
ДЕНЬ ЗНАНИЙ  
Ознакомление с профессиями 

 Цель: Обобщить и активизировать знания детей о труде, профессиях. 
 Задачи:  1. Закреплять знания дошкольников о различных профессиях. 
                 2. Учить определять профессию по описанию, делить разные 
профессии на группы по признаку, предложенному воспитателем. 
                 3. Развивать речь, мышление, воображение, активность, 
самостоятельность. 
                4. Активизировать словарный запас детей пословицами и 
поговорками о труде. 
 
      Под весёлую музыку дети заходят в зал. Садятся на стулья. 
         
Вед: Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети! 
         Очень все рады сегодняшней встрече! 
         Учиться спешит самый разный народ. 
          По Родине нашей День знаний идёт. 
          Красный день в календаре! 
          Праздник знаний в сентябре 
          Этот праздник всех важней 
          Этот праздник всех детей. 
          Этот день у нас повсюду 
          Отмечает вся страна. 
          Этот день он самый лучший, 
          Добрый день календаря! 
  
    Вед:  Мы поздравляем вас всех с праздником и хотим, чтобы он 
понравился и запомнился всем вам. И начнём мы наш праздник с весёлой 
песни, которая называется  
                 Песня  «ОТЛИЧНОЕ  НАСТРОЕНИЕ» 
Вед:  Этот день открывает учебный год.   Пусть он будет для вас 
увлекательным, интересным и принесёт вам новые знания, открытия и 
новых друзей. 
     Вед: А вот и первый гость.  К нам в гости пришел Незнайка (игрушка 
или картинка) и просит помочь ему с выбором профессии. У его друзей в 
Цветочном городе есть профессии: Тюбик – художник, Гусля – музыкант, 
Пилюлькин _ доктор, Винтик и Шпунтик – механики. Мы сегодня 
вспомним все, что знаем о профессиях, а Незнайка выберет ту профессию, 
что ему понравилась больше всего. 
           Вед:  Незнайка хотел быть и музыкантом, и художником, но у него 
ничего не получилось. Как вы думаете почему? (ответы детей) 



 А что же вам нужно будет делать, чтобы стать тем, кем вы хотите? 
(Учиться) 
 Надо много очень знать, многому научиться. А как вы думаете, учиться 
легко? (ответы детей) 
 Если вы будете внимательно слушать объяснения учителей, вам будет 
учиться легче, хотя и не всегда у вас все будет получаться. Но надо быть 
очень упорным, чтобы добиться своей цели. Не зря есть такая пословица: 
«Ученье  и труд все перетрут». То есть терпенье и труд помогут вам стать 
тем, кем вы хотите. 
             А какие вы еще знаете пословицы и поговорки о труде. 
1. Труд человека кормит, а лень портит.   
2.  Кто любит трудиться, тому на месте не сидится.    
3.  Скучен день до вечера, коли делать нечего.  – 
4. Терпение и труд всё перетрут.  – 
5. Умелые руки не знают скуки.   
6. Работе время, а потехе час. 
7. Судят не по словам, а по делам.  
8. Без труда не вытянешь и рыбку из пруда.    
9. Что делано наспех, то сделано на смех.     
10. Дело мастера боится.      
11.  Было бы терпенье - будет и уменье. 
12.  Труд человека кормит, а лень портит. 

 Не будешь работать – станешь плохим человеком, ленивым. 
Главное в жизни человека- труд. 

Вед: Проведём мы с вами физминутку «Профессии» 
         Мы в профессии играли -  ходьба на месте 
         В миг мы лётчиками стали! -  прямые руки в стороны 
         В самолёте полетали - покружиться вокруг себя 
         И шофёрами вдруг стали! -  ходьба на месте 
     Руль теперь в руках у нас -  руки перед собой, «держим руль» 
     Быстро едем, просто класс! -  бег вокруг себя с рулем 
       А теперь на стройке мы -  ходьба на месте 
      Кладём ровно кирпичи. -  руки перед собой согнуты в локтях 
      Раз- кирпич и два, и три – поднимаем руки вверх 
      Строим дом мы, посмотри! -  соединить прямые руки над головой 
Вот закончена игра, 
Нам на стульчики пора. 
         Вед:  Дети, кому из вас хочется вырасти поскорее и стать взрослым?  
Скажите, а куда каждый день ходят ваши мамы и папы, взрослые? 
Дети: Взрослые, мамы и папы ходят на работу. 
Вед: Для чего люди ходят на работу? 



