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Вид проекта:   Долгосрочный, информационно -познавательный. 

        

 Продолжительность проекта: с 1 сентября 2018 по июнь 2019 

Участники проекта: Воспитатель, родители, дети средней 

группы «Курносики». 

 

Актуальность проекта:  Большинство детей имеют недостаточно знаний 

и представлений о профессиях матерей, об особенностях их работы 

Наблюдается низкий словарный запас у детей по это теме. Что их мамы 

работают дети знают, но мало знают где и кем. В ходе реализации проекта 

дети получат знания о женских профессиях, известных всему миру , их 

назначении и преимуществах, начнут проявлять интерес к работе мам и 

отражать свои впечатления в продуктивной деятельности. 

Воспитание любви и уважения к родной матери является важнейшей 

составляющей нравственно - этического воспитания ребёнка. 

 

Цель: 

Расширить и обогатить знания детей о многообразии профессий мам 

(взрослых в ближайшем окружении). Дать знания о качествах, которыми   

необходимо обладать человеку, желающему получить ту или иную 

профессию.Для профессий мам это как правило доброта, терпение, 

аккуратность, нежность и отзывчивость. 

 

Задачи проекта: 

• Расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе 

характерных трудовых процессов и результатов труда, представлений о 

структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат) . 
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• Расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их 

труда в семье и обществе. 

• Учить отображать представления о трудовых процессах взрослых в 

сюжетно -ролевых играх, передавая в игре отношение взрослых к работе. 

• Активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, 

связанные с темой, учить выражать своё отношение к той или иной 

профессии. 

• Расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, 

создание положительной основы для воспитания социально - личностных 

чувств. 

• Развивать чувство гордости за свою маму, чувство собственного 

достоинства. 

• Воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых. 

• Воспитание физических, психологических, социальных качеств, 

необходимых для полноценного развития личности. 

 

Ресурсное обеспечение: 

• Книги. 

• Сюжетные картинки «Профессии». 

• Художественные произведения и материалы. 

• Фотографии «Мама на рабочем месте». 

• Настольные игры 

 

Этапы работы над проектом: 

1 этап - Подготовительный. 

• Обдумывание идеи проекта, сбор информации, материала для реализации 

идеи. 

• Подбор методической и художественной литературы по теме. 
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• Разработка мероприятий по теме проекта. 

• Ознакомление детей и родителей с целями и задачами проекта. 

 

2 этап – Основной. Реализация проекта. 

• Беседа с детьми - «Мамы разные нужны. Мамы всякие важны», «Я 

горжусь своей мамой». 

• Вечер загадок о профессиях мам. 

• Чтение стихотворения С. Михалкова «А что у вас? ». 

• Чтение стихотворений. 

• Пословицы о работе. 

• Экскурсии «Больница - медсестра», «Кухня - повар», «Ателье швея», 

«Магазин - продавец» 

• Сюжетно - ролевые игры: «Детский сад», «Скорая помощь», «Салон 

красоты», «Супермаркет», «Ателье». 

• Занятие  "Путешествие по морю профессий".                                         

• Разучивание песен о маме. 

• Занятие   «Ателье». 

 

3 этап – Заключительный. Подведение итогов. 

• Открытка «Цветы для мамочки». 

• Творческий отчёт 

• Фотографии «Мама на рабочем месте». 

 

Ожидаемые результаты: 

• Дети должны знать и называть профессии своих мам и их значимость. 
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•  Понимать, что для большинства профессий наших мам необходимо 

обладание такими качествами как доброта, терпимость, 

сочувствие,аккуратность, нежность и отзывчивость, что характерно прежде 

всего для женщин. 

• Дети должны знать и называть большое количество профессий, орудия 

труда, должны уметь составить описательный рассказ о профессии. 

• Сделать детей более раскрепощёнными и самостоятельными. 

• У детей должно быть сформировано чувство гордости за свою маму и 

желание помогать и оберегать её. 

• У родителей должен появиться интерес к образовательному процессу, 

развитию творчества, знаний и умений у детей, желание общаться с 

педагогом, участвовать в жизни группы. 

 

Результаты: 

• Педагог удовлетворён проведённой работой и результатами проекта. 

• Собран и систематизирован весь материал по теме проекта. 

• Дети знают и называют большое количество профессий. 

• Дети стали более раскрепощены и самостоятельны. В свободной 

деятельности широко применяют полученные знания, используют для этой 

цели атрибуты и наряды. 

• У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию 

творчества, знаний и умений у детей, желание общаться с педагогом, 

участвовать в жизни группы. 
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Годовое календарно-тематическое планирование: 

Сентябрь 

 

ТЕМА ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.Беседа «Мамы разные нужны. 

Мамы всякие важны». 

Целевые     Фотоальбом «Наши мамы на работе» метод. т.  

 

2.Беседа «Кто работает в детском 

саду?» 

 

Целевые экскурсии по детскому саду: прачка, 

медицин, пищеблок, музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

Медицинский кабинет, логопедический кабинет,  

кабинет заведующего.  

 

3.Дидактическое упражнение «Кто 

что делает?» 

 Картинки с изображением воспитателя, 

помощника воспитателя, заведующей, 

медсестры, физрука, музыкального работника, 

логопеда. 

4. Сюжетно -ролевая игра «Детский 

сад». 

Цель.   Описание игры, цели, оборудование на 

стр. 41рож  приложения. 

 метод. т 

5.Чтение стихотворения 

С.Михалкова «А что у вас?» 

 

Книга с иллюстрациями 1954г. художника 

А. Пахомова 

6.Знакомство с настольной игрой 

«Кому, что нужно для работы». 

 

7.Вопросы для беседы, для 

закрепления знаний о профессиях в 

детском саду. 

Вопросы для беседы на странице 38 

приложения, иллюстрации. 

8.Утро загадок о профессиях мам. Загадки на странице 25 -26 приложения. 

 

 
 

О           
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Октябрь 
 

ТЕМА ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.Весёлые вопросы на знание пословиц и 

крылатых фраз о профессиях. 

Известные русские пословицы, 

приложение 

страница 22-23. 

