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Актуальность: 

      Профессиональная деятельность является важнейшей для людей современности. 
Выбор профессии весьма сложный и порой долгий мотивационный процесс. Особенно 
трудно он дается людям с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому работа  по 
профориентации начинается уже в дошкольном возрасте и прослеживается во всех видах 
деятельности, на всех коррекционных занятиях, а также досугах. Знакомство детей с 
профессиями позволяет развивать трудовую деятельность дошкольников, воспитывать 
ценностное отношение к труду взрослых,  результатам труда, формировать первичные 
представления о труде взрослых, его роли в общественной жизни. Для детей с ОВЗ 
особенно важно не только знакомиться с трудом взрослых на картинном материале, во 
время экскурсий, но и приобретать непосредственный опыт, быть участниками процесса, 
своими руками создавать продукты труда. Кроме того, такое занятие позволяет детям 
окунуться в историю профессии, ремесла, развивает у детей художественный вкус, 
моторику, формируют сенсорное восприятие, внимание, формирует умение творчески 
мыслить, развивают координацию движений, стимулируют мозговую деятельность, а так 
же воображение и интуицию.  

Цель: познакомить с ремеслом валяния. 

Задачи:  коррекционно-образовательные:  

• расширять представления детей о ряде профессий, 
• закрепить знания об  обуви, ее назначении , материалах, из которых она сделана, 
• активизация словаря  по теме, 
• совершенствование грамматического строя речи (согласование существительных в 

именительном падеже и числительных, образование относительных 
прилагательных, образование родительного падежа ); 
 
коррекционно-развивающие: 

• развивать восприятие, память, мышление, сенсорных эталонов, 
• развитие мелкой моторики, тактильной чувствительности; 

коррекционно-воспитательные: 

• воспитывать уважительное отношение к труду людей, 
• воспитывать бережное отношение к результату творчества, 
• воспитывать бережное отношение к обуви, 
• воспитывать настойчивость в достижении цели, аккуратность, чувства 

взаимопомощи. 
 
 
Оборудование и материалы: 

• Мультимедийный комплекс 
• Магнитная доска 
• Предметные картинки с изображением обуви (4) 
• Валенки 
• Шерсть различных цветов 
• Пульверизаторы с мыльной водой 
• Шаблоны валенок 
• Тюль или сетка 
• Салфетки 
• Фартуки 
• Магнитофон, запись цыганской таборной песни «Валенки» в исполнении Пелагеи. 



 

Подготовительная работа: 

1. Знакомство детей с лексической темой «Обувь» 
2. Дидактические игры «Четвертый лишний», «Контуры», «Одень куклу» 
3. Чтение стихотворения К.И.Чуковского «Чудо-дерево» 
4. Сюжетно ролевая игра «Обувной магазин». 
5. Экскурсия с родителями в обувной магазин. 

 

Ход организованной образовательной деятельности: 

1. Организационный момент. 

Игра «Отгадай загадку» 

Воспитатель: Ребята,  я была в обувном магазине и купила себе зимнюю обувь, но какую 
вам придется отгадать. Посмотрите на картинки, они вам помогут.  

Не ботинки, не сапожки, 
Но их тоже носят ножки. 
В них мы бегаем зимой: 
Утром - в садик, 
Днем – домой. 
                             (Валенки)  

/Дети  говорят и показывают, воспитатель убирает лишние картинки, оставляет 
картинку с изображением валенок) 

II. Основная часть. 

Воспитатель: Молоды! Ну, конечно, валенки. /Достает  из коробки валенки./.  

А как же делают валенки? 

(Дети дают ответы) 
Воспитатель: Я вам сейчас расскажу. Валенки - валяют. (Слайд 2)  
Раньше валять валенки умели почти все. (Слайд 3) Для этого нужны были специальные 
инструменты – рубель, каталка, рюшина, скалка, отбой, чесало. А из чего же делают 
валенки? Давайте потрогаем. 
 
Игра «Определи на ощупь» 

(Дети определяют на ощупь валенки, , передают их друг другу, делают заключения).  

Воспитатель подводит итог  ответам детей: валенки -  теплые, мягкие, делают их из 
шерсти. (Слайд 4). Шерсть чешут и расстилают на столе, затем берут шаблон валенка, 
того размера, который нужен и заворачивают шерсть вокруг него. Затем вымачивают 
заготовку в горячей воде и начинают валять: (Слайд 5) Его катают, оббивают, чешут, пока 
он не становится плотным. Затем валенок натягивают на специальную колодку и сушат, в 
настоящей печи. Пока он станет таким как этот. Воспитатель снова показывает детям 
валенок дает рассмотреть получше. 