Дети: Чтобы зарабатывать деньги, строить дома, водить машины, 
выращивать хлеб. 
Вед:  Кем работают ваши родители? (спросить каждого ребенка) 
           Какую пользу они приносят? 
Дети: Они шьют одежду, учат детей, лечат заболевших, готовят пищу, 
перевозят грузы. 
Вед:  Правильно. А теперь послушайте стихотворение 
             В.В. Маяковского « Кем быть?» 
У меня растут года, 
Будет и семнадцать. 
Где работать мне тогда, 
Чем заниматься? 
Нужные работники, 
Столяры и плотники. 
Столяру хорошо, 
А инженеру лучше... 
Инженеру хорошо, 
А доктору лучше. 
    Вед: О чем говорится в стихотворении? 
   Дети: В стихотворении говорится о профессиях. 
    Вед: А что означает слово « профессия»? 
Профессия означает: дело, работа, занятие. Люди работают тем, кем им 
нравится работать, занимаются тем, что у них лучше получается. 
На свете есть много профессий. Я сейчас вам загадаю загадки про 
профессии. Слушайте внимательно.  
1. Скажите, кто так вкусно 
    Готовит щи капустные 
    Пахучие котлеты 
    Салаты, винегреты 
    Все завтраки, обеды? 
Дети: Повар. 
2.Мастер делает причёску 
   Феном, щёткой и расчёской, 
   Пышно локоны завьёт, 
   Чёлку щёткою взобьёт, 
   Всё в его руках горит- 
   Он изменит внешний вид. 
 
Дети: Парикмахер. 
3.  Мы учим детишек писать и читать 
    Природу любить 



     Стариков уважать. 
Дети: Учитель. 
4. Встаем мы очень рано 
    Ведь наша забота 
    Всех отвозить по утрам на работу 
Дети: Шофер. 
5. У него товаров горы- 
   Огурцы и помидоры. 
   Кабачки, капуста, мёд- 
   Всё он людям продаёт  
 
Дети: Продавец. 
6. Кто, скажите мне, такой 
    Охраняет наш покой 
    За порядком он следит, 
    Хулиганить не велит? 
Дети: Милиционер. 
7. Если заболело ухо, 
    Если в горле стало сухо. 
    Не волнуйся и не плач - 
    Ведь тебе поможет …  
 
Дети: Врач. 
8. Не водитель, но в автобусе 
    Нам билеты отрывает 
    Остановки сообщает 
     Как его все называют? 
Дети: Кондуктор. 
9. Ждет сотрудников отряд 
    В детском садике ребят 
    Кто же мам в нем замещает 
    Кто из вас, детишки, знает? 
Дети: Воспитатель, няня, врач, муз. руководитель. 
  Вед: Молодцы! Все загадки отгадали. А теперь можно и потанцевать. 
              Танец «ХЭНДС АП» 
     Вед:  Я вам предлагаю поиграть – посмотрите внимательно на картинки 
и отберите те, на которых изображены люди, профессия которых 
выполнять работу своими руками.  (пекарь, каменщик, повар) 
      Вед: А теперь найдите те картинки, где изображены профессии тех, кто 
занимается обслуживанием людей.      (продавец, парикмахер, портной) 



   Вед: А теперь очередь детей подготовительной группы потанцевать. 
                 Танец «ВЕСЁЛЫЙ  ТРЕНАЖ» 
              Игра «Кому, что нужно для работы?»  
      Вед:  Люди разных профессий используют разные инструменты для 
своей работы. У меня есть «чудесный сундучок», в котором лежат много 
интересных вещей. Чтобы узнать, что там лежит, нужно сказать такие слова  
           « Сундучок, сундучок, приоткрой-ка свой бочок» 
Дима, загляни в сундучок, но сначала скажи волшебные слова. 
           Кому нужен этот предмет? 
(Градусник, расчёска, весы, кисточка, гитара, жезл милиционера, 

тетрадь, руль, игрушка, поварёшка). 
 
Дети: Этот инструмент нужен для художника. 
Вед: Молодцы, ребята, все предметы и профессии вы назвали правильно. 
Итак, ребята, сегодня вы все молодцы. Узнали много о разных профессиях 
людей. Все профессии нужны - все профессии важны. 
Вед:  Профессий много разных есть, 
         И все их нам не перечесть. 
         Не так уж важно, кем нам быть, 
         Достаточно свой труд любить. 
 Вед: Вы сегодня назвали много профессий для Незнайки. Чтобы он их всех 
запомнил, мы ему подарим картинки с профессиями. 