2.НОД «Путешествие по морю профессий» Приложение страница 26 -30. 

3.Беседа о почте и профессии почтальона Чтение произведения С.Я. Маршака 

«Почта». Показ иллюстраций. 

4.Беседа о работе врачей в поликлинике. Изготовление атрибутов к сюжетно - 

ролевой игре «Поликлиника». 

5.Сюжетно -ролевая игра «Скорая помощь» Описание игры, цели, оборудование на 

ст.42 

приложения. 

6.Дидактическая игра «Кто где работает?» Картинки с изображением людей разных 

профессий. Книга Н.В. Алёшиной,ст.52. 

7.Занятие «Экскурсия на почту»(отдел 

посылок). 

Конспект (книга Н.В. Алёшиной, ст.56.) 

8. Международный день учителя. 

  Знакомство с профессией учителя. 

Иллюстрации, книга Т.В. Потаповой. 

9.Международный день музыки. Беседа о 

композиторах, музыкантах, певцах, 

танцорах. 

Иллюстрации, книга Т.В. Потаповой. 
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   Ноябрь 
ТЕМА ПРИЛОЖЕНИЕ  

1.Беседа о работе ветеринара. Иллюстрации. 

2. Дидактическое упражнение «Угадай, 

кем 

и где я работаю?» 

Картинки с изображением профессий. 

3. Знакомство с трудом методиста 

детского 

сада. 

Рассказ методиста о своей работе. 

4.Беседа «Знакомство с трудом 

работников лёгкой промышленности». 

Конспект Н.В. Алёшиной, ст.84. 

5.НОД «Ателье» Конспект занятия, приложение ст.31-38. 

6.Знакомство с профессией юриста. Иллюстрации, книга Потаповой Т.В. 

7.Беседа о работниках сельского 

хозяйства. 

Иллюстрации, книга Потаповой Т.В, 

8.Беседа о работе парикмахера. Иллюстрации. 

9.Сюжетно - ролевая игра «Салон 

красоты». 

Приложение ст.43. 

 

 

 
Д    
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Декабрь 
 ТЕМА ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.Беседа «Кем работают ваши мамы?» Чтение  рассказа Г. Граловской «Наши 

мамы, наши папы»  (Книга Н.В. Алёшиной, 

ст.59) 

2.Дидактическая игра «Угадай кем я 

работаю». 

Картинки профессий взрослых (книга Н.В. 

Алёшиной, ст.89). 

3.Словесная игра «Кто что делает?» Мяч или воздушный шар (книга 

Н.В.Алёшиной, ст.101). 

4.Беседы о профессии продавца. Иллюстрации 

5.Сюжетно - ролевая игра «Супермаркет» Приложение ст. 44 

6.Дидактическая игра «Кто где работает?» Дать описание места труда. Например, 

для ветеринара -это ветеринарная 

клиника, для повара - кухня, столовая 

детского садика или ресторана и т. д. 
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Январь 
Тема Приложение 

1.Беседа о труде учителя. Чтение рассказа А. Алексина «Первый день» 

(Книга Н.В. Алёшиной, ст.123). 

2.Занятие «Экскурсия в школу» Конспект (Книга Н.В. Алёшиной, ст.115) 

3.Чтение книги Дж. Родари «Чем 

пахнут ремёсла?» 

Иллюстрации. 

4.Беседа о работе журналиста. Иллюстрации, книга Т.В. Потаповой. 

5.Дидактическая игра «Кому что 

нужно для работы» 

Набор картинок с изображением различных 

предметов, необходимых для работы. 

7.Чтение книги С. Черткова - 

Детям о профессиях: «Доярка» 

Иллюстрации. 

8. Беседа о различных 

профессиях  

мам. 

Картинки с изображением спортсменов и людей 

искусства. 
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Февраль 

 

ТЕМА ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.Целевая прогулка к ближайшим 

предприятиям по обслуживанию 

населения. 

Прачечная, магазин, почта, аптека и т.д. 

2.Беседа о работе фармацевта. Иллюстрации. 

3.Беседа о работе стоматолога. Иллюстрации. 

4.Занятие «Все работы хороши» Конспект (книга Н.В. Алёшиной, ст.138). 

5.Чтение стихотворения В. 

Маяковского «Кем быть?» 

Иллюстрации. 

7.Занятие «День защитника 

отечества» 

Знакомство с военными профессиями 

для женщин. 

Конспект. Книги Н.В. Алёшиной, ст.151 и   

Т.В. Потаповой. 
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Март 

 

ТЕМА ПРИЛОЖЕНИЕ   

1.Беседа о работе библиотекаря. Иллюстрации, книги. 

2.Занятие «Экскурсия в школьную 

библиотеку». 

Конспект, книга Н.В. Алёшиной. 

4. Чтение стихотворения В. Тимонина 

«Библиотека - это храм». 

Книга В. Тимонина «Все профессии 

важны», ст.44. 

5.Игровое упражнение «Место работы, кто 

где работает?» 

Картинки разных предприятий, книга Н. 

В. Алёшиной, 180. 

6.Рассказ о работе проводницы по книге 

Ричарда Скарри «Город добрых дел». 

Книга Ричарда Скарри «Город добрых 

дел» иллюстрации на странице 29 -35. 

7.Беседа о работе журналиста. Иллюстрации. 

8.Беседа о работе стюардессы. Иллюстрации. 

 
 

 

 
 

     А          
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Апрель 
 

ТЕМА  ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.Беседа о профессии бухгалтера. Иллюстрации. 

2.Чтение «Книга о профессиях в 

картинках и стихах. Кем мне стать» Е. 

Сосновского. 

Иллюстрации. 

3.Игра - выбираешь профессию и 

называешь нужную форму для неё 

(одежду). 

Бумажная кукла и набор различной формы 

и костюмов. 

4.Беседа о работе певицы. Иллюстрации. 

5.Театрализованная игра - певица. Различные костюмы, ранее разученные 

песни, музыка. 

6.Игра - ролевые взаимодействия: с 

детьми работает воспитатель; с больными 

врач; с покупателями  продавец и т. д. 

