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Цель:  формировать представление детей о профессиях и их значимости 

Образовательные задачи: раскрывать понятие название профессий: 

модельер, инженер-робототехник, химик-технолог на примере; обогащать 

словарный запас, расширять кругозор. 

Развивающие задачи: развивать коммуникативные навыки взаимодействия 

со сверстниками, эстетическое восприятие, образные представления, 

развивать диалогическую речь детей, умение четко отвечать на вопросы 

воспитателя, способствовать развитию внимания, памяти и логического 

мышления; продолжать развивать фантазию, воображение, мелкую моторику 

пальцев рук. 

Воспитывающие задачи: Воспитывать уважительное отношение к людям 

разных профессий, взаимовыручку, доброжелательные отношения между 

сверстниками. 

Основная образовательная область: познавательное развитие 

Интегрированные образовательные области: художественно-эстетическое  

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие. 

Методы и приемы 

Методы: игровые, практические, словесные, наглядные. 

Приемы: вопросы,  решение проблемных ситуаций, художественное слово 

(собственного сочинения), просмотр слайдов с использованием ИКТ, 

поощрения, указания, советы, сюрпризный момент, сюжетно-ролевая игра 

Дидактическое обеспечение: оформление ширм профессий модельер (фото 

эскизов, швейная машинка, манекен и инвентарь портнихи); химик - 

технолог (продукция моющих средств, фото завода «Хитон», пробирки с 

материалом для изготовления мыла, материал для изготовления мыльных 

пузырей), робототехник (ширма с фото изобретений, готовые поделки из 

конструктора лего,  лего)  проекционная техника (мультимедиа),  

аудиозапись, султанчики цвета триколора России, флаг Татарстана 

Словарная работа:  

Обогащение словаря: WORLDSKILLS, модельер, робототехник, химик-

технолог 



Активизация словаря: профессия, роботехник, химик-технолог, модельер 

Предварительная работа: беседа о предстоящем чемпионате  

WORLDSKILLS  2019 в Казани, просмотр фильмов о различных профессиях, 

наблюдения и запоминания, какие обязанности у людей разной профессии, 

кем бы хотели стать в будущем 

Структура НОД:  

 Психологический настрой.  Организационный момент. 

 Видеоклип «Добро пожаловать на WORLDSKILLS 2019 в Казань» 

 Ярмарка профессий (знакомство с профессиями) 

 Работа в центрах занятости по выбору детей 

 Флешмоб «Мы будущее страны» 

 Итог. Самооценка. 

            

 

ХОД НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под музыку дети  и воспитатель заходят  в зал здороваются с гостами на 

русском и татарском языках. 

Воспитатель обращает внимание на экран, на котором показывает 

видеоролик «Добро пожаловать на WORLDSKILLS 2019 в Казань» 

 

Воспитатель: Ребята вы знаете, что такое WORLDSKILLS? 

Дети: Да, это чемпионат профессий 

Воспитатель: Какие профессии вы знаете? 

Дети: Дети дают ответы 

Воспитатель: Правильно их очень много, и в 2019 году в нашем городе 

будет проходить чемпионат мастерства, на котором люди разных профессий 

покажут свои изобретения и продукцию 

Воспитатель:  А вы хотите там поучаствовать? Ответы детей.  А как же мы 

сможем туда попасть? Ведь мы не владеем такими навыками  

Дети: Надо обучиться интересной профессии. 



Воспитатель:  Правильно, чтобы участвовать на чемпионате 

WORLDSKILLS, нам необходимо обучиться умениям выбранной профессии. 

И для этого мы сегодня с вами отправимся на ярмарку профессий. Итак, вы 

готовы? 

Дети: Да  

Звучит музыка, под которую дети идут на ярмарку к стенду МОДЕЛЬЕРА. 

На стенде которой выставлены фото эскизов платьев и костюмов.  

Оборудован стол модельера, на котором стоит швейная машина и 

инвентарь  для шитья, рядом стоит манекен с платьем 

 

Воспитатель:  Ребята мы с вами подошли к первому стенду нашей ярмарки 

профессии МОДЕЛЬЕР. И с этой интересной профессией вас познакомит 

Татьяна Юрьевна 

Модельер: Я очень люблю красиво одеваться, и хочу чтобы люди были 

одеты красиво и со вкусом, а началось с того что когда я была маленькой, я 

моделировала и шила одежду своим куклам. И мое увлечение стало началом 

моей профессии. На сегодняшний день у меня большая коллекций модной 

одежды. А сейчас я хочу представить вам мои разработки. И так девочки вы 

готовы продефилировать свои костюмы.  

Девочки, переодетые в различные костюмы дефилируют под музыку. 

 



Далее под музыку дети передвигаются к ширме ИНЖЕНЕРА-

КОНСТРУКТОРА, на стенде оформление изобретений робототехника и 

выставка поделок из конструктора ЛЕГО  

 

Воспитатель: Мы с вами ребята подошли к стенду профессии инженера-

робототехника, об этой профессии вам расскажут руководитель  кружка 

«РОБОТОТЕХНИКИ» Алексей Владимирович и его ученики  

Робототехник: В детстве я любил  конструировать и собирать роботов. 