Воспитатель: Сегодня появились специальные машины, (Слайд 6) которые помогают 
сделать валенки быстрее. Машины чешут шерсть, раскатывают ее в специальные 
пластины, но и человек тоже нужен, ведь именно он оборачивает шерсть вокруг формы. 
Такого человека называют валяльщиком, если это мужчина, и валяльщицей, если это 
женщина. Затем валяльщик отдает заготовку машинам, а они уже сами валяют, мнут, 



окунают в кипяток и сушат валенки. И мы уже идем в магазин и покупаем себе пару 
валенок, чтобы, зимой весело бегать по снегу и кататься с горки.  

А в какой магазин мы пойдем за валенками? (Дети – в обувной) 

А вы бы хотели научиться делать валенки? (Дети дают ответы) 

III. Индивидуальная деятельность детей. 

Воспитатель: Что же нам нужно для работы?.  

Игра «Подбери, что нужно для профессии »    

(Воспитатель предлагает из множества атрибутов и инструментов разных профессий 
выбрать нужные для профессии валяльщика ) 

Воспитатель: А еще нам понадобятся шерсть, шаблоны.  

(Воспитатель предлагает выбрать шерсть для своего валенка раздает шаблоны)  

Игра «Делай как я» 

Воспитатель: Итак, начинаем. 

1.Сначала мы будем отщипывать или вытягивать клочки шерсти и равномерно 
распределять ее по шаблону. Волокна смотрят снизу в верх. А затем слева направо. 
(Воспитатель демонстрирует. Дети выполняют инструкцию).  

 2. Аккуратно побрызгаем мыльной водой и загнем нити, немного распределяем мыльную 
воду, чтобы весь валеночек был мокрым.  
(Воспитатель демонстрирует. Дети выполняют инструкцию).  
  
3.Теперь накроем заготовку тюлью и начнем сильно надавливать и поглаживать.  Делаем 
это до тех пор, пока все волокна не подружатся.  
(Воспитатель демонстрирует. Дети выполняют инструкцию).  
 

4.Наш валеночек готов. Надо промыть его теплой водичкой из-под крана. 

(Дети идут к раковинам и осторожно промывают валеночки водой) 

Воспитатель: Наши валенки на ощупь какие? 

(Дети дают ответы, воспитатель добивается ответа «мокрый» от  детей) 

А чтобы он стал сухим, что мы должны сделать? (Дети дают ответы) 

 

 

IV. Окончание занятия, подведение итогов.  

Воспитатель: Положим наши валеночки на поднос и отнесем их в сушилку. А после сна 
они высохнут и  мы сможем их развесить на нашем «Чудо-дереве».  

 Воспитатель предлагает детям вспомнить и перечислить задания, которые они 
выполняли ( добивается ответов всех детей), оценивает работу детей.  

Воспитатель А вы, молодцы, и стали настоящими валяльщиками и валяльщицами. 

 



 2 половина дня. 

Дети садятся полукругом около магнитной доски на доске стоит работа, выполненная 
раннее в технике рисования шерстью. 

Воспитатель: Дети, а что изображено на картине? 

(Дети дают ответы) 

Воспитатель: А чего у нашего дерева не хватает? 

(Дети дают ответы) 

Воспитатель:)Но наше дерево необычное. Давайте вспомним о нем стихотворение. 

Игра « Подскажи  словечко» К.И. Чуковского «Чудо-дерево».  

А у наших у ворот 
Чудо-дерево /растёт/. 
Чудо, чудо, чудо, чудо- 
Расчудесное! 
Не листочки /на нём/, 
Не цветочки /на нём/, 
А чулки да башмаки, 
Словно /яблоки/!... 
Вот какое дерево, 
Чудесное /дерево/! 
Эй вы, ребятки, 
Голые пятки, 
Рваные /сапожки/, 
Драные /калошки/.  
Кому нужны сапоги, 
К чудо-дереву беги! 
Лапти созрели, 
Валенки поспели…  

Игра «Украсим дерево»  

Воспитатель: Давайте наши валенки повесим на дерево и оно превратится Чудо-дерево! 

/Воспитатель предлагает детям взять с подноса валеночки и развесить их на дереве. 
Дети располагают свои поделки на дереве. Воспитатель прижимает работу оргстеклом 
и показывает получившийся результат детям/. 

 

Игра «Делай как я» 

Воспитатель: А вы знаете что, есть песня про валенки?! Я ее включу, и мы вместе 
попляшем под нее. /Воспитатель включает фонограмму, показывает движения, дети 
повторяют за воспитателем).                                                


