
На открытый мастер-класс предоставляется видеофильм, 
сделанный самим педагогом Конюховой Олесей Александровной. 

Цель фильма: показать результат работы по теме знакомство с 
профессиями. В фильме используется методика «Рисование песком»- это 
инновационная методика, позволяющая закреплять изобразительные 
навыки детей рисования на песке и развитие у них самостоятельности, 
инициативности, творческих способностей 
 

 
По теме «Все профессии нужны, все профессии 

важны!» 
Старшая группа 

Цель: пробуждение интереса к профессиональной деятельности человека, 

развитие познавательной и творческой активности,  кругозора детей, 

формирование нравственных ценностей 
 
 
ЗАДАЧИ: 
1) вызывать у детей интерес к окружающему миру, формировать 
представления о труде людей; 
 
2) расширять знания и представления о профессиях; 
 
3) обогащать словарный запас, развивать связную речь: учить ребят давать 
полные ответы на вопросы, подготавливая их к пересказу текста; 
 
4) формировать умение связно и последовательно пересказывать текст по 
плану; 
 
5) активизировать внимание и память детей, развивать логическое 
мышление. 

6) развивать навыки самостоятельной исследовательской деятельности, 
инициативность; 

6) развивать коммуникативную компетентность детей; 

7) воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

 

Актуальность: В ходе беседы с детьми выяснилось, что они не достаточно 
ознакомлены с профессиями своих родителей. Порой они не знают место работы, 



название специальности, трудовые обязанности родителей. Таким образом, 
назрела необходимость целенаправленной работы с детьми по формированию 
знаний о труде взрослых, о профессиях родителей. Данная тема поможет 
расширить полученные знания по социальному миру, дети научаться осознанно, 
играть в сюжетно-ролевые игры, претворяя полученные знания в жизненные 
ситуации, что способствует их социализации. 

Предварительная работа: 

Ознакомление с окружающим - проведение бесед с детьми, рассматривание и 
обсуждение иллюстраций по теме «Мир профессий» 

Ознакомление с художественной литературой -  Чтение произведений Дж. Родари 
« Чем пахнут ремесла», В.Маяковский «Кем быть», С. Михалков «А что у Вас?», 
«Дядя Степа» 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры в повседневной жизни. 
«Больница», «Салон красоты», «Супер-маркет», «Автомастерская», «Ателье», «В 
кафе». Дидактическая игра «Профессии» 

Изобразительная деятельность – рисование атрибутов  разных профессий, людей 
мира профессий.  

 
 

 
Сценарий  фильма 
 
1.Ребенок рассказывает стих  на камеру           

  
«Твое призвание» 
Строитель нам построит дом, 
И мы в нем дружно заживем. 
Костюм нарядный, выходной 
Искусно нам сошьет портной. 
Даст книги нам библиотекарь, 
Хлеб испечет в пекарне пекарь, 
Учитель выучит всему — 
Научит грамоте, письму. 
Письмо доставит почтальон, 
А повар сварит нам бульон. 
Я думаю, мы  подрастем 
И дело по душе найдем! 

    
2. Дети сидят за столом в музыкальном зале перед проектором, На 

проекторе появляется песочный человек: 
Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я песочный человек! А почему 

вы грустите? 



Мы не можем решить, какая профессия лучше, не знаем, что 
выбрать? 

Хотите я вам помогу? 
ДА! 
Песочный человек:  Дорогие ребята! Знаете ли вы, что такое 

профессия? Профессия — это труд, которому человек посвящает свою жизнь. 
Давайте вместе вспомним, какие есть профессии. (Ответы детей.) 
        Верно! Учитель, врач, воспитатель, водитель, библиотекарь, 
продавец…Профессий очень много! 
          О некоторых, самых распространенных, мы поговорим с вами. Каждое 
утро взрослые члены вашей семьи уходят на работу. 
Расскажите, какие у них профессии. Чем занимаются ваши родные и 
близкие? Кем работает ваша мама? А папа?  
                (Ответы детей.) 
  