Картинки. 

7.Игра - назови результаты работы: 

приготовленный обед, вылеченный зуб 

или  надоенное молоко. 

Картинки с изображением результатов 

труда - суп приготовил повар, причёску 

сделал парикмахер и т. д. 
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Май 
 

ТЕМА  ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.Знакомство с настольной игрой «Все 

профессии важны». 

В игре дети знакомятся с назначением, 

характерными особенностями внешнего 

вида, предметами и техникой, 

необходимыми для работы. 

2.Беседа о работе балерины. Лучшая энциклопедия в картинках для 

малышей. В мире творчества. 

3.Знакомство с работой художника. Иллюстрации. 

4.Беседа о профессии горничной. Лучшая энциклопедия в картинках для 

малышей. Добро пожаловать. 

5. Чтение Детский город мастеров 

Большая книга профессий. Н.и С. 

Гордиенко. 

 

Иллюстрации. 

6. Дидактическая игра «Кто с чем 

работает?». 

Иллюстрации, с билетами работают..., с 

весами работают.., с ножницами работают.., 

на компьютере работают.., с микрофоном 

работают... 
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16 
 

 

- А у меня в кармане гвоздь.  

А у вас?  

- А у нас сегодня гость.  

А у вас?  
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- А у нас сегодня кошка  

Родила вчера котят.  

Котята выросли немножко,  

А есть из блюдца не хотят.  

- А у нас на кухне газ.  

А у вас?  

- А у нас водопровод.  

Вот.  

- А из нашего окна  

Площадь Красная видна.  

А из вашего окошка  

Только улица немножко. 
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Весёлые вопросы на знание пословиц и крылатых фраз о профессиях 

  

■ Закончите известную русскую пословицу: «Терпенье и труд всё ...»: 

А. Разотрут.                               В. Перетрут. 

Б. Оботрут.                                Г. Притрут. 

 

■ Как заканчивается пословица: «Землю красит солнце, а человека…»? 

А. Парикмахер.                         В. Гримёр. 

Б. Маникюрша.                         Г. Труд. 

 

■ Как работают лентяи? 

А. Подняв воротник.                В. Спустя рукава. 

Б. Расшнуровав ботинки.        Г. Расстегнув пуговицы. 

 

■ Закончите русскую пословицу: «Будешь лениться – узнаешь…» 

А. Кнут.                                      В. Директора. 

Б. Голод.                                     Г. Наслаждение. 

 

■ Откуда не вытащишь рыбку без труда? 

А. Из аквариума.                      В. Из морозилки. 

Б. Из пруда.                                Г. Из пеликана. 

 

■ Как говорят о маленькой зарплате или стипендии? 

А. Котята намяукали.             В. Кошка намыла. 

Б. Кот наплакал.                      Г. Коту на сапоги. 

 

■ Вставьте пропущенное слово в пословицу «... бьёт издалека, но всегда 

наверняка». 
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А. Кузнец.                                  В. Футболист. 

Б. Снайпер.                                Г. Боксёр. 

 

■ Кто кого, согласно русской пословице, видит издалека? 

А. Пчеловод пчеловода.          В. Рыбак рыбака. 

Б. Охотник охотника.              Г. Астроном астронома. 

 

■ Как заканчивается русская пословица: «Один в поле ...»? 

А. не пахарь.                              В. не футболист. 

Б. не воин.                                   Г. не агроном. 

 

■ Вставьте профессию в русскую пословицу: «У семи … дитя без глазу»: 

А. Учителей.                             В. Нянек. 

Б. Окулистов.                            Г. Тренеров. 

 

■ Кем, согласно русской пословице, является человек для своего счастья? 

А. Портным.                              В. Кузнецом. 

Б. Укротителем.                       Г. Программистом. 

 

■ Какая профессия пропущена в пословице: «Без клещей …, что без рук»? 

А. Стоматолог.                          В. Кузнец. 

Б. Арахнолог.                             Г. Инфекционист. 

(Речь идёт об инструменте для захвата, зажима, а не о несущих 

различные инфекции паукообразных, которых изучает наука арахнология.) 

 

■ Какого профессионала, согласно русской пословице, «кормит сеть»? 

А. Телевизионщика.                В. Электрика. 

Б. Web-мастера.                        Г. Рыбака. 
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Загадки 

У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает 

Таинственной силой: 

К кому прикоснётся, 

Тот станет красивый. 

(Парикмахер.) 

Летают пальцы птицами – 

Поток струится ситцевый. 

Летают пальцы пчёлками 

– 

Поток струится 

шёлковый. 

(Ткачиха.) 

Встанем мы, когда вы 

спите, 

И муку просеем в сите, 

Докрасна натопим печь, 

Чтобы хлеб к утру испечь. 

(Пекари.) 

 

Кто в дни болезней 

Всех полезней 

И лечит нас от всех 

Болезней?Врач. 

()Педиатра ты не бойся, 

Не волнуйся, успокойся, 

И, конечно же, не плачь, 

Это просто детский ... 

(Врач.) 

 

Мы от простуды вновь 

страдаем, 

Врача мы на дом 

вызываем. 

Он выдаст нам 

больничный лист. 

А кто он как специалист? 

(Терапевт.) 

 

Этот врач не просто 

доктор, 

Лечит людям он глаза, 

Даже если видишь плохо, 

Разглядишь ты всё в очках. 

(Окулист.) 

В детском садике обед, 

Повар пробу с блюд 

снимает. 

Но ведь мамы рядом нет, 

Кто ж на стол там 

накрывает? 



35 
 

(Няня, помощник 

воспитателя.) 

Мы учим детишек читать 

и писать, 

Природу любить, 

стариков уважать.(Учитель.) 

Мелом пишет и рисует, 

И с ошибками воюет, 

Учит думать, размышлять, 

Как его, ребята, звать? 

(Учитель.) 

Расчёт зарплаты - знать пора - 

Проводят в срок ... 

(Бухгалтера.) 

Высока, стройна, как ель, 

В платье модном топ-... 

(Модель.) 

Не решит больной задач, 

Всех больных полечит ... 

