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 Цель: Сформировать позитивные установки и уважительное отношение к 
разным видам рабочих профессий на примере ближайшего окружения.

Задачи: 

Образовательная: 

 Дать представления о заводских профессиях, труде близких взрослых,
работающих на заводе «Алтайвагон». 

 Побуждать детей составлять небольшой рассказ о профессии одного из
родителей. 

 Вызывать интерес к профессии своих родителей и желание быть на них
похожими.

 Упражнять  в  умении  определять  цель  профессиональных  действий,
необходимые инструменты и материалы, конечный результат. 

 Уточнять  и  расширять  словарный  запас  по  теме,  совершенствовать
навыки речевого общения.

Развивающая:

 Развивать любознательность, воображение, мышление, память, мелкую
моторику.

 Коммуникативные навыки.
 Умение мыслить, рассуждать, отвечать полными ответами.

Воспитательная:

 Воспитывать чувство гордости за своих родителей.

Интеграция  образовательных  областей:  «Познание»,  «Социализация»,
«Коммуникация», «Чтение художественной литературы».

Предварительная работа: 

 Чтение произведений: В. Маяковский. «Кем быть?»; Дж. Родари. 
«Какого цвета ремёсла?», «Чем пахнут ремёсла?».

 Беседы о профессиях родителей.
 Составление рассказов по сюжетным и предметным картинкам.
 Сюжетно-ролевые игры: «Иду на завод», «Стройка», «Весёлый 

паровозик».
 Дидактические игры: «Профессии в картинках», «Кому что нужно для 

работы», «Профессии родителей», «Мама, папа трудятся».



 Рассматривание фотографий по теме;  «История завода «Алтайвагон», 
«Профессии в моей семье».

Материалы и оборудование:

Компьютер,  экран,  мультимедийный  проектор,  мультимедийные  слайды
(фотографии  родителей  и  их  заводские  профессии),  блок  фотографий
заводских профессий родителей детей (формат А-4), предметные картинки с
предметами труда на заводе, деревянный конструктор «Весёлый паровозик»,
планшеты  по  количеству  детей,  фломастеры,  сюжетно-графическое
изображение.

Методические приёмы:

Художественное  слово,  работа  с  мультимедийным  проектором,
дидактическая  игра  «Кому  что  нужно  для  работы?»,  вопросы  поискового
характера,  конструктивная  игра  «Весёлый  паровозик»,  графическое
продуктивное  упражнение  «У  каждого  из  нас  своя  работа»,  пословицы и
загадки о труде, словесная игра « Что будет, если…», заключительная беседа.

Ход мероприятия:

Воспитатель:  Дети,  назовите  город,  в  котором  мы  с  вами  живём.
(Новоалтайск)

(Показ Новоалтайска на слайде)

Воспитатель: Нашему городу скоро будет 80 лет. Какой он у нас красивый!

Какие здания и предприятия есть в нашем городе? (Детские сады, школы,
музей,  библиотеки,  культурно-развлекательные  центры,  музей,  магазины,
больницы,  заводы).  Какое  важное  градообразующее  предприятие  есть  в
нашем городе? ( Вагоностроительный завод «Алтайвагон»).

Воспитатель: А теперь, ребята, поднимите руки у кого родители работают
на заводе «Алтайвагон».

Воспитатель: Посмотрите –  оказывается  у многих из вас  мама или папа,
бабушка или дедушка, другие родственники работали, либо работают на этом
предприятии. Может, ребята, вы знаете профессии ваших родных? Назовите
их.  (Сварщик,  сборщик,  токарь,  слесарь-ремонтник,  электрик,  монтажник,
фрезеровщик, крановщик, моляр, инженер и т.д.)

Воспитатель: Как много разных заводских профессий! А что вы знаете о
профессиях  ваших  родителей?  Что  они  делают  на  своей  работе?  (Дети



рассказывают о работе родителей. Используются мультимедийные слайды и
проектор).

Примеры рассказов детей:

 Папа  у  меня  сварщик.  На  заводе  он  берёт  большие  металлические
детали  и  сваривает  их  вместе  электрической  сваркой.  Когда  папа
сваривает  железные  детали,  он  надевает  специальный  костюм  и
защитную маску, что бы не болели глаза.

 Моя мама крановщик. Она очень высоко находится от земли, управляет
машиной – краном. С помощью крана она переносит тяжёлые грузы и
части вагона на нужное место, где потом собирают вагоны.

 Мой дядя на заводе не работает, но он учился на учителя математики и
физики.  Он  разбирается  в  электричестве.  Я  хочу  рассказать,  что
электрик  проводит  свет  и  на  заводе  тоже.  А  ещё  он  следит  за
оборудованием и разными приборами,  чтобы свет не отключился.  А
если что-нибудь случится и свет погаснет, то электрик его починит.

 Мой  дедушка  работает  слесарем–ремонтником.  Он  собирает  и
ремонтирует  разные  детали  и  узлы  вагона  и  устраняет  различные
неполадки в работе оборудования.