Песочный человек: (демонстрация слайдов) 
            Давайте поговорим о том, как возникли профессии. 

              Представьте первобытных людей, живших в далеком каменном веке. 
Люди одного племени занимались разными делами. Как вы думаете, какими? 
Мужчины изготавливали орудия для охоты — луки, стрелы, дротики. С 
хорошим оружием, охота обычно бывала успешной, и охотники приносили 
крупную дичь — оленя, буйвола или кабана. 
А чем занимались женщины? (Ответы детей.) Они растили детей, собирали 
коренья, плоды и ягоды, обрабатывали звериные шкуры, шили из шкур 
одежду или одеяла. 
            Мы видим, что уже в те древнейшие времена люди распределяли 
между собой разные дела. Профессии появились тогда, когда между людьми 
возникло разделение труда! С развитием торговли и возникновением городов 
появились и новые профессии. В Средние века в городах возникли цеха — 
объединения людей одной профессии. Например— цех ткачей, цех портных 
или цех оружейников. У каждого цеха было свое знамя, свои праздники. Цех 
защищал своих членов. В нем были ученики, подмастерья и мастера. Чтобы 
стать мастером, нужно было создать шедевр — то есть очень хорошее 
изделие. 
           Как же все-таки узнать, какую профессию выбрать? 
           Некоторые дети очень рано чувствуют свое призвание. Девочки любят 
рисовать фасоны модных платьев, шить, вышивать, вязать. Мальчики — 
мастерить планеры, строить модели кораблей. Многие дети свободно и 
естественно держатся на сцене: любят петь, читать стихи, танцевать. Другие 
прекрасно рисуют. 
           Иногда человек долго и мучительно ищет свое призвание, меняя 
профессию за профессией, и все-таки, в конце концов, находит дело по душе, 
которое приносит 
радость и ему самому, и другим людям. 

 



3. Песочное видео (рисунки детей) на фоне появления детских 
картин  с изображением предметов разных профессий, работы с 
готовыми песочными шаблонами , дети за кадром  читают 
стихотворение В. Маяковского «Кем быть» 

У меня растут года, 

будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься? 

Нужные работники — 

1. столяры и плотники! 

Сработать мебель мудрено: 

сначала 

            мы 

                 берем бревно 

и пилим доски 

длинные и плоские. 

Эти доски 

               вот так 

зажимает 

              стол-верстак. 

От работы 

               пила 

раскалилась добела. 

Из-под пилки 

                    сыплются опилки. 

Рубанок 

             в руки — 

работа другая: 

сучки, закорюки 

рубанком стругаем. 

Хороши стружки — 

желтые игрушки. 

А если 



          нужен шар нам 

круглый очень, 

на станке токарном 

круглое точим. 

Готовим понемножку 

то ящик, 

             то ножку. 

Сделали вот столько 

стульев и столиков! 

 

Столяру хорошо, 

2. а инженеру — 

                      лучше, 

я бы строить дом пошел, 

пусть меня научат. 

Я 

   сначала 

                начерчу 

дом 

       такой, 

                 какой хочу. 

Самое главное, 

чтоб было нарисовано 

здание 

           славное, 

живое словно. 

Это будет 

               перед, 

называется фасад. 

Это 

     каждый разберет — 



это ванна, 

               это сад. 

План готов, 

                 и вокруг 

сто работ 

              на тыщу рук. 

Упираются леса 

в самые небеса. 

Где трудна работка, 

там 

     визжит лебедка; 

подымает балки, 

будто палки. 

Перетащит кирпичи, 

закаленные в печи. 

По крыше выложили жесть. 

И дом готов, 

                   и крыша есть. 

Хороший дом, 

                     большущий дом 

на все четыре стороны, 

и заживут ребята в нем 

удобно и просторно. 

 

Инженеру хорошо, 

3.а доктору — 

                   лучше, 

я б детей лечить пошел, 

пусть меня научат. 

Я приеду к Пете, 

я приеду к Поле. 



— Здравствуйте, дети! 

Кто у вас болен? 

