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Итоговое мероприятие проекта на тему: «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

 

Цель: 

Формирование представлений у детей о профессиях взрослых; интереса к 

коллективной, игровой, продуктивной, творческой, познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

Задачи: 

- расширять представления  детей о роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека; 

- закрепить знания детей о разнообразных профессиях: их названии и роде 

деятельности; 

- закрепить умение образовывать название профессий от действий; 

- развивать умение детей четко отвечать на вопросы воспитателя; 

-  расширять  и  активизировать словарный запас по теме; 

- упражнять в построении сложноподчиненных предложений с союзом 

«потому что»; 

- развивать воображение, логическое мышление, внимание; желание хорошо 

и плодотворно трудиться, чтобы отстаивать честь группы. 

- воспитывать уважение к труду взрослых, желание выбрать профессию и 

стремление учиться. 

 

Оборудование: 

Иллюстрации профессии взрослых, кроссворд, мяч, аудиозапись, письмо от 

Знайки; краски, кисть, файлы, листы белой бумаги, салфетки, непроливайка. 

 

 

 

 



Ход НОД 

 

Воспитатель: 

Доброе утро, ребята!  

Придумано кем-то просто и мудро. 

При встрече здороваться: 

Доброе утро! 

Доброе утро солнцу и птицам, 

Доброе утро улыбчивым лицам. 

И каждый становится 

Добрым, доверчивым. 

Доброе утро длится до вечера! 

 

- Дети, улыбнитесь друг другу, подарите улыбку мне, а я подарю вам и от 

нашей улыбки стало светло и тепло в нашей группе. 

- Дети, посмотрите вокруг! 

- Назовите, что вы видите? (мебель, игрушки, книги, игровую мебель, 

посуду, настольные игры) 

- Откуда это все взялось? Кто это все сделал? (люди, руки человека) 

- Да, дети все эти предметы сделали люди, люди разных профессий. 

- Итак, кто сделал мебель? (столяр) 

- Кто сделал игрушки? (рабочие на фабрике игрушек) 

- Кто написал книги? (писатели) 

- Кто нарисовал иллюстрации к книгам? (художники) 

- А кто построил детский сад? (строители) 

 

Вот сколько много профессий мы назвали. 

- А что же такое профессия? (работа, дело, которым человек занимается; 

труд, которому человек посвящает всю свою жизнь) 



- Правильно! Профессия- это труд на благо другого человека. Каждый 

человек трудиться не только для того, чтобы купить себе одежду, еде, чтобы 

самому жить хорошо; он старается лучше работать, чтобы богаче и краше 

стала наша страна, чтобы все люди жили счастливо и спокойно, чтобы у них 

все было необходимое для жизни и труда. 

- Дети, но вы назвали далеко не все профессии. Профессий всех не сосчитать. 

И сегодня мы поговорим о профессиях. 

 

Игра «Доскажи словечко!» 

Воспитатель: Я буду называть кто, что делает, а вы называть профессию. 

 

 Поезд везет (машинист) 

 Пашет в поле (тракторист) 

 Самолетом правит (летчик) 

 В школе учит нас (учитель) 

 Столы делает (столяр) 

 Песни нам поет (певец) 

 Торговлей занят (продавец) 

 От болезней лечит (врач) 

 Красит стены нам (маляр) 

 Хлеб печет в пекарне (пекарь) 

 Нарисует нам (художник) 

 Сапоги сошьет (сапожник) 

 Часы чинит (часовщик) 

 Грузит краном (крановщик) 

 Рыбу ловит (рыболов) 

 Хлеб убирает (комбайнер) 

 В машине возит груз (шофер) 

 В шахте трудится (шахтер) 



 В жаркой кузнице (кузнец) 

- Кто все знает молодец! 

 

Дети, как вы убедились, профессий очень много и их можно разделить 

на группы, в зависимости от того, какую работу они выполняют. 

На какие группы делятся все профессии мы сейчас узнаем. Посмотрите 

внимательно сюда, здесь изображены люди разных профессий. Они 

расставлены по группам. Вы должны определить, как называется группа и 

какие профессии в нее входят. (ответ детей) 

Итак, профессии людей делятся на: 

1. Профессии людей, где они создают предметы своими руками. 

2. Профессии людей, которые обслуживают людей. 

3. Профессии людей, которые своей работой доставляют нам 

удовольствие. 

4. Профессии людей, которые трудятся в сельском хозяйстве. 

5. Военные профессии, которые защищают нашу страну от врагов. 

6. Современные профессии, без которых тоже обойтись нельзя 

 

Физкультминутка: 

 

Мы строителями были 

Вместе домик мастерили 

Вот немножко отдохнем 

Строить мы опять начнем 

Руки в стороны и вниз 

Дружно сели, поднялись 

Потянулись высоко 

И вздохнули глубоко 

Маляры известку носят 

- Стены кистью купоросят 



- Не спеша разводят мел 

- Я бы тоже так сумел 

Быть шофером хорошо,  

- А летчиком лучше  

Я бы в летчики пошел, 

Пусть меня научат 

- Наливаю в бак бензин 

- Завожу пропеллер 

«В небеса мотор вези 

Чтобы птицы пели». 