(Врач.) 

 

Мне поставила вчера 

Пять уколов ... 

(Медсестра.) 

Слёзо -  носо - вытиратель 

В группе вашей - ... 

(Воспитатель.) 

 

Наших душ, ума 

строитель - 

Мудрый школьный наш ... 

(Учитель.) 

 

С белым мелом и с 

указкой 

Он проводит нам урок! 

Так рассказывает классно 

Наш любимый ... 

(Педагог.) 

Знает точно детвора: 

Кормят вкусно ... 

(Повара.) 

Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам ... 

(Продавцы.) 

За сметану, хлеб и сыр 

В кассе чек пробьёт ... 

(Кассир.) 

Письма в дом приносит он, 

Долгожданный ... 

(Почтальон.) 

 

Как воздушная принцесса, 

В форме лётной ... 
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(Стюардесса.) 

 

Шьёт прекрасно, порет 

лихо 

Рукодельница - ... 

(Портниха.) 

 

 

 

Пачку, пуанты надела Марина, 

На сцену впорхнула, она - 

... 

(Балерина.) 

 

 

 

 

Конспект НОД в средней группе воспитание гендерной 

принадлежности по теме "Путешествие по морю профессий" 

 

ЦЕЛИ: формировать представление о том, что такое профессия; вызвать 

интерес к женским профессиям; обогащать словарный запас детей; 

совершенствовать умение чётко отвечать на поставленные вопросы; 

воспитывать уважение к людям разных профессий. 

 

Материалы и оборудование: Декоративный корабль, набор карточек с 

нарисованными продуктами питания (овощи, фрукты, соль ,масло, мясо), 

салфетки из бумаги, фломастеры. 

 

 На занятие приглашены мамы разных профессий: врач, повар, швея, 

воспитатель.Они сидят в разных местах. В центре группы построен 

декоративный корабль. 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-srednei-grupe-vospitanie-gendernoi-prinadlezhnosti.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-srednei-grupe-vospitanie-gendernoi-prinadlezhnosti.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-srednei-grupe-vospitanie-gendernoi-prinadlezhnosti.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-srednei-grupe-vospitanie-gendernoi-prinadlezhnosti.html
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 Воспитатель. Сегодня мы отправляемся в плавание на корабле по морю 

профессий. 

Плавание начинается.Дети садятся на корабль, капитан отдаёт команду, 

корабль отчаливает от берега. Приплывают на остров Неболейки. Ребят 

встречает врач, хозяйка острова. Она загадывает загадку. 

Кто у постели больного сидит 

И,как лечиться, всем говорит? 

Коль болен, он капли велит принимать, 

Тому, кто здоров, разрешит погулять...       (врач) 

Хозяйка этого острова рассказывает о своей профессии ,читает стихи С. 

Михалкова. 

У меня печальный вид, - 

Голова с утра болит, 

Я чихаю, я охрип. 

Что такое? 

Это - грипп! 

Не румяный гриб 

в лесу, 

А поганый грипп 

в носу! 

Поднялась температура. 

Я лежу и не ропщу - 

Пью солёную микстуру, 

Кислой горло полощу. 

- Как дела, неугомонный? 

Как здоровье? Спишь, больной? - 
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Это - лечащий, районный 

Врач склонился надо мной. 

Мама говорит что врачи заботятся о том, чтобы дети не болели. 

Путешествие продолжается. Дети плывут на другой остров. Во время 

плавания звучит песня о море. 

На острове Сладких булочек ребят встречает повар, хозяйка острова.Она 

рассказывает о своей профессии и загадывает загадку. 

Скажите, кто так вкусно 

Готовит щи капустные,   Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды.   (повар) 

Мама проводит «Конкурс поварят» 

Детям даётся набор продуктов (карточки с нарисованными овощами, 

фруктами, продуктами питания). Они должны из этого набора приготовить 

какое - либо определённое блюдо (суп,борщ, компот, плов).После конкурса 

хозяйка острова проводит с ребятами 

пальчиковую гимнастику. 

«Повар» 

 Повар готовил обед,                                   (Ребром ладони дети стучат по 

столу) 

А тут отключили свет. 

Повар леща берет, 

И опускает в компот.                                 (Загибают большой по палец 

правой руки) 
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Бросает в котёл поленья, 

в печку кладёт варенье.                              (Загибают 

указательный палец) 

Мешает суп кочерыжкой,                          (Загибают средний палец) 

Угли бьёт поварёшкой.                              (Загибают безымянный палец) 

Сахар сыплет в бульон.                             (Загибают мизинец) 

И очень доволен он!                                  (Разводят руками.) 

Путешествие продолжается. 

На острове Модниц ребят встречает хозяйка острова, швея. Она загадывает 

загадку. 

По размеру в самый раз 

Он костюм сошьёт для вас. 

Всё исполнит по науке - 

И ходите руки в брюки  ( портной ) 

Рассказывает о профессии, показывает одежду, сшитую своими руками. 

Проводит конкурс « Вышей салфетку». 

Детям дают салфетки, вырезанные из бумаги, фломастеры. Фломастеры - 

это «как будто» иголки с цветными нитками, ими нужно декоративно украсить 

салфетки. Мама хозяйка острова читает стихотворение. 

О напёрстках кто всё знает, 

Нас с «иголки» одевает, 

Знает все журналы мод... 

Кто на свете лучше шьёт? 
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Кто наряды нам рисует, 

Нас одеждою балует, 

Чтоб блистали ты и я? 

Это профессия - швея! 

Путешествие продолжается. 

На острове радости ребят встречает хозяйка острова, воспитатель.Она 

рассказывает о своей профессии. 

Дети, которые которые ходят в детский сад очень любят своих 

воспитателей.Утром, когда дети приходят в детский сад, воспитатель поможет 

раздеться снять курточку, развязать шарф, но и объяснит, как это сделать 

самому.Воспитатель делает с ребятишками зарядку, за завтраком внимательно 

следит,правильно ли дети держат ложку, правильно ли сидят за столом. После 

завтрака под руководством воспитателя дети занимаются каким-нибудь 

интересным делом, например, делают нарядную аппликацию, рисуют картинку. 

