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Задачи:  

1.Понимать значимость профессии в жизни человека. 

2.Воспитывать уважение к людям разных профессий. 

Цель: 

1.Обобщить и закрепить представления детей о том, что такое профессия, 
учить употреблять в речи слово профессия, вызвать у детей интерес к разным 
профессиям. 

2.Формировать представления о профессии дизайнера, развивать творческие 
способности, побуждать к самостоятельному выбору художественного 
оформления поделок. 

3.Развивать у детей наблюдательность, внимание, логическое мышление. 

Словарная работа: композиция, дизайн, дизайнер, ландшафт. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы 
соответствующего содержания, использование дидактических игр по данной 
теме, экскурсии в магазин, парикмахерскую, библиотеку, беседа о 
профессиях родителей, рассматривание альбома о профессиях. 

Материал: демонстрационные картинки с изображением людей разных 
профессий и разного вида дизайна, настольно – дидактическая игра «Кому 
что нужно для работы.», макет города, коробка с декоративными 
украшениями, мяч, шкатулка, поднос, карточки с загадками. 

                                                    Ход занятия 

Встречаю детей, предлагаю сесть. Ребята, с каким настроением вы пришли 
сегодня в детский сад? (ответы) И я сегодня пришла в детский сад с хорошим 
настроением, потому что я очень всех вас люблю, всегда жду встречи с 
моими дорогими ребятишками, люблю наш садик, люблю свою профессию. 
А вы знаете как называется моя профессия? (ответы) Профессия – это труд, 
которому человек посвящает свою  жизнь. Она должна приносить радость 
самому человеку и окружающим людям. Профессий очень много. Даже в 
нашем детском саду работают люди разных профессий. А вы знаете люди 
каких профессий работают в садике и каждый день заботятся о вас? (ответы) 
Посмотрите внимательно на эти картинки и скажите кто изображен на этих 
картинках? (люди разных профессий) Молодцы, вот сколько много знаете 
профессий. Ребята, у меня есть шкатулка да не простая, а волшебная в ней 



есть много интересного для вас. И вот как раз в этой шкатулке есть загадки о 
профессиях. Сейчас я посмотрю сможете ли вы их отгадать? И так слушайте 
внимательно.    

*Правила движения знает без сомнения, вмиг заводит он мотор, на машине 
мчит (шофер). 

*Громко на рожке играет, стадо так он собирает (пастух). 

*Он не летчик, не пилот, он ведет не самолет, а огромную ракету, дети, кто 
скажите это? (космонавт) 

*Трактор водит – тракторист 

*Поезд – водит машинист 

*Снимок сделает – фотограф 

Молодцы, хорошо умеете отгадывать загадки. А знаете ребята, когда человек 
выполняет какую -  то работу он пользуется орудием труда и у всех 
профессий они разные. Ой я вдруг вспомнила интересную игру  «Кому что 
нужно для работы»  хотите, поиграем?  (подходим к столу). Вот перед вами 
люди разных профессий, нужно каждому из них подобрать соответствующие 
орудия труда, которые находятся в моей волшебной шкатулке, и так я 
высыпаю их на поднос, начинаем игру. Молодцы, хорошо справились с 
заданием. Ребята, каждый день ваши родители ходят на работу, а вы знаете 
какие у них профессии?  Яна, какая профессия у твоей мамы, а у папы?  2 – 3 
ребенка. Ребята, и так мы с вами знаем, что люди разных профессий 
выполняют разную работу. Скажите мне: 

*Что делает доярка? 

*Что делает художник? 

*Что делает библиотекарь? 

*Что делает продавец? 

*Что делает маляр? 

* Что делает рыбак? 

*Что делает электрик? 



Вот видите сколько много на свете разных профессий, даже не знаю какая же 
из них важней. Ребята, я предлагаю вам поиграть в игру «Что будет если…» 
может быть через нее мы поймем какая профессия самая важная. 

(Игра с мячом) 

*Что будет, если парикмахер не будет стричь? 

*Что будет, если пекарь не будет печь хлеб? 

*Что будет, если строитель не будет строить дома? 

*Что будет, если дворник не будет подметать? 

*Что будет, если пограничник не будет охранять границу? 

*Что будет, если комбайнер не будет убирать урожай? 

*Что будет, если уборщица не будет мыть пол? 

*Что будет, если пожарник не будет тушить пожар? 

Вот видите мы не можем с вами определить какая профессия важней, они все 
важны, все нужны людям.  

*Профессии бывают разные –  

Все они очень важные 

Повар, плотник и шофер, 

Педагог, маляр, монтер. 

Все профессии важны, 

И для всей страны нужны. 

Ребята, во все времена люди уважали человека, который умеет работать, 
хорошо знает свое дело, о нем говорили: «Дело мастера боится.» А вы знаете 
пословицы о труде и людях труда. 

*Не игла шьет, а руки. 

*Не потрудиться, так и хлеб не уродится. 