 Моя бабушка работает на заводе маляром. Это очень тяжёлая и трудная
работа. Она красит стены вагона специальной краской. На работу она
одевает специальный костюм и маску и т.д.

Воспитатель:  Спасибо,  ребята!  Какие  замечательные  профессии  у  ваших
родных и близких!

Дидактическая игра «Кому что нужно для работы»

Воспитатель предлагает детям подумать, без каких предметов не обходятся в
своей  работе  их  мамы  и  папы.  Детям  дают  фотографии  их  родителей  и
родственников. На столах разложены карточки с изображением, материалов,
оборудования,  предназначенных  для  определённых  профессий.  Дети
отбирают карточки с соответствующими изображениями, раскладывают их
по профессиям родителей и представляют свой выбор.

Примеры ответов детей:

Сварщику нужны: сварочный аппарат, специальная маска, пенал, резак.

Электрику – плоскогубцы, изолента, отвёртка, измерительные приборы.



Крановщику  –  пульт  управления,  ручка  крана,  грузовой  крюк,
радиоуправление.

Слесарю – ремонтнику – молоток, отвёртка, дрель, гаечный ключ и др.

Конструктивная игра «Весёлый паровозик»

Воспитатель: Наши  мамы,  папы,  дедушки  и  бабушки  на  заводе
«Алтайвагон»  занимаются  сборкой  вагонов.  Давайте  и  мы попробуем  это
сделать. Я буду вашим бригадиром, вы будите рабочими. В цехе стоят детали
вагонов. Наша задача – собрать паровозик. ( Дети объединяются в маленькие
подгруппы. Сначала внимательно рассматривают детали паровозика и затем
начинают собирать его). 

Воспитатель: Ребята, скажите, какие части паровозика вам знакомы? (Труба,
колёса, кабина). Кто управляет паровозиком? ( Машинист).Молодцы!

Воспитатель:  Каждый  житель  нашего  города  занимается  своим  делом.
Народ у нас трудолюбивый, все – труженики. А знаете ли вы пословицы и
поговорки о труде? (Знаем).

(Дети рассказывают пословицы о труде)

 Есть терпенье – будет и уменье.
 Кто не работает, тот не ест.
 Землю красит солнце, а человека труд.
 Что сделано наспех, то сделано на смех.
 Дело мастера боится.
 По труду и награда.
 Умелые руки не знают скуки.
 Маленькое дело лучше большого безделья.
 За много дел не берись, а в одном отличись!

  Воспитатель: А теперь давайте попробуем отгадать загадки.

(Дети отгадывают загадки)

 Что за сторож есть такой
На фабричной проходной?
Всех работников он знает,
Посторонних не пускает.
(Вахтёр)

 Варит он ни борщ, ни суп,
И ни каши с разных круп,



Варит он котлы топные,
Трубы, прутья, швы сварные.
(Сварщик)

 Собирает и монтирует,
Запускает, ремонтирует.
(Монтажник)

 Строит заводы, машины, дома, 
Подходят рабочие и мастера.
Он скажет, что делать,
Каков здесь размер,
Составит рисунок – чертёж….
(Инженер)

 Вдруг погас в квартире свет.
Как нам быть, кто даст совет?
Мы его быстрей зовём, 
Он приходит сразу в дом.
(Электрик)

 На станке он дни и ночи.
Всё умеет,  он - ….
(Рабочий)

 На станке детали точит 
Этот кадровый рабочий.
Без его умелых рук
Не собрать ни танк, ни плуг.
(Токарь)

 На работе день-деньской,
Он командует рукой.
Поднимает та рука
Сто пудов под облака.
(Крановщик)

 У него в руке ведро,
Сам раскрашен он пестро.
(Маляр)

Графическое продуктивное упражнение « У каждого из нас своя работа»

Воспитатель: А сейчас возьмите волшебный фломастер и нарисуйте дорогу,
по которой вы и ваши родные люди ходят на работу (трудиться,  учиться,
лечиться, за покупками и т.д.). 



(Дети  берут  планшеты  с  сюжетно-графическим  изображением  завода,
детского сада, школы, больницы, магазина и рисуют воображаемую дорогу
для каждого члена семьи).

Игра «Что будет, если….»

Воспитатель: И в конце нашего с вами занятия скажите мне что будет если:

 Сварщик не будет сваривать детали вагона?
 Инженер перестанет конструировать чертежи и схемы?
 Монтажник не будет запускать и ремонтировать механизмы?
 Электрик не будет чинить проводку?
 Крановщик перестанет поднимать и перевозить тяжёлые грузы?

(Дети дают ответы)

Воспитатель: Молодцы! Ну что же, ребята! Наше занятие подошло к концу.
Что вам понравилось больше всего?

(Ответы детей)

Воспитатель: Желаю вам  в будущем хорошо учиться и стать похожими на
своих родителей, бабушек и дедушек и правильно избрать свой путь, свою
профессию.

Профессий много в мире есть,

Их невозможно перечесть, 

Сегодня многие важны,

И актуальны и нужны.

А ты скорее подрастай – 

Профессией овладевай! 

Старайся в деле первым быть

И людям пользу приносить!
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