Как много должен знать и уметь воспитатель! И шить, и вырезать из бумаги, и 

клеить и рисовать и лепить из пластилина, знать песни, стихи, игры и считалки. 

И все эти умения и знания он передаёт малышам. 

Но главное воспитатель - должен любить и понимать ребёнка! Воспитатель 

прекрасно видит отношения детей в группе. Своим поведением, беседами 

воспитатель влияет на детей, стремясь подавить в них проявления дурных 

качеств и воспитать хорошие. 

           Физкультминутка 

Воспитание ребёнка - (поднимают руки вверх) 

Не простая работёнка ,(опускают руки вниз) 

Нужно научить дитя  (шагают на месте) 
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Всем основам бытия.  (руки на поясе,наклоны в стороны) 

Чтоб ребёнок одевался ( показываем) 

И в искусстве разбирался, (прыгают) 

Знал что плохо, а что нет, (шагают на месте) 

Развивал свой интеллект.  

Воспитатель подводит итог занятия, спрашивая у детей, какие ещё женские 

профессии они знают, почему они характерны для женщин , какую профессию 

выбрали бы девочки, став взрослыми. 

 

 Конспект занятия НОД по гендерному воспитанию в средней группе 

«Ателье» 

Цели:Систематизировать знания детей о том, что люди бывают мужского и 

женского пола (мальчики и девочки) на основании такого признака, как 

одежда.Расширить знания детей об одежде. 

 Обогатить словарь детей по теме. 

Задачи: 

Обучающая:Учить детей классифицировать одежду по заданному признаку 

женская или мужская.Познакомить с профессией «швея» .Закрепить понятия о 

цвете, величине, форме, количестве. Закрепить знание  цветов ; знание 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) 

Развивающая:Развивать мышление, внимание, мелкую и общую моторику, 

умение творчески относиться к выполнению поставленных задач.  

 Воспитывать усидчивость и аккуратность. 

Оборудование: 

Демонстрационная картинка «швея», игрушечная швейная машинка, игла, 

ножницы. 

Вырезанные картинки с изображением мальчика и девочки, различной 

одежды. 

Картинки, изображающие одежду жёлтого, зелёного, красного и синего 

цветов с «дырками» в виде геометрических фигур; аналогичные 

геометрические фигуры. 



42 
 

Картинки с изображением детей и половинок их одежды. 

Картинки «Найди лишний предмет». 

Вырезанные из цветного картона силуэты одежды, вырезанные из бумаги 

карманы, клеящие карандаши, пластилин.  

Ход занятия: 

Воспитатель читает детям стихотворение Зинаиды Александровой «Мишка»: 

 

 

 

Дети рассматривают картинку. 

Воспитатель: Посмотрите, на этой картинке нарисована девочка, она шьёт 

одежду мишке.Есть очень много разной одежды, а кто же её делает? Вы знаете, 

кто шьёт одежду? Швея — так называют человека, который шьёт,швея сшила 

моё платье, другие швеи сшили вашу одежду.А какими инструментами 

пользуется швея? Иголка, ножницы, швейная машинка. 

 

Воспитатель:Давайте мы тоже с вами попробуем пошить (пальчиковая 

гимнастика). 
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Напёрсток 

Вышивает, шьёт иголка, ( В правой руке воображаемая иголка) 

Пальцу больно,         ( «шьёт» и задевает указательный 

Пальцу колко.            пальчик на левой руке). 

А напёрсток  

В тот же миг 

К девочке на пальчик     ( «Надевают напёрсток»). 

Прыг! 

Говорит иголке:                («Шьют»). 

-Шей, 

а колоться ты не смей!         ( Грозят пальчиком). 

 

Воспитатель:Место где работают швеи называется ателье. Ребята, давайте 

сегодня отправимся с вами на экскурсию в ателье.  

Усаживайтесь поудобнее и представьте, что мы находимся в большом 

здании.В ателье много швей и много заказов.Вместе с нами в ателье пришли 

Маша и Витя. 

Все люди похожи и непохожи друг на друга. Знаем, как можно 

отличить девочку от мальчика. Маша и Витя – брат и сестра. Им срочно нужна 

помощь. 

 Вся их одежда какую им сшили в ателье перепуталась, вот какая куча 

одежды, как тут разберёшь, где чья. (Детям предлагаются силуэты мальчика и 

девочки, вырезанные из картона, и, достаточное количество для всех детей, 

одежды из бумаги) 

 

Проводится игра «Одень куклу мальчика и куклу девочку». Дети берут 

одежду и классифицируют её, обсуждают правильность 

выбора, «одевают» силуэты девочки и мальчика. 

Воспитатель:Вот ещё посетители ателье. Мальчик Серёжа и девочка Наташа. 

 

У них прохудились театральные костюмы.У Наташи красная шляпа и жёлтая 

кофточка.Заплатки для Наташи подбирают наши девочки. А у Серёжи синии 

шорты и зелёная рубашка.Заплатки для Серёжи подбирают мальчики. 

Дидактическая игра «Подбери заплатку» 
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Нужно подобрать кусочек -заплатку, подходящей формы и цвета, чтобы 

зашить дырки в одежде. 

Воспитатель : А теперь,мы пройдём в ту часть ателье где шьют верхнюю 

одежду 

 

.Изобразительная деятельность «Одежда с карманами и пуговицами» 

 

Вы можете сами выбрать себе одежду, которую сейчас будете украшать.  

Дети выбирают цветные силуэты пальто, комбинезонов, плащей и 

наклеивают на них карманы. 

 Затем лепят из пластилина небольшие шарики, прижимают к одежде и 

сверху прикладывают и прижимают пуговицы 

.Девочки делают одежду для девочек, а мальчики делают одежду для 

мальчиков.  

Воспитатель рассказывает детям,что пальто,комбинезоны и плащи это 

верхня одежда, которую носят в холодное время года, её носят  мальчики и  

девочки и отличается она силуэтом и цветом. 
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Посмотрите на картинку.В нашем ателье ещё посетители.Их имена мы 

прочитаем по картинкам. Это Люба и Коля. 
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Вещи, которые им сшили в ателье были разрезаны по ошибке на две 

равные половины. 

