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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ПРОФЕССИИ» 

Аннотация: в статье рассматриваются способы расширить знания де-

тей старшего дошкольного возраста о профессиях. Авторами разработан кон-

спект интегрированного занятия для развития лингвистических навыков, логи-

ческого мышления, навыка построения связного текста. 
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Цель ‒ вызвать у детей интерес к окружающему миру, расширять знания и 

представления о профессиях. 

Задачи: 

‒ учить детей называть профессии по месту работы или роду занятия; 

‒ закреплять у детей употребление имен существительных в творительном 

падеже; 

‒ упражнять в образовании имен существительных множественного числа 

родительного падежа; 

‒ развивать логическое мышление, связную речь, умение строить предло-

жение; 
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‒ воспитывать у детей интерес к людям различных профессий и желание 

добиваться успеха собственным трудом. 

Оборудование: предметные или сюжетные иллюстрации с изображением 

людей различных профессий и инструментов. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

(Установление эмоционального контакта). 

Вот и собрался наш круг. 

Руку дал другу друг. 

Люда дала руку Леше, 

А Леша дал руку Ване 

(Про каждого ребенка по кругу). Вот и собрался наш круг. (Покачать руками 

вместе). 

2. Объявление темы. 

Педагог: Ребята, послушайте стихотворения. 

ПОЖАРНЫЙ 

Если вдруг беда случится, 

Где-то что-то загорится, 

Там пожарный нужен срочно. 

Он погасит, – это точно. 

ЛЁТЧИК 

Лётчик знает своё дело, 

В небе водит самолёт. 

Над землёй летит он смело, 

Совершая перелёт. 

МОРЯК 

Плывёт моряк на корабле, 

Он не тоскует по земле. 

Он с ветром дружит и волной, 

Ведь море – дом его родной. 

О ком вы слушали стихотворение? (О летчике, пожарном, моряке). 

Каким словом мы можем заменить все эти слова? (Профессии). 
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У каждого взрослого человека есть профессия. А какие они, эти профессии? 

Чем они полезны для других людей? 

Сегодня мы поговорим о профессиях и для этого мы отправимся в путеше-

ствие. А на чем мы с вами отправимся в путешествие, вы узнаете, если отгадаете 

загадку: 

Летит по небу дракон, 

Соблюдает он закон. 

Хоть людей он не съедает, 

Но внутри себя катает. 

На слайде появляется изображение. 

‒ Правильно! Мы полетим на самолете. 

‒ Кто управляет самолетом? (Летчик, пилот). На слайде появляется изоб-

ражение. 

Развитие дыхания. 

‒ Прислушайтесь. Слышите гул самолета? (Включить звук гудящего само-

лета). 

Сделали вдох носиком, на одном выдохе произносим – уууууууу. Прогова-

риваем тихо – мы маленькие самолетики, проговариваем громко – мы большие 

самолеты. 

Развитие мимической мускулатуры. 

‒ А теперь посмотрите в иллюминатор и направо. Облако похожее на беге-

мота – надуем щечки. Посмотрите налево. Облако похожее на слона – вытянем 

губки-хобот. 

3. Вводная беседа. 

Что же такое профессия? Профессия – это значит умение. Если человек при-

обрел профессию, значит, он владеет специальными знаниями. Профессия – это 

труд, которому человек посвящает всю свою жизнь. Это работа, за которую че-

ловек получает зарплату. 

4. Развитие лексико-грамматических категорий. Отгадывание загадок с 

опорой на картинки. (Развитие речевого слуха, мышления, диалогической речи). 
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‒ Мы прилетели в город Загадкино. Надо отгадать загадки о профессиях. 

С малышами я вожусь, с ними провожу все дни, 

С ними я хожу гулять. Их укладываю спать, 

И, конечно же, люблю я профессию свою. (Воспитатель). 

Разгребает снег лопатой, подметает двор метлой, 

Догадались ли, ребята, кто следит за чистотой? (Дворник). 

Если вьётся пламя, дым валит столбом, 

«01» мы наберем, его на помощь позовем. (Пожарный). 

Он с утра в столовой нашей 

Варит суп, компот и кашу. (Повар). 

Он одет в комбинезон, ловко красит рамы он, 

Побелил он потолок, сделать он ремонт помог. (Маляр). 

Он вылечит корь, и бронхит, и ангину, 

Пропишет пилюли и витамины. (Врач). 

