкультминутка 

«Песенка о 

мастерах». 

 

 

А теперь давайте немного 

отдохнем и споем:  

Один глупый лесоруб       

Знаете такого?           

Захотел себе тулуп   

Сделать без портного 

Положил он свой топор  

 Далеко на полку  

И не может до сих пор      

Нитку вдеть в иголку!        

шагают на месте 

руки разводить в 

правую – левую сторону 

правую – левую ногу в 

сторону, 

шагают на месте 

шаг влево – хлопок,  

шаг вправо – хлопок 

шагают на месте 
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Дидактическая 

игра  
«Что было и что 

стало» 

Раньше не только профессии 

были другие, но и 

помощники – бытовые 

приборы.  

Я вам предлагаю поиграть в 

игру: «Что было и что стало». 

У нас на столе лежат 

карточки с изображением 

бытовых приборов. Возьмите 

любую картинку и 

попробуйте найти, как 

выглядел этот предмет в 

прошлом. 

 

Дети подходят к столу, 

на котором лежат 

картинки – помощники 

 

Дети сопоставляют 

картинки: таз- 

стиральная машина, 

веник- пылесос,. 

Свеча-лампочка, печка- 

газовая плита, 

советский телевизор – 

современный телевизор 

и т.д.  

 

 

 

3. Заключительная часть 

Похвала Молодцы, все правильно 

сделали. Мне понравилась 

ваша активность, 

любознательность и 

наблюдательность. 

 

Рефлексия 

 

Ребята, о каких профессиях 

мы сегодня узнали? Что 

делали, люди этих 

профессий? 

Какая профессия самая 

главная?  

 

 

На этом наше путешествие в 

прошлое завершается. 

ответы детей 

 

 

 

ответы детей все 

профессии одинаково 

важны нужны 
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Приложение 

Встанем мы в кружочек дружно 

 

Показ презентации «Знакомство с профессиями прошлого» 
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Физкультминутка «Песенка о мастерах» 

 

Дидактическая игра «Что было и что стало» 

 