 

 Дидактическое упражнение «Найди половину одежды» 

Воспитатель:Вот вам, ребята, половинки разной одежды, найдите к ним 

вторые половинки, чтобы из двух частей половинок получилось целое.  

 После выполнения задания ребёнком, воспитатель спрашивает его о том, 

какая именно одежда у него получилась. 
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Дидактическое упражнение «Найди лишний предмет» 

Воспитатель:Перед вами на картинке разная одежда, но один предмет — не 

одежда. Накройте этот лишний предмет ладонью. Что вы накрыли? Почему? 

Чайник (мячик) — не одежда.Рассмотрим всю одежду на картинке.Чья это 

одежда, кто её носит (мальчики или девочки, женщины или мужчины, бабушки 

или дедушки) 

 

 

       Физкультминутка. 

 

Не растут, к несчастью, брюки   (шагают на месте) 

И у платьев рукава.             (поднимают руки к верху) 

Но растут всё время руки,       (показывают поочерёдно) 

Ноги, шея, голова. 

Мальчики и девочки             (приседают и встают) 

Становятся большими, 

Надо, чтоб одежду              (шагают на месте) 

Им по мерке сшили 

Мастера пустили в дело         (показывают поочерёдно) 
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Иглы, ножницы, утюг. 

За шитье взялись умело 

Много быстрых, ловких рук.     (машут вытянутыми руками) 

Получайте свой заказ           (шагают на месте) 

Все по мерке, в самый раз. 

 

Беседы  с детьми 

Вопросы для беседы 

 

Воспитатель задаёт наводящие вопросы о профессиях, например такие как: 

 

 Как называется человек этой профессии на картинке? 

 

 Во что одет человек на работе? 

 

 Есть ли у него специальная форма? 

 

 Что он делает на этой работе? 

 

 Где он работает? 

 

Что ему нужно для работы (инструменты, специальные приспособления)? 

 

 Зачем нужна эта профессия? 

 

 Какую пользу она приносит людям? 

 

 Как лучше рассказать о профессии?  
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 Например, расскажем о профессии врач. 

 

 Врач — это очень нужная профессия. Врач одет в белый халат, на голове у 

него специальная шапочка. Это врачебная форма. Врач лечит детей и взрослых 

от болезней. Врач работает в больнице. 

 Для его работы ему нужны специальные инструменты, такие как фонендоскоп, 

шприц, градусник и т.д. Профессия врач нужна для того, чтобы защищать и 

лечить людей от различных болезней 

 

 Продавец, например, занимается реализацией товаров в магазине.  

Эта профессия требует коммуникабельности и аккуратности. Продавец также 

должен уметь хорошо считать. 

 

Инженер – сложная техническая профессия, требующая хороших знаний в 

области математики и техники. Инженер может найти себе применение на 

заводе, при создании новых технических разработок. 

 

 Ветеринар лечит животных. Он должен иметь медицинское образование. И, 

конечно, ветеринар должен любить братьев наших меньших. 

 

 Повар любит готовить, но делает это он согласно кулинарным нормам и 

требованиям. 

 Повар нужен не только в столовых или ресторанах, но и в организациях, 

школах, детсадах. 

 

 Парикмахер делает нам причёски. 

 Парикмахер должен обладать ловкими руками и тонким художественным 

вкусом. 
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 Бухгалтер подсчитывает затраты и прибыли на предприятиях, фирмах, 

организациях. Бухгалтер должен иметь экономическое образование и иметь 

математические способности. 

 

 Учитель – профессия довольно сложная. 

 Нужно не только уметь интересно подать материал, но организовать работу 

детей. Учитель должен обладать моральной выдержкой и тактом, хорошо знать 

свой предмет. 

 

 Картинки для детей  помогут ребятам узнать больше о профессиях и 

почувствовать, в чем их будущее признание. 

 

 Главное – привить уважение малышей к любому виду деятельности.  

 

Кто бы это ни был – парикмахер, бухгалтер, учитель, доктор – к труду любого 

человека необходимо относиться бережно. 
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Сюжетно - ролевые игры 

Детский сад 

              

  Цели 

1. Расширить сферу социальной активности ребёнка и его представления о 

жизни  детского сада. 

2. Предоставить ребёнку занять позицию взрослого. 

               

 Оборудование 

  Альбом «Дети играют в детском саду»; выставка детских рисунков и 

поделок; макет здания детского сада; игрушки - заместители: из бумаги , ткани, 

полиэтилена - халаты, колпаки, из бумаги - книжки, тетради, игрушки. 

 

Воспитатель путешествует с детьми по всем уголкам детского  сада. 

 

 

Ролевые взаимодействия 

Воспитатель - дети. 

Помощник воспитателя - дети. 

Воспитатель - заведующий. 

Воспитатель - медсестра. 

Заведующий - методист. 

Медсестра - дети. 

Повар - дети. 

Повар - медсестра. 
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Скорая помощь 

                Цели 

1. Рассказать о работе врача, медсестры. 

2.Воспитывать уважительное отношение к труду медицинских 

работников. 

1. Уточнить знания детей о работе врача, медсестры и других 

специалистов ( стоматолог, лор, окулист). 

2. Учить самостоятельно объединять несколько игр. 

3. Отражать в игре личный опыт и знания, полученные из бесед и 

рассказов. 

            Оборудование 

 Шкаф для хранения лекарств; медицинские весы; пластмассовые пробирки, 

пипетки, пинцет, термометр, шпатель, фонендоскоп; таблица для проверки 

зрения; набор медицинских инструментов, халаты, стол, стул; краски смеси для 

изготовления лекарств; носилки для больных; игрушки - заместители: из 

бумаги - рецепты, направления, карточки из поролона, картона - витамины, 

таблетки, из клеёнки - горчичники; флакончики из - под  витаминов. 

                    Подготовка 

1. Экскурсия в поликлинику. 

2. Рассматривание иллюстраций. 

3. Чтение художественной литературы. 