*Без труда не вытащишь рыбку из пруда. 

*Умелые руки не знают скуки. 



*Землю красит солнце, а человека труд. 

Ребята, к нам в детский сад пришло письмо послушайте, я вам его прочитаю. 
«Здравствуйте ребятишки! Пишут вам жители заколдованного города. Вот 
что с нами случилось. Мы построили себе город с новыми современными 
домами. Но одна фея обиделась на нас за то, что мы не пригласили, ее 
принять участие в строительстве нашего города и заколдовала его. Она 
сказала, что в нашем городе никогда не будет ни красоты, ни уюта, не будут 
расти деревья и цвести цветы. А расколдовать наш город сможет только 
человек определенной профессии, а что это за профессия мы не знаем. 
Может быть вы нам поможете?» Ну что ребята, поможем жителям 
заколдованного города? Как вы думаете человек какой профессии сделает 
город красивым?  

Это, ребята делает дизайнер. Цель его, чтобы всем было комфортно и уютно 
жить и радоваться красоте. Да, ребята, красоту создает дизайнер. Сегодня я 
вам расскажу о профессии дизайнера. Слово дизайн означает – замысел, 
задумка, композиция. Дизайн – это необычный взгляд на обычные вещи. Это 
красота и удобство. Дизайнер – это современная и очень нужная профессия. 
Вы, наверное, слышали, когда о человеке говорят: «У него хороший вкус». 
Это вовсе не значит, что этот человек вкусный. Просто он старается все 
вокруг себя устроить красиво. Какой человек может стать дизайнером? Он 
немного похож на волшебника, в руках которого преображается все.  

Дизайн бывает нескольких видов. Например: 

Дизайн – интерьера, это когда создают красоту внутри помещения , то есть 
украшают комнаты. Посмотрите какие красивые комнаты , здесь работал 
дизайнер.  

Дизайнеры одежды, создают  модные модели платьев, костюмов, пальто. 
Посмотрите, какие современные, модные модели, а это платье невесты тоже 
создано дизайнером. 

А есть еще ландшафтный дизайн. Ландшафт – это картина изображающая 
природу. Дизайнеры ландшафта создают красоту в окружающей их природе. 
Посмотрите вот работа ландшафтных дизайнеров. И так ребята мы с вами 
теперь знаем человек, какой профессии создает красоту вокруг нас и может 
помочь жителям заколдованного города. Это дизайнер. Так какой же 
дизайнер сможет расколдовать заколдованный город. Это ландшафтный 
дизайнер ведь им нужно украсить окружающую их природу. Но где же мы 
сейчас найдем дизайнера? А у меня есть идея, а хотите сами стать 



дизайнерами? И так представьте, что вы настоящие ландшафтные дизайнеры. 
И так отправляемся в заколдованный город. Путь туда не близкий и мы 
полетим на самолете. Мы сами будем управлять самолетом, значит кто мы? 

Физкультминутка: 

Мы садимся в самолет, отправляемся в полет! 

Полетели, полетели  

Вперед руками завертели. 

Мы летим под облака, видим, как течет река. 

Осторожнее: «Гора!»  

Приземляться нам пора! 

Ну вот ребята, мы с вами в заколдованном городе. Посмотрите здесь совсем 
новые современные дома, много магазинов, больниц, школ, где работают 
люди разных профессий. А у нас профессия, которой нет в этом городе. Мы 
ландшафтные дизайнеры. Кто мы? Так давайте поможем жителям этого 
города, украсим ландшафт клумбами, деревьями. Вот здесь в этой коробке 
находится все, что нам нужно для работы. Это цветы и деревца, выращенные 
для нас флористами и садоводами. И так приступаем к работе. 

Посмотрите, какая красота, вам нравится? Я думаю, жителям этого города 
тоже понравится и они будут нам благодарны за то, что мы украсили их 
город и доставили им радость. 

А теперь нам пора возвращаться в детский сад. 

А ведь правда это так приятно доставлять радость другим людям. Ну как 
понравилось вам быть дизайнерами? Вот с какой хорошей профессией мы с 
вами сегодня познакомились. Но как мы уже говорили с вами на свете много 
разных профессий, и когда вы станете взрослыми, вам тоже придется 
выбирать себе дело по душе.  

Строитель нам построит дом, 

И мы в нем дружно заживем. 

Костюм нарядный, выходной 

Искусно нам сошьет портной. 



Даст книги нам библиотекарь, 

Хлеб испечет в пекарне пекарь. 

Учитель выучит всему –  

Научит грамоте, письму. 

Письмо доставит почтальон, 

А повар сварит нам бульон. 

Я думаю мы подрастем 

И дело по душе найдем. 

Я тоже так думаю, что какую бы профессию вы не выбрали, вы будете 
мастерами своего дела, будете приносить пользу людям. А сейчас давайте 
помечтаем. Песня: «Кем быть».  Молодцы! 

 

 

 

 