У каждого дела 
Запах особый: 
В булочной пахнет 
Тестом и сдобой. 

Мимо столярной 
Идёшь мастерской, – 
Стружкою пахнет 
И свежей доской. 

Пахнет маляр 
Скипидаром и краской. 
Пахнет стекольщик 
Оконной замазкой. 

Куртка шофёра 
Пахнет бензином. 
Блуза рабочего – 
Маслом машинным. 

Пахнет кондитер 
Орехом мускатным. 
Доктор в халате – 
Лекарством приятным. 

Рыхлой землёю, 
Полем и лугом 
Пахнет крестьянин, 
Идущий за плугом. 

Рыбой и морем 
Пахнет рыбак. 
Только безделье 
Не пахнет никак. 

Сколько ни душится 
Лодырь богатый, 
Очень неважно 
Он пахнет, ребята! 



- Спасибо вам за занятие! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Игра «Подумай, отгадай, найди» 
Воспитатель загадывает загадки об орудиях труда, дети должны 
их отгадать и назвать профессию, кому это орудие труда нужно 

для работы. 
На столе картинки с изображением разных профессий – портной, 

парикмахер, повар, продавец, учитель, строитель, врач. 



 1. Я одноухая старуха 
 Я прыгаю по полотну 
 И нитку длинную из уха 
 Как паутину я тяну (игла) - Портной 
 2. Висит Окошко. 
 В Окошке - Антошка. 
 Отошёл Антошка. 
 Пустое Окошко. (зеркало) - Парикмахер 
 3. Я очень острый и стальной 
 Нарезать хлеб вам помогу, 
 Но аккуратнее со мной 
 Порезать пальчик я могу (нож) – Повар 
 4. Очень любят дети 
 Холодок в пакете. 
 Холодок, холодок, 
 Дай лизнуть тебя разок (мороженое) – Продавец 
 5. Как изучишь все бока 
 Расписного колобка, 
 Так узнаешь, где Дунай, 
 Где Кавказ, а где – Китай … (глобус) - Учитель 
 6. Длинной шеей поверчу, 
 Груз тяжёлый подхвачу, 
 Где прикажут, положу, 
 Человеку я служу. (подъёмный кран) – Строитель 
 7. Я подмышкой посижу и что делать укажу: 
 Или уложу в кровать, или разрешу гулять (градусник) – Врач 
 В. : В круг скорей вставай, кто, что делает называй. 
 Игра «Что делает» 
 Дети встают в круг. Воспитатель бросает мячик, а ребенок должен закончить 
предложение. 
 Учитель – учит. 
 Воспитатель – воспитывает. 
 Парикмахер – подстригает, расчесывает, делает прическу. 
 Пилот – управляет самолетом. 
 Шофер – водит машину. 
 Строитель – строит. 
 В. : Ребята, назовите профессии, в которых есть звук «П» 
 Ответы детей – пожарный, спасатель, капитан, пилот, воспитатель, 
сапожник. 
 Физминутка «Профессии» 
 Мы в профессии играли ходьба на месте 
 В миг мы лётчиками стали! прямые руки в стороны 
 В самолёте полетали - покружиться вокруг себя 



 И шофёрами вдруг стали! ходьба на месте 
 Руль теперь в руках у нас руки перед собой, «держим руль» 
 Быстро едем, просто класс! бег вокруг себя с рулем 
 А теперь на стройке мы ходьба на месте 
 Кладём ровно кирпичи. руки перед собой согнуты в локтях 
 Раз- кирпич и два, и три – поднимаем руки вверх 
 Строим дом мы, посмотри! соединить прямые руки над головой 
 Вот закончена игра,     Нам на стульчики пора. 
 В 
. : Профессий много разных есть, 
И все их нам не перечесть. 
 Не так уж важно, кем нам быть, 
 Достаточно свой труд любить. 
 В. : Вы сегодня назвали много профессий для Незнайки. Чтобы он их всех 
запомнил, мы ему подарим картинки с профессиями. Но их надо раскрасить. 
 Творческое задание «Раскрась героя» 
 Дети раскрашивают картинки с людьми разных профессий. 
 В конце занятия дети дарят Незнайке картинки. 
 Незнайка благодарит детей и уходит. 
 

 

 