 

Воспитатель: 

 Дети, нам сегодня утром почтальон принес письмо. Сейчас посмотрим 

от кого оно? (читает адрес обратный). Это письмо нам прислал Знайка, он 

прислал нам кроссворд и просит разгадать его. Тут еще есть загадки, они нам 

помогут разгадать слова. Я помогу вам вписать слова, а вы должны будете 

прочитать ключевое слово. 

 

Загадки: 

 

Мастер, мастер, помоги 

Прохудились сапоги 

Забивай покрепче гвозди 

Мы пойдем сегодня в гости. (Сапожник) 

 

У меня не мало дел, 

Если кто-то заболел 

Всех я вылечу друзья! 

Отгадайте кто же я? (Врач) 

 



Он не летчик, не пилот 

Он ведет не самолет, 

А огромную ракету 

Дети, кто, скажите это. (Космонавт) 

 

Ежедневно, спозаранку 

В руки он берет баранку. 

Крутит вертит так и сяк, 

Но не съест ее никак. (Шофер) 

 

Целый день сегодня шью 

Я одела всю семью 

Погоди немного кошка 

Будет и тебе одежка. (Швея) 

 

Прошлый раз был педагогом 

После завтра машинист 

Должен знать он очень много 

Потому что он… (Артист) 

 

Мы учим детишек 

Считать, рисовать, 

Природу любить, 

Всякий труд уважать. (Воспитатель) 

 

Он на мостике стоит 

И имеет грозный вид 

Управляет кораблем 

А бинокль всегда при нем. (Капитан) 

 



Вот на краешке с опаской 

Он железо красит краской 

У него в руках ведро 

Сам расписан он пестро. (Маляр) 
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 Вы справились с заданием, молодцы. Этот кроссворд я отправлю 

Знайке, он будет очень рад. 

 Дети, как вы думаете, какая профессия самая важная, самая главная? 

Давайте представим себе, если бы не было: 

 

Врачей- 

Учителей- 

Спасателей-  

Строителей-  

Военных- 

 

 Вот видите, как все профессии нужны и очень важны. (Дети читают 

стихотворение). 

« ПРОФЕССИИ». 

Доктор лечит нас от боли 

Есть учительница в школе 

Повар варит нам компот 

Парикмахер всех стрижет 



Шьет портной для нас штаны 

И сказать мы вам должны 

Лишних нет у нас профессий 

- Все профессии важны. 

 

Да, дети,  

Все профессии прекрасны,  

Все профессии важны 

Знаю, что и ваши руки 

Будут Родине нужны! 

Кем хотите стать вы, дети? 

Поскорее мне ответьте! 

 

Игра «Поймай мяч и скажи кем ты хочешь стать, когда будешь 

взрослым». 

 Но чтобы получить профессию, надо учиться, сначала в школе, потом в 

колледже или институте. Надо очень много знать, многому научиться. 

Профессия должна быть выбрана по душе, тогда она будет приносить 

человеку радость, а стране - пользу. 

 Дети, а сейчас нас приглашает художник в свою мастерскую. Он 

предлагает нам принять участие в конкурсе «Весенние цветы» для детского 

журнала «Колобок». 

 Вы хотите принять участие в этом конкурсе? (Да) 

(дети проходят и садятся за столы) 

 Как вы думаете, чтобы ваш рисунок имел успех какими должны быть 

цветы?  (Они должны быть яркими, нежными) 

 Рисовать весенние букеты мы будем необычным способом. Называется 

этот способ монотипия со смещением. 

 Вспомните, что надо нанести на гладкую поверхность? (Цветные 

кляксы) 



 Какие вы возьмете три основных цвета? (Желтый, красный, синий) 

 Не забывайте, что для того, чтобы краски смешались и получились 

новые оттенки, кляксы надо располагать близко друг к другу. 

 Затем осторожно наложить лист бумаги сверху, его надо прижать 

ладошкой и немного сместить в сторону. После этого лист бумаги поднимаем 

и убираем. Затем дорисовать стебельки, листочки и вазу. 

 Теперь юные художники, можно приступить к рисованию. 

Постарайтесь в рисунок вложить всю свою радость, весенние улыбки и 

солнечное настроение и тогда, возможно ваш рисунок победит в конкурсе. 

Удачи вам! (Дети рисуют под музыку) 

 

 Какие удивительные весенние цветы, вы нарисовали и мы их отправим 

на конкурс. Вот видите ребята, вы сегодня были замечательными 

художниками. Может быть когда вырастите кто-то из вас и станет 

художником. 

 

Стало быть, так и выходит: 

Все, что мы делаем, - нужно 

Значит, давайте трудиться 

Честно, усердно и дружно. 