У него товаров горы: огурцы и помидоры, 

Кабачки, капуста, мед – все он людям продает. (Продавец). 

‒ Ребята, какие вы молодцы, вы справились с заданием. А нам пора лететь 

дальше. (Изображают полет – уууу). Мы приземляемся в городе Перепутанка. 

‒ Жители города просят им помочь в действиях разных профессий. Они ду-

мают, что: повар лечит, а врач готовит; космонавт едет, а шофер летает; доктор 

учит, а учитель лечит; милиционер охраняет, а учитель учит; продавец строит, а 

строитель продает; портной готовит, а повар кроет; врач лечит, а космонавт ле-

тает; маляр рисует, а художник красит; парикмахер спасает, а пожарный делает 

модные прически. 

‒ Вот и встало все на свои места и нам подарили подарок. Открывают ко-

робку с шариками Су-джок. Давайте поиграем с этими «ежиками». Пальчико-

вая гимнастика Самомассаж с шариком Су-джок. 

Мячик-ежик мы возьмем, (подбрасываем мячик вверх) 

Покатаем и потрем. (Прокатываем между ладошек). 

Вверх подбросим и поймаем, (опять подбрасываем мячик) 
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И иголки посчитаем. (Пальчиками мнем иголки мячика). 

Пустим ежика на стол, (кладем мячик на стол) 

Ручкой ежика прижмем (ручкой прижимаем мячик) 

И немножко покатаем… (Катаем мячик). 

Потом ручку поменяем (меняем руки). 

Ну, что, полетели дальше? Мы прилетели в город «Инструмент» и, чтобы 

в этом городе погулять, нам нужно сдать экзамен. Выбираем себе билет – кар-

тинку с инструментом и называем действие. 

Игра «Назови действие». 

Ножом –. Метлой –. Пилой –. Из лейки –. Топором –. Лопатой –. Иглой –. 

Ножницами –. Расческой –. На весах –. В кастрюле –. В сковороде –. Градусни-

ком –. Кистью –. 

Молодцы, пойдем на прогулку. 

Физкультминутка «Профессии». Выполнение движений по тексту стихо-

творения. 

Мы в профессии играли ‒ 

Вмиг мы лётчиками стали! 

В самолёте полетали 

И шофёрами вдруг стали! 

Руль теперь у нас в руках ‒ 

Быстро едем по горам! 

А теперь на стройке мы, 

Кладём ровно кирпичи. 

Раз – кирпич и два, и три ‒ 

Строим дом мы, посмотри! 

Вот закончена игра, 

Снова сесть нам всем пора. 

‒ Ребята, мы жителям города оставим подарки – слова-инструменты. Я буду 

подходить, протягивая ладонь и называя профессию, а вы, дотрагиваясь до моей 

ладони, даете ответ, кому, что нужно? 
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Игра «Кому что нужно?» Пополнение словаря по теме «Профессии». 

Косарю – коса. Художнику – кисточки. Портному – игла. Парикмахеру – 

ножницы, фен. Повару – нож, поварешка. Программисту – компьютер. Врачу – 

фонендоскоп, градусник. Учителю – книги, указка, доска. Дворнику – метла, ло-

пата. Мотоциклисту – мотоцикл. И т. д. 

‒ Летим дальше, впереди город «Внимательный». 

Игра Четвёртый лишний». 

Прочитайте слова, выделите лишнее, объясните почему оно лишнее. 

Шофёр, пожарный, машина, милиционер. (Лишнее слово «машина», потому 

что машина – это транспорт, а остальное профессии). 

Подметает, расчищает, убирает, варит. (Лишнее слово «варит», потому что 

это действие повара, а остальные действия дворника). 

Ножницы, расчёска, шампунь, бинт. (Лишнее слово «бинт», потому что 

бинт ‒ это предмет врача, а остальные предметы парикмахера). 

Градусник, шприц, врач, вата. (Лишнее слово «врач», потому что это про-

фессия, а остальные предметы врача). 

Игра «Один – много». Образование формы множественного числа суще-

ствительных. 

Одна коса, а много кос. 

Один нож, а много ножей. Одна кисточка, а много кисточек. Один компью-

тер, а много компьютеров. И т. д. 

5. Итог занятия. 

‒ Наше путешествие подошло к концу. Мы узнали много нового о профес-

сиях. 

‒ Сегодня мы вспомнили так много профессий, как вы думаете, какая про-

фессия самая важная. (Педагог подводит к тому, что все профессии хороши и все 

важны). 
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