
 «Все профессии нужны,  

                                      все профессии важны» 

        
   

 Детский сад «Сказка» 

Воспитатель: Яуфман Л.А. 



Задачи: 

- Формирование первичных     представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

 

- Развитие трудовой деятельности в игре через 

литературные произведения; 

  

- Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

 

 

 

Литература: 
«Про профессии»  В. Степанов.  

«Кем быть»  В. Маяковский.  



                

Наблюдаем. 

                

Рассматриваем. 

Читаем. 



И девочки и мальчики – 

Все читать мы любим книжки 

Их писатель пишет нам, 

Пишет днём и по ночам, 

У него живут в тетрадке 

Сказки, песенки, загадки 

И стихи про всех ребят, 

Что ночами сладко спят. 

Писатель.  



Ходит повар в колпаке 

С поварёшкою в руке 

Он готовит нам обед: 

Кашу, суп и винегрет. 

А для маленькой Ирины- 

Сладкий торт на именины. 

Повар. 



В кино снимается артист, 

Артист играет роль. 

В кино артист – то футболист, 

То лётчик, то король. 

Любых профессий и времён 

Сыграть героя может он. 

 

Артист. 



 

Может кисточкой художник 

Рисовать на полотне: 

Это ёжик, это дождик, 

Это – звёздочка в окне. 

На его картинах краски 

Оживают, словно в сказке. 

Художник. 



Все болезни лечит врач, 

Он уколет – ты не плач. 

Веселей смотри вокруг: 

Детский врач – ребятам друг. 

ДОКТОР 



Продавец ребятам рад. 

В магазине для ребят 

Есть матрёшки расписные, 

Есть машинки заводные, 

Золотые рыбки 

И всем нам – по улыбке. 

Продавец. 



Парикмахер знает дело, 

Он ребят стрижёт умело. 

Зачем ходить косматым? 

Ведь лучше быть ребятами 

Красивыми, опрятными. 

          Парикмахер. 



Кто приносит нам газеты 

И от бабушки приветы? 

Их приносит почтальон, 

С толстой сумкой ходит он. 

Почтальон. 



Мне нужны такие вещи: 

Молоток, тиски и клещи, 

Ключ, напильник и ножовка,  

А всего нужней сноровка. 

               Слесарь. 



Средь облаков, на высоте, 

Мы дружно строим новый дом, 

Чтобы в тепле и красоте 

Счастливо жили люди в нём. 

Строитель. 



Никто на свете так не может – 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

Полицейский 



Спасибо за внимание! 

Книгу переворошив,  

намотай себе на ус –  

все работы хороши,  

выбирай , 

на вкус! 

      В. Маяковский. 


