
                                               Конспект занятия во 2 мл. гр. « Все работы хороши» 

                                                                                                                                             

                                                                                                                         Восп – ль Шигаева Т.В. 

                                                    Ход занятия 

  

Приходит Незнайка приносит посылку.  

Нез: Здравствуйте мальчишки и девчонки, я смотрю все вы хорошие и большие выросли, а меня 

вы узнали? 

Д: ответ 

Н: Молодцы, а вы знаете мне недавно позвонили и спросили помочь построить дом. А вы зпаете 

кто строит дома?Как эта профессия называется? 

Д: ответ (каменщик, штукатур, маляр…) 

Н: Правильно, А я  ведь незнаю, помогите мне разобраться какие профессии бывают, и какие 

какие инструменты нужны для каждой профессии. Я вас приглашаю в страну профессий. Вы 

должны выполнить задания: Вы любите играть? 

! « Угадайка» 

Скажите мне кто так вкусно  

Готовит щи капустные 

Пахучие котлеты 

Салаты винегреты? (повар) 

2. Темной ночью, ясным днем 

Они сражаются с огнем 

В каске, будто воин славный, 

 На пожар спешит…. Пожарный 

3. Правила движения  

Знает без сомнения 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит ….шофер 

4. Кто пропишет витамины?  

Кто излечит от ангины?  



На прививках ты не плачь- 

Как лечится знает ….врач. 

5. На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты, 

Помидор и огурец 

Предлагает ….продавец. 

6.У этой волшебницы 

Этой художницы 

Не кисть и не краски 

А гребень и ножницы 

Она обладает  

Таинственной силой: 

К кому прикоснется,  

Тот станет красивой. 

Н: Молодцы детки все правильно отгадали! 

«Угадай что лишнее» 

4 карточки с предметами, где нарисовано то что нужно профессии, но один предмет лишний. 

Н: Я знаю, что нужно сделать с этими предметами. 

В: Не совсем Незнайка, тут надо внимательно определить какой предмет не принадлежит данной 

профессии  

Дети выполняют задание 

Н: Ох! Какие вы все-таки молодцы! Я бы все напутал. 

В: Да Незнайка, дети много знают в том числе и о профессиях, они молодцы! 

Н: Спасибо вам ребята, я многоузнал и запомнил, мне очень понравилось с вами играть, я 

обязательно приду еще раз, а теперь мне пора с вами прощаться. 

В: Ну ват ребята вы и познакомили Незнайку с профессиями. 

 


