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Цель: Формировать умение детей правильно держать карандаш, закреплять 
знакомые приемы рисования. Расширять знания о профессиях людей 

Задачи:  
Образовательные: Закреплять умение рисовать карандашом, аккуратно 
закрашивая рисунки. Формировать знания детей о некоторых профессиях 
людей (строитель, врач, шофер) 
Развивающие: Развивать моторику рук, память, внимание.  
Воспитательные: Воспитывать аккуратность в работе, уважение к труду 
взрослых. 
Материалы и оборудование: Иллюстрации с профессиями: врач, шофер, 
строитель, мешочек с игрушечными предметами: руль, градусник, шприц,  
инструменты. 
Раздаточный материал Цветные карандаши, шаблоны инструментов для 
рисования. 

 

Ход НОД: 

 

Орг. момент. Ребята взялись за руки, встали в круг. 
Игра «Самолет» 

Воспитатель. - Ребята, давайте представим что мы все превратились в 
самолеты. «Сели на аэродром, завели моторчики, расправили крылья и 
полетели! Как гудят самолеты? …Посадка на аэродром!» 

 

Игра продолжается 2-3 раза 

  

1. Ребята, сейчас вы все ходите в детский сад, а когда вырастите, будете 
работать (кто-то врачом, кто-то учителем) также как сейчас работают ваши 
родители. Вы знаете, кем они работают?  
 

Дидактическая игра 

Воспитатель задаёт вопрос детям:  Кем работает ваша мама? (ответ) 
- А что она делает на работе? (ответ) 
- Молодцы, ребята. Очень интересные нужные профессии у ваших 
родителей. А сейчас я предлагаю вам отправиться в путешествие в страну 
Профессий на поезде. 
  

2.Основная. Звучит музыка. Детская песенка «Паровозик». 
Дети строятся в вагончики  
 



Воспитатель  – Ну вот мы и приехали в страну «Профессия». Смотрите, здесь 
нас уже ждут . Очень интересно кого мы здесь встретим, с кем 
познакомимся! 
Воспитатель показывает иллюстрацию профессии «Врач». 
- Кто это, ребята? (ответ) 
- Почему вы так решили? Где работает врач? (ответ) 
-Что он делает? Как он помогает людям ? (ответ) 
- Врач – нужная профессия? (ответ) 
- Верно. Вот с какой важной профессией мы познакомились 

Очень хочется узнать, кто же еще живет в этой стране! 
 

Воспитатель показывает иллюстрацию профессии « Шофер». 
-Посмотрите, ребята, кто это? (ответ) 
-Почему вы так решили? (ответ) Чем управляет шофер? (ответ) 
- А какие машины вы знаете?  (ответ) Для чего нам нужны машины? (ответ) 
- Как вы думаете, водителю надо ухаживать за машиной? (ответ) 
- Ребята, какие вы знаете очень нужные машины? (ответ) 
- А что перевозит водитель грузовика? (ответ) 
- Водитель – нужная профессия? (ответ) 
- Давайте и мы с вами станем шоферами. 
  

Физкультминутка «Мы шоферы» 

«Едем, едем на машине. Нажимаем на педаль. 
Газ включаем, выключаем. Пристально мы смотрим вдаль. 
«Дворники» очистят стекла. Влево, вправо. Чистота! 
Волосы взъерошит ветер. Мы шоферы хоть куда». 
  

-Ну вот мы и приехали. Нас тут кто-то еще ждет. Очень интересно, кто же 
это! Воспитатель ставит иллюстрацию профессии «Строитель» 

-Кто же это, ребята? (ответ) 
- А почему вы так решили? (ответ) 
- Где работает строитель? (ответ) Какими  инструментами он работает?  
- А что строитель делает? (ответ)  
 

Дидактическая игра «Веселый чемоданчик» 

-Ребята, давайте перечислим какие инструменты лежат в чемоданчике? 

 

- Ребята а вы любите рисовать? Давайте я вам раздам шаблоны инструментов 
мы их раскрасим и подарим строителю на память! 
 

- Ребята вам понравилось наше путешествие с страну Профессий? С какими 
профессиями мы познакомились (врач, шофер, строитель).Что делает врач? 
(лечит людей). Что делает шофер? (водит машины) что делает строитель? 



Молодцы ,ребята! А как вы думаете, эти профессии нам нужны? Правильно, 
нужны, без этих профессий нельзя прожить. Может вы когда вырастите, 
выберете эти профессии! 
 


