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Тема: «Все профессии нужны – все профессии важны» 

 

Программное содержание: закреплять знания детей о профессиях, 

упражнять детей в назывании и различии профессий; совершенствовать 

умение детей понимать и отвечать на вопросы воспитателя. 

Развивать связную речь, умение отвечать полными, распространёнными 

предложениями; развивать память, внимание. 

Воспитывать интерес к труду взрослых разных профессий, уважение к труду 

взрослых и бережное отношение к его результатам.  

Оборудование: костюмы, музыкальное сопровождение, мяч, атрибуты по 

профессиям 

Предшествующая работа: беседы о профессиях, НОД «Путешествие по 

детскому саду», составление небольших рассказов на темы «Кем я буду, 

когда вырасту?», «Профессии моих родителей», чтение стихотворений, 

художественной литературы: В. Маяковский «Кем быть?», Д. Родари «Чем 

пахнут ремёсла?». Просмотр мультфильмов «Профессии», загадывание 

загадок, рассматривание иллюстраций, дидактические игры «Профессии», 

«Что лишнее?», «Собери картинку».   

Методические приемы: игровая мотивация, пальчиковая игра «Варим суп», 

физминутка «Специальные машины», загадки про профессии, чтение стихов, 

пословиц о труде, игра с мячом, использование ИКТ, мнемотаблица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дети входят в группу. Встают полукругом. 

Воспитатель: Вот уж все и собрались. 

Мы можем начинать 

Но для начала, нужно «Здравствуйте» сказать! 

Скажем «Здравствуйте» руками 

Скажем «Здравствуйте» глазами 

А теперь громко «Здравствуйте», 

А теперь тихо «Здравствуйте». 

К нам ребята спешит ещё один гость. Про него говорят «Делать – не я. 

Работать не я, а есть торт –нет лучше меня!» 

В шляпе с круглыми полями 

И в штанишках до колен. 

Занят разными делами 

Лишь работать ему лень. 

Про кого это? Никак я не пойму. 

(Вбегает под музыку Незнайка). 

Незнайка: Это, наверное. про меня 

Люди работают. а я отдыхаю 

Все пошли завтракать, а я обгоняю 

Вы так поступаете! 

Разве вы не ленитесь с утра до вечера! 

Воспитатель: нет, Незнайка. наши дети много знают 

Даром время не теряют. 

Посмотри, какие они у нас смышлёные.  И много знают. Они очень любят 

трудится. И знают много пословиц и поговорок о труде. 

1.Терпенье и трут – всё перетрут. 

2.Где трут, там и счастье. 



3.Труд человека кормит, а лень портит. 

4.Сделал дело – гуляй смело. 

 5.Кто любит трудиться – тому дома не сидится. 

6.Не учи безделью, а учи рукоделью 

7.Дело мастера боится. 

Ребёнок: Без профессий в наше время  

Ни туда и ни сюда 

Чтобы в жизни ты не делал 

Везде профессия нужна. 

Незнайка: Ой, а ты кто? 

  Выходит, ребёнок в костюме врача.   

Воспитатель: ребята, а вы догадались кто это? (это врач)  

Почему вы так решили? (На нём одет белый халат, головной убор. В руке он 

держит чемодан с инструментами. На шее висит статоскоп). Где работает 

врач? (Врач работает в поликлинике. Что он делает? (Лечит детей и 

взрослых.) Врач нужная профессия? (Врач нужная профессия). 

Верно. А теперь он сам о себе расскажет. 

Ребёнок: Если в семье кто -то заболел, то вызывают врача. Врач лечит все 

болезни. Всегда спешит на помощь. ( физминутка). 

Незнайка. Не сердитесь вы ребята. Стану точно я врачом. 

Ребёнок. Это профессия очень важная. 

Это профессия людям нужна. 

Но ведь на свете она не одна.  

Ребёнок. Ходит в белом колпаке 

С поварёшкою в руке 

Он готовит нам обед 

Кашу, щи и винегрет. 

Воспитатель: про кого, так говорят? (так говорят про повара). 



А вот наш повар. Кто нам расскажет про повара. (по картине- схеме ребёнок 

рассказывает). 

Ребёнок. Это повар. Он одет в белый халат и колпак. Повар работает в 

детском саду, кафе, школе. Для работы ему нужны инструменты: плита, 

кастрюля, половник, нож. Он готовит вкусную полезную пищу. 

Незнайка. Я то же люблю готовить. Сейчас вас научу. мы будем готовить суп. 

(пальчиковая гимнастика) 

Эй. Ребята! Эй-гевей! (хлопают в ладоши) 

Чистим овощи для щей 

Режем мы капусту 

Будет супчик вкусным (ладошки параллельно друг другу ладонями рубим) 

Чистим мы картошку 

Чистим очень ловко (поглаживаем пальцами правой руки тыльную сторону и 

ладошку) 

Мы натрём морковку 

Красную головку (сгибаем руки в локтях, сжимаем пальцы в кулаки, 

поднимаем руки трём) 

 А потом, а потом 

Мы покрошим помидор, 

И головку лучка 

И зубок чесночка (стучат по левой ладони ребром правой) 

Мы посолим супчик(солят) 

Скушай- ка голубчик! (протягивают обе ладошки вперед) 

Незнайка. Буду поваром в столовой. 

Для себя решил уж я.  

Воспитатель. Не спеши Незнайка. 

Ты ещё не про все профессии узнал. 

Ребёнок. Если вдруг беда случится 

Где-то что-то загорится 



Там пожарный нужен срочно, 

Он погасит,- это точно. 

Воспитатель. Ну, и где же наш пожарный? А как вы догадались? (На нём одет 

специальный костюм. Он в каске. У него в руках шланг для воды) 

Ребёнок. Пожарный спасает людей, попавших в беду. Работа пожарного 

трудная, тяжёлая. Но работа пожарного нужна людям. 

 

  Воспитатель. Каким должен быть пожарный? (сильным, ловким, смелым, 

отважным, закалённым) 

Незнайка. Злое пламя потушить. 

Вот моя работа. 

Воспитатель. Для того что -бы стать пожарным, поваром или врачом нужно 

не лениться, быть старательным. Всё что окружает нас сделано руками 

человека, а не свалилось с неба. 

Незнайка. Значит. всё что мы делаем – нужно! 

Значит давайте трудиться.  

Честно, усердно и дружно! 

Ребята мне так хочется с вами поиграть 

Воспитатель: «Все профессии нужны. 

 Все профессии важны 

Лечит врач больных людей 

А ветеринар – зверей 

Продолжать сейчас не буду 

Но скажу вам точно я. 

Разные профессии 

Каждому своя» 

 Игра с мячом. 

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 



Кто готовит нам еду? 

Подметает во дворе листву?  ? 

Учит в школе? 

Шьёт нам платья и штанишки?  

Выдаёт нам с полки книжки? 

Продаёт конфеты, булки7 

Он приносит письма с почты? 

Игра «Две команды» 

(парикмахер и продавец.  Выкладываются предметы для этих профессий под 

музыку дети раскладывают необходимые предметы для той или иной 

профессии. 

Воспитатель: 

Вы сегодня молодцы. Вспомнили много разных профессий людей. Все 

профессии о которых мы сегодня говорили и те, о которых не успели сказать, 

очень нужны и важны. Профессия — это труд которому человек посвящает 

всю свою жизнь. Она должна приносить радость человеку и окружающим его 

людям.   

Итог. Какие профессии вы запомнили7 Кто к вам приходил в гости7 

Что вам понравилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 


