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Цель:                         

- Формирование представления у детей о профессиях времени Петра 1.  

Развитие интереса к занятиям соревновательного характера. Закрепление 

знаний о профессиях.  

Задачи: 

-Развивать у детей мелкую и крупную моторику, мышление, 

сообразительность, ловкость. 

-Обобщать, расширять и систематизировать представления детей о 

профессиях. 

-Повышать интерес к физической культуре. Воспитывать выдержку, 

слаженность и взаимовыручку в команде, интерес и желание заниматься 

спортом, умение работать в группе. 

Место проведения:  

-физкультурный зал. 

Оборудование: 5 конвертов с разрезными картинками с изображением 

повара, врача, пожарного, кораблестроителя, архитектора по комплекту на 

каждую команду. Две кастрюли, набор муляжей «Продукты». Две куклы, 

полоски клейкой ленты. Два колокольчика, шведская стенка. Конструктор 

«Лего». Бумага формата А4, два маркера. Два набора пазлов с изображением 

Петра 1. 

 Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций на тему: «Профессии». 

Беседа на тему «Кем быть?», «Профессии моих родителей». 

 

 

 

 

                                

 

 

 



                                            Ход  развлечения 

 Дети под ритмичную музыку входят в спортивный зал, садятся на 

гимнастические скамейки. Под фанфары появляется ведущий и читает детям 

стихотворение Джани Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Ведущий: Ребята, как вы понимаете смысл данного стихотворения? 

(выслушиваются ответы детей). Каждый человек должен заниматься делом, 

иметь профессию, так как лень совсем не красит человека, и бездельник не 

приносит никакой пользы обществу! Можете мне сказать, кем работают 

ваши родители, и кем вы хотите стать, когда подрастете? (ответы детей). 

Ведущий: Некоторые современные профессии пришли к нам с давних 

времен, а многие в наше время уже не существуют. Хорошо бы было 

совершить экскурсию на машине времени и посмотреть, какие профессии 

существовали в то или иное время! Но, к сожалению, это не возможно, так 

как машина времени до сих пор не изобретена. Но люди, жившие во времена 

Петра 1, оставили для нас с вами послания. Мы их расшифруем и узнаем, 

какие профессии существовали в то далекое время.  

 Ведущий вскрывает первый конверт. В нем находятся два комплекта 

разрезных картинок (по одному на каждую команду) с изображением врача. 

В каждом послании, помимо разрезных картинок, находится по одной детали  

пазла на каждую команду. После каждой эстафеты ведущий выдает их. 

 Дети делятся на две команды, каждая собирает картинку. Называют 

профессию – врач и его обязанности. 

Ведущий: Петр Великий оказал непосредственное влияние на развитие 

медицины. Он проявлял большой интерес к ней и хорошо понимал 

государственное значение этой сферы. Сам имел медицинские звания, 

присутствовал на операциях и сам оказывал помощь раненым на поле боя.  

Сам удалял зубы солдатам. Именно им было введено звание «зубной врач». 

Эстафета «Врачи»: Дети делятся на две команды. Напротив каждой, на 

расстоянии 5 метров стоят кровати с куклами - пациенты госпиталя. Возле 

каждой команды боксы, в которых лежат клейкие ленты. По очереди дети 

бегут к больному, приклеивают ленту на ранение и бегут обратно. Передают 



эстафету и встают в конец колонны. Побеждает та команда, которая быстрее 

справилась с заданием. 

 Ведущий выдает первую деталь пазла и вскрывает второй конверт. 

Команды собирают разрезные картинки и озвучивают профессию – повар и 

его предназначение. 

Ведущий: На Руси первые профессиональные повара появились при дворах 

киевских князей. Во время правления Петра, в Россию начинают привозить 

не только новые необычные продукты, но и умелых поваров из разных стран. 

Эстафета «Придворные повара»: Две команды, напротив каждой, на 

расстоянии 5-6 метров находится стол, на столе большие кастрюли. Между 

командами расположен ящик с фруктами и овощами вперемешку. По 

очереди участники одной команды выбирают фрукты (варят суп), другой – 

овощи (варят компот), бегут, кладут их каждый в свою кастрюлю, 

возвращаются к команде, передают эстафету. Побеждает та команда, которая 

не только быстрее справилась с заданием, но и не ошиблась с выбором 

ингредиентов. 

 Ведущий выдает командам по второй детали пазла и вскрывает третий 

конверт. Собрав картинки, дети озвучивают профессию – пожарный и его 

функции. 

Ведущий: Очень много для развития пожарной охраны сделал Петр 1. 

Строились каменные здания, на перекрестках больших улиц появились будки 

для пожарных, деревянные крыши заменялись черепичными. Создавались 

пожарные команды. 

Эстафета «Отважные пожарные»: Напротив шведской стенки 

выстраиваются команды (каждая у своего пролета). Сверху располагается 

колокольчик так, чтобы дети смогли достать до него с четвертой рейки. По 

сигналу дети из каждой команды по очереди лазают на стенку, звонят в 

колокольчик, оповещая, что пожар потушен, спускаются и передают 

эстафету. Побеждает та команда, которая первой ликвидировала пожар. 

 Ведущий выдает командам по третьей детали пазла и вскрывает 

четвертый конверт. Глядя на собранную картинку, дети озвучивают 



профессию – архитектор. Если дети затрудняются сказать, что это за 

профессия, то ведущий озвучивает ее сам.  

Ведущий: В эпоху Петра 1 вносятся новшества и в архитектуру. В 

сооружениях выражалась сила, мощь и величие Российской империи. 

Строится новая столица – Петербург. Появляются типовые проекты зданий  

для «именитых горожан», для «зажиточных»  и «подлых» (простых). 

Архитектор проектирует здания, контролирует строительство и занимается 

подготовкой документов по проекту. 

Эстафета «Юные архитекторы»: Дети сидят на полу цепочками, ноги 

скрестно, одна команда напротив другой. Возле каждого ребенка лежит 

чистый лист бумаги формата А4. У первых игроков в руках по маркеру. По 

сигналу дети рисуют домик на своем листке, и передают маркер 

следующему. Определяется команда – победитель. 

 Выдается по четвертой детали пазла и вскрывается пятый конверт. На 

разрезных картинках изображен кораблестроитель. 

Ведущий: Считается, что кораблестроение в России началось при Петре 1, и 

именно в это время появилась данная профессия в нашей стране. 

Эстафета «Кораблестроители»: Команды строятся в две колонны. Между 

ними расположен сундук с деталями конструктора «Лего». Игроки каждой 

команды по очереди берут по одной детали в каждую руку, бегут до ящиков, 

которые расположены на расстоянии 7 метров от линии старта, кладут туда 

детали, возвращаются назад, передают эстафету. Как только все игроки 

доставили детали, команды приступают к строительству  кораблей из 

имеющихся деталей. 

 По окончанию задания, ведущий выдает пятую деталь каждой команде. 

Команды собирают пазл – портрет Петра 1. 

Ведущий: Петр 1-последний царь всея Руси и первый Император 

Всероссийский. За свои заслуги перед Россией получил прозвище Петр 

Великий. Он значительно расширил территорию государства, построил город 

Санкт – Петербург.  



Ребята, вы большие молодцы – смогли расшифровать все послания  и узнать 

какие профессии существовали во времена этого великого правителя! (Дети 

называют, какие профессии они узнали). Но это далеко не весь список. 

Воспитатели вам помогут узнать еще многое о том времени! Спасибо за 

участие и удачи! 

 

 

 

 

 

 