4. Игра - драматизация  «Доктор Айболит». 

5. Рассказ об аптеке. 

6. Беседа о работе  «Скорой помощи». 

7  Рассказ о военных медиках. 
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Салон красоты 

        Цели 

1. Рассказать  детям о работе  парикмахера. 

2. Воспитывать уважительное отношение к труду  взрослых. 

3. Учить использовать предметы - заместители. 

4. Развивать воображение, учить самостоятельно объединять несколько игр, 

обогащать сюжет. 

         Оборудование 

   Зеркало; халат; флакон от лака, ленточки, резинки, заколки, коробочки, 

расчёски, бигуди; фартук; инструменты (баночки, баллончики, фен, расчёски, 

ножницы, бигуди). 

           Подготовка 

1. Рассматривание причёсок. 

2. Изготовление альбома причёсок. 

3. Беседа о салоне красоты, об уходе за внешностью. 

4. Конкурс красоты. 

5. Приглашение в ДОУ  мастера - парикмахера (можно кого -то из 

родителей). 

6. Беседа о важности и значении работы парикмахера. 

С помощью детей воспитатель устраивает в группе уголок «Салон 

Красоты»   (зеркало, расчёски, щётки, ножницы, фен, флаконы из -под  

шампуня, лаки, бигуди). 

Проводится занятие по рисованию на тему «В салоне  

красоты»устраивается выставка рисунков.Составляется альбом с моделями -

рисунки детей или фотографии  из журналов с разными причёсками  Ролевые 

взаимодействия Парикмахер - клиент. Парикмахер -директор «Салона 

красоты». 
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Супермаркет 

       Цели 

1. Рассказать детям о работе продавца,  кассира, товароведа. 

2. Формировать у детей взаимоотношения сотрудничества и помощи. 

                 

  Оборудование 

Весы, счёты, халаты, колпаки,  телефон,    касса,  кошельки,    сумки, ценники 

на продукты, кукольная посуда; витрина, прилавки; форма для продавцов; чеки, 

деньги. 

               

   Подготовка 

1. Экскурсии по магазинам. 

2. Изготовление вместе с детьми атрибутов для игры. 

3. Оборудование магазина в группе. 

4. Просмотр мультфильма «Магазин игрушек». 

5. Беседа о разных отделах магазина. 

                

 Ролевые взаимодействия 

Продавец - товаровед. 

Продавец - покупатель. 

Кассир - покупатель. 

Продавец - кассир. 

Покупатель - покупатель. 

Покупатель - шофёр. 
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Ателье 

              Цели 

1. Рассказать детям о работе в ателье. 

2. Продолжать знакомить с новыми профессиями.                             

                   

 Оборудование 

 

     Уголок швеи: нитки, иголки, ножницы, ткани, выкройки, машинка; 

журналы мод; витрина с одеждой; одежда по сезону; игрушки -заместители: 

манекены - куклы средних размеров; вырезки из журналов. 

      Воспитатель рассказывает детям об ателье, кто там работает. 

Знакомит детей с процессом дизайна, кройки и пошива одежды. 

 

                 Ролевые взаимодействия 

 

 Портной - клиент. 

Модельер - клиент. 

Модельер - модели. 

Портной - раскройщик. 

Клиент, модельер - заведующий ателье. 
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Консультация для родителей - знакомство детей с профессиями 

 

Все родители хотят, чтобы их дети были счастливы, чтобы в жизни им сопутствовал 

успех, чтобы они нашли себя в какой-то деятельности. То есть получили профессию по 

душе, ориентируясь на свои стремления и желания. Родителям необходимо знать чем 

любит заниматься ребёнок больше всего. 

Знакомство детей с профессиями можно начинать с самого раннего возраста. Бережное 

отношение к труду, умение работать в коллективе – это качества, которые необходимо 

воспитывать в юном поколении. Огромное значение в воспитании детей имеет 

знакомство с трудом взрослого человека. Рассказы детям о профессиях расширяют их 

кругозор, у них проявляется интерес к окружающему миру, воспитывается уважение к 

чужому труду. 

 

Как рассказать детям о профессиях. Советы 

Например, во время прогулки учите ребенка бросать мусор только в урну. Расскажите 

ему, что рано утром дворники подметают улицы, чтобы город был чистым, и всем было 

бы приятно гулять в нем. В магазине обратите внимание на то, что товар был привезен 

на больших машинах рано утром, потом его выгрузили грузчики, а продавцы аккуратно 

составили все на полках. 

Нужно рассказать детям о профессии родителей. Постарайтесь объяснить суть вашего 

труда, его важность для других людей. Например, папа вместе с другими строителями, 

строит дома, чтобы потом там жили люди. Осветите профессии людей, которые 

трудятся вместе с вами. Рассказывайте с уважением о своих коллегах. Расскажите, что 

вам нравится приносить пользу людям, что вы с удовольствием ходите на работу. 

Покажите грамоты и награды, которые вы получили. Не стоит насаждать ребенку свое 

мнение по поводу привлекательности одной профессии над другой. Это создает 

пренебрежительное отношение к людям данных профессий. Ведь кому-то, например, и 

пол мыть нужно, и мусор возить. 

Так же знакомство детей с профессиями происходит во время игр. Они могут 

познакомиться с различным инструментами и приспособлениями, понять кто и что 

делает на работе. 

Некоторые родители считают, что с профессией можно определиться в старших классах 

и торопиться не стоит. Но это заблуждение. Многие методисты придерживаются 

мнения, что основные понятия закладываются в раннем детстве, а точнее в возрасте до 

трех лет. В этот период ребенок, как губка впитывает всю информацию из вне. Чем 

шире его знания, тем легче ему будет в будущей жизни. 

Детям о профессиях можно узнать при помощи чтения книг, рассказать им интересные 

истории из жизни или фильмов. Для более старших детей подойдут карточки, игры в 

лото, в доктора, в магазин. Помимо всего этого рисуйте или раскрашивайте вместе 

представителей разных профессий, их инструменты, одежду. Обсуждайте, кто и что 

делает, выслушивайте мнение ребенка о том, хочет ли он этим заниматься или нет. 

