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Цель: формирование у детей представлений о труде взрослых. 

Программные задачи:  

- способствовать формированию у детей представлений о труде врача, 

повара, парикмахера; 

- развивать речь детей, умение отвечать на вопросы «Кто?», «Что 

делает?»;  

- активизировать в речи слова, обозначающие профессии людей (врач, 

парикмахер, повар); 

- воспитывать уважение к труду людей, желание прийти на помощь 

сказочному герою. 

 

Предварительная работа: знакомство с профессиями (повар, врач, 

парикмахер); рассматривание иллюстраций; экскурсии на кухню, в 

медицинский кабинет   

 

 Материал и оборудование: Кукла домовенок Кузя; сундук; иллюстрации с 

изображением повара, парикмахера, врача; атрибуты для сюжетной игры 

повар, врач, парикмахер; поднос, аптечка, объемный торт со съемными 

деталями на липкой основе; чайные приборы по количеству детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Деятельность 

воспитателя  

Деятельность детей 

І часть - вводная  

Цель: создание эмоционального настроя, заинтересованности детей 

предстоящей деятельностью. 

Создание 

образовательной 

ситуации 

Раздается стук в дверь, 

появляется Домовенок 

Кузя.   

- Здравствуй, Кузя! 

Здоровается с детьми. 

В руках у Кузи 

волшебный сундучок. 

 

 

 

Дети 

заинтересовываются и 

приветствуют Кузю. 

Мотивация детей на 

предстоящую 

деятельность 

Воспитатель:  

Кузя, что это у тебя в 

сундучке? 

Кузя: 

- В моем сундучке 

картинки, но я не знаю, 

кто на них изображен? 

Дети, помогите мне 

пожалуйста разобраться, 

кто это. 

Воспитатель: 

- Сундучок у Кузи не 

простой, волшебный, 

посмотрите, что еще в 

нем лежит? (одежда и 

инструменты врача, 

повара, парикмахера) 

 

 

Дети, давайте выберем 

врача, повара, 

парикмахера.  

- Кто хочет стать 

врачом?   

- Кто хочет стать 

парикмахером?   

- Кто хочет стать 

поваром? 

Дети рассматривают 

иллюстрации с 

изображением людей 

разных профессий, 

называют (врача, 

парикмахера, повара). 

Называют их действия 

(врач-лечит; парикмахер-

причесывает; повар- 

готовит еду). 

Дети находят одежду и 

инструменты врача 

(трубочка, бинт, шприц, 

градусник): парикмахера 

(расческа, ножницы, 

фартук); посуда повара 

(кастрюля, половник, 

тарелка) 

 

 

 

 

 

 

Дети надевают форму. 

Выбирают инструменты. 

 

ІІ часть – Основная    Цель: формирование у детей представлений о труде 

взрослых. 

 Кузя: 

Дети, со мной случилась 

Дети слушают Кузю. 

Соглашаются прийти ему 



беда! Сегодня мой День 

Рождения. Я собирался 

пригласить своих 

друзей, готовил для них 

угощение и поранил 

руку.  

Воспитатель: 

- Кузя, у тебя очень 

грязные руки! Давайте 

подскажем Кузе, что же 

ему делать.  

- Что Кузя должен 

сделать сначала? 

Провожают домовенка 

в туалет, предлагают 

мыло, чистое 

полотенце. 

Кузя начинает плакать, 

ему больно руку, 

которую он поранил. 

Воспитатель: 

- Дети, нужно срочно 

полечить домовенку 

рану. 

- Куда его нужно 

проводить?  

Кузя: 

- Здравствуйте, у меня 

болит правая рука, 

помогите мне 

пожалуйста.  

- Спасибо большое. Мне 

уже не больно. 

Воспитатель: 

- Кузе в день рождения 

нужно быть красивым и 

аккуратным. 

- Дети кто причешет 

Кузю? Правильно. 

Кузя: 

-Доброе утро! 

Причешите меня, 

пожалуйста.  

 

 

на помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей «Помыть 

руки» 

Дети помогают Кузе 

умыться и высушить 

руки. 

  

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

Дети провожают Кузю к 

 врачу Алисе. 

 

Девочка врач 

здоровается с Кузей, 

лечит рану, бинтует. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети – парикмахер 

Кристина. 

 

Девочка парикмахер 

здоровается с Кузей и 

причесывает его. 

Дети помогают 

парикмахеру. 



 

- Ой! Я не ожидал, что 

буду таким красивым! 

Спасибо, Кристина! 

Воспитатель: 

- Дети, давайте 

пригласим Кузю в гости 

к нашим поварам. 

- Кузя, посмотри, наши 

повара Матвей, Соня и 

Маша готовят 

праздничный пирог, для 

тебя и твоих друзей. 

Домовенок благодарит 

детей за помощь и 

угощение прощается с 

ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 Приглашают Домовенка 

на кухню, угощают чаем 

с пирогом. 

 

 

Прощаются с 

домовенком. 

 Ⅲ часть - 

заключительная 

Цель: Получение эмоционального отклика от 

выполненной работы. 

Воспитатель: 

Дети, мы помогли 

Домовенку Кузе? 

 - Что мы делали? 

 

Воспитатель 

благодарит детей за 

помощь. 

 

 

Ответы детей: умывали, 

лечили, причесывали, 

угощали пирогом, 

поздравляли Кузю. 