Как живете, 

как животик? — 

Погляжу 

             из очков 

кончики язычков. 

— Поставьте этот градусник 

под мышку, детишки. 

И ставят дети радостно 

градусник под мышки. 

— Вам бы 

                очень хорошо 

проглотить порошок 

и микстуру 

                 ложечкой 

пить понемножечку. 

Вам 

      в постельку лечь 

                                поспать бы, 

вам — 

           компрессик на живот, 

и тогда 

           у вас 

                   до свадьбы 

все, конечно, заживет. 

 

Докторам хорошо, 

4.а рабочим — 

                    лучше, 

я б в рабочие пошел, 



пусть меня научат. 

Вставай! 

             Иди! 

                    Гудок зовет, 

и мы приходим на завод. 

Народа — уйма целая, 

тысяча двести. 

Чего один не сделает — 

сделаем вместе, 

Можем 

           железо 

ножницами резать, 

краном висящим 

тяжести тащим; 

молот паровой 

гнет и рельсы травой. 

Олово плавим, 

машинами правим. 

Работа всякого 

нужна одинаково. 

Я гайки делаю, 

                       а ты 

для гайки 

               делаешь винты. 

И идет 

          работа всех 

прямо в сборочный цех. 

Болты, 

          лезьте 

в дыры ровные, 

части 



        вместе 

сбей 

       огромные. 

Там — 

           дым, 

здесь — 

              гром. 

Гро- 

       мим 

весь 

       дом. 

И вот 

        вылазит паровоз, 

чтоб вас 

              и нас 

                       и нес 

                                и вез. 

 

На заводе хорошо, 

5.а в трамвае — 

                       лучше, 

я б кондуктором пошел, 

пусть меня научат. 

Кондукторам 

                    езда везде. 

С большою сумкой кожаной 

ему всегда, 

                  ему весь день 

в трамваях ездить можно. 

— Большие и дети, 

берите билетик, 



билеты разные, 

бери любые — 

зеленые, 

             красные 

и голубые. 

Ездим рельсами. 

Окончилась рельса, 

и слезли у леса мы, 

садись 

           и грейся. 

 

Кондуктору хорошо, 

6.а шоферу — 

                    лучше, 

я б в шоферы пошел, 

пусть меня научат. 

Фырчит машина скорая, 

летит, скользя, 

хороший шофер я — 

сдержать нельзя. 

Только скажите, 

вам куда надо — 

без рельсы 

                  жителей 

доставлю на дом. 

Е- 

   дем, 

ду- 

    дим: 

«С пу- 

          ти 



уй- 

    ди!» 

 

Быть шофером хорошо, 

7а летчиком — 

                      лучше, 

я бы в летчики пошел, 

пусть меня научат. 

Наливаю в бак бензин, 

завожу пропеллер. 

"В небеса, мотор, вези, 

чтобы птицы пели". 

Бояться не надо 

ни дождя, 

               ни града. 

Облетаю тучку, 

тучку-летучку. 

Белой чайкой паря, 

полетел за моря. 

Без разговору 

облетаю гору. 

«Вези, мотор, 

                     чтоб нас довез 

до звезд 

              и до луны, 

хотя луна 

               и масса звезд 

совсем отдалены». 

 

Летчику хорошо, 

8.а матросу — 



                    лучше, 

я б в матросы пошел, 

пусть меня научат. 

У меня на шапке лента, 

на матроске 

                   якоря. 

Я проплавал это лето, 

океаны покоря. 

Напрасно, волны, скачете — 

морской дорожкой 

на реях и по мачте 

карабкаюсь кошкой. 

Сдавайся, ветер вьюжный, 

сдавайся, буря скверная, 

открою 

           полюс 

                     Южный, 

а Северный — 

                       наверное. 

 

Книгу переворошив, 

намотай себе на ус — 

все работы хороши, 

выбирай 

             на вкус! 
 

 

Прощание с песочным человеком 

Спасибо, песочный человек! До свидания! 

До свидания, ребята! 



Конец показа фильма.  

 

 