(Показывает на фотоширме свои изобретения и рассказывает о роботе-

справочнике, который стоит в одной из гостиниц г Казани и помогает 

гостям столицы в получении информации о достопримечательностях, 

которые они могут посетить) И сегодня я умею создавать и изобретать 

всевозможную робототехнику используя инновационные технологии. И хочу 

привить ребятам интерес к моей профессии  

Воспитатель: Очень интересная профессия, а мы продолжаем двигаться 

дальше 

Звучит музыка, под которую дети продолжают передвижение по ярмарке и 

подходят к стенду профессии ХИМИК-ТЕХНОЛОГ (Стенд оформлен фото 

завода «Хитон» и предствлена выставка продукции моющих средств этого 

завода.) сотрудник этого завода детям показывает технологию 

изготовления мыловарения    



 

Воспитатель: Мы подошли к стенду профессии химик-технолог, который 

работает  на заводе «Хитон» 

Воспитатель: Дети вам известно, что изготавливают на химическом  заводе? 

Дети: Моющие средства мыло, шампуни, стиральный порошок, средство для 

домашней уборки 

Воспитатель: Правильно. А знаете где находится этот завод? 

Дети: В Дербышках 

Воспитатель: Отлично,  у наших детей многие родители работают на этом 

заводе, и сегодня нам об этой профессии расскажет нам химик-технолог 

Ольга Николаевна 

Химик-технолог: Ребята на нашем заводе мы изготавливаем моющие 

средства, и я как химик-технолог сначала обследую сырье, из которого 

делают нашу продукцию, создаю рецептуру новинок нашего производства и 

определяю технологию как их изготовить.  

Воспитатель:  Ребята, а для чего нам нужно мыло?  

Дети: Мыть руки перед едой и соблюдать правила гигиены, мыть руки после 

улицы, поликлиники 

Воспитатель: Правильно. А какое мыло вам известно 



Дети: Детское, косметическое, хозяйственное, жидкое, банное, мыло ручной 

работы 

Воспитатель:  Ребята, а вы знаете из чего сделано детское мыло? 

Дети:  Из натуральных продуктов 

Химик-технолог: И это настолько занимательно, что я научила дочку 

изготавливать мыло в домашних условиях. 

Специалист данной профессии показывает технологию изготовления мыла, 

смешивает соответствующие ингредиенты из колбочек, на которых 

написано (глицерин, животный жир, ароматизаторы, и т.д.,  показывает 

итог, что у них получилось мыло ручной работы) 

Химик-технолог: Ребята чтобы сделать мыло нам понадобится 

растительный или животный жир, косметические масла или лекарственные 

настои, ароматизаторы. Все это, тщательно перемешивается и варится при 

определенной температуре. Затем выливает в формочки, и оно потом 

застывает. И получаем вот такое мягкое ароматное мыло (показывает детям 

мыло ручной работы), а на производстве мыло варят во в таких больших 

емкостях (Обращает внимание детей на стенд) затем на конвейере 

 

Воспитатель: Ребята как вы считаете, это нужная профессия 

Дети: Правильно это очень нужная профессия. 

Воспитатель (подводит итог ярмарки профессий): Дети вам интересна была 

ярмарка профессий 

Дети:  Да. 

Воспитатель: А вы хотели бы сегодня представить себя в роли 

представленных профессий и изготовить своих  роботов,  или смоделировать 

платье, или попробовать себя в роли химика 

Дети: Да 

Воспитатель: Сейчас вы можете подойти к столам, где представлена 

заинтересовавшая профессия и вы сможете обучиться и показать свое 

мастерство на чемпионате  WORLDSKILLS  



 Робототехника – дети моделируют машины, самолеты или роботов из 

конструктора лего и затем рассказывают о том, что необычного они 

изобрели для будущего 

 Химик-технолог – дети изготавливают совместно со специалистом 

профессии мыльные пузыри и затем пускают их различным способом 

 Модельер – дети совместно моделируют костюм из подручного 

материала 

Воспитатель:   Вот и вы ребята стали юными конструкторами, модельерами 

и химиками, и вы уже поняли, что все профессии нужны - все профессии 

важны. 

Дети встают перед гостями и рассказывают стихотворение 

1-й ребенок   Хороших профессий немало на свете, 

                       Цените, ребята, профессии эти. 

2-й ребенок   Читайте о них и готовьтесь стать сами 

                       Шофёрами, химиками, докторами 

 

3-й ребенок    Щедра на таланты природа, но всё же 

                       Экзамены в жизни сдавать надо тоже. 

4 -й ребенок    Юны мы пока, но не просто мечтайте - 

                         Яснее дорогу свою представляйте! 

Дети  под музыку «Мы будущее страны» исполняют ритмичный танец, в 

руках у детей султанчики трех цветов красный, белый, голубой, в конце 

танца дети выстраиваются в виде российского флага, а на заднем фоне 

родители растягивают флаг Татарстана. Музыка приглушается  

Вместе:  Мы юные дети Земли! 

               Мы будущее нашей страны! 

 

Воспитатель:  БЕРГӘ БЕЗ БУЛДЫРАБЫЗ! ( в переводе с тат языка 

ВМЕСТЕ ВСЕ МЫ СМОЖЕМ) 
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