Есть такие ребята, которые еще в детском саду знают, кем они будут в будущем. 

Девочки, например, мечтают петь на сцене и с удовольствием делают это на утренниках. 

Мальчики же хотят стать пожарными и быть героями для людей. 



57 
 

Бывает и так, что человек ни к чему не тяготеет, меняя одну за другой профессии, так и 

не может определиться в жизни. Но, в конце концов, обязательно находить  дело по 

душе. И наша задача, а также родителей правильно, но не навязчиво помочь ребенку 

правильно выбрать профессию по душе. 

В каждой семье по-разному подходят к обучающему моменту. Родители решают для 

себя сами, когда и в каком объеме малыш готов получать знания. Как познакомить 

ребенка с окружающим растительным и животным миром, в какое время стоит начинать 

учить малыша чтению или письму и когда рассказать о профессиях.  Последнее 

чрезвычайно важно для самосознания ребенка, для правильного формирования 

отношения к собственному труду и работе других людей, определения их роли в 

человеческой жизни. Переходя от одного обучающего момента к другому – ребенок 

развивается.  Когда ребенка знакомить с профессиями?  Начинать рассказывать 

некоторые отличия одной профессии от другой можно уже с полутора-двухлетнего 

возраста малыша. Но, преследуя благие намерения обучить ребенка существующим во 

взрослом мире работам, необходимо не забывать о том, что малышам многие вещи 

осмыслить еще тяжело. Особенно то, что они никогда не видели, или о чем совершенно 

не имеют представления.  Потому первыми в списке будут профессии, с 

представителями которых дети встречаются достаточно часто – продавцы, водители 

общественного транспорта, дворники, врачи, милиционеры.  Когда ребенок уже имеет 

некое представление о машинах, механизмах, инструментах и рабочем инвентаре, 

можно постепенно вводить понятия других профессий.  С 3-4 лет дети уже немного 

должны знать о том, где и кем работают члены семьи – мама, папа, бабушка; в чем 

заключается их работа, чем ценна. С возрастом информация должна дополняться.  Как 

познакомить ребенка с профессиями?  Походы на рабочие места и экскурсии  Чтобы 

рассказать малышу о таких профессиях как продавец, повар или строитель,  можно 

сходить в продуктовый магазин, в столовую, подойти к возводящемуся или 

ремонтируемому зданию и на наглядных примерах описать принципы работы и 

используемые инструменты. Например, продавец взвешивает и упаковывает фрукты, а 

затем за плату отдает их покупателю и т.д.  Познакомить ребенка с пожарниками, 

рыбаками или стоматологом, можно, совершив экскурсионный поход на их рабочее 

место. Сейчас много подобных путешествий предлагается туристическими фирмами и 

разрабатываются в рамках обучающей программы дошкольных учреждений. 

 

             Чтение книг   

 Многие детские поэты и писатели излагали описания тех или иных рабочих профессий 

в своих произведениях: Дж. Родари – «Чем пахнут ремесла?» В. Маяковский – «Кем 

быть?» А. Барто – «Маляр», «Песня моряков», «Ветеринарный врач». С. Михалков – 

«Парикмахер», «Дядя Степа».  Б. Заходер – «Портниха», «Строители», «Сапожник», 

«Шофер». С. Чертков – Детям о профессиях: «Пограничник», «Доярка», «Фокусник», 

«Повар», «Парикмахер», «Столяр», «Ветеринар», «Летчик», «Моряк», «Фермер», 

«Рыбак», «Пожарный», «Ученый», «Музыкант» и др.  Читая произведение и показывая 

иллюстрацию, можно доступно объяснить ребенку, кто такой пограничник, почтальон 

или механик. Кроме стихов, можно использовать загадки о профессиях, рассказы. 
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Ролевые игры   

 Еще одним способом описать малышу взрослый мир профессий является игра. 

Забавляясь с ребенком, или когда он общается с друзьями, можно предложить новое для 

него развлечение: игру в учителя, врача или милиционера.  Для этого необходимо 

предоставить вспомогательную атрибутику: например, для игры в педагога дать 

малышу палочку-указку, книги, оформить школьную доску, а самому сесть за парту. В 

процессе ролевой игры можно использовать как подручные средства (пуговицы под 

видом таблеток), специальные заготовки (нарезанные из картона знаки дорожного 

движения),  так и купленные тематические наборы (игрушка кухня, набор доктора или 

пожарная машина).  Такие развлечения в непринужденной форме знакомят ребенка с 

нюансами и особенностями профессий, развивают фантазию.   

              Мультфильмы и специальные видеоролики   

 Следующий вариант знакомства с профессиями подойдет для спокойных и усидчивых 

малышей.  Обучающие видеоролики или мультфильмы о профессиях рассчитаны на 

ребят определенного возраста. Они в доступной форме и за короткий промежуток 

времени наглядно демонстрируют особенности труда швеи, машиниста или 

художника.  Ребенок, наблюдая за действиями персонажей на экране, имеет 

возможность увидеть и выучить названия ранее незнакомых предметов и 

действий.  Дидактический материал: детям о профессиях  Производители детской 

продукции предлагают в помощь родителям и воспитателям детских садиков 

разнообразные карточки и плакаты с изображением представителей разных профессий в 

их рабочем процессе: пекарь – готовит хлеб, балерина – танцует, кассир – выбивает 

чек.  Рассматривая изображения вместе с ребенком, взрослые могут задавать наводящие 

вопросы, обсуждать внешний вид работника и нарисованные аксессуары. 

 

    Как следует знакомить ребенка с профессиями   

 Независимо от того, какой способ рассказать о взрослых профессиях предпочли 

родители, аниматоры в развивающих центрах или воспитатели в детском садике есть 

некий план (схема), что за чем следует делать: 

1. Четко назвать полное наименование профессии и сделать маленький очерк о том, 

что именно делает тот или иной работник. 

2.   Далее описать место его труда. Например, для врача и медсестры – это больница 

или поликлиника, а для повара – кухня, столовая детского садика или ресторана и 

прочее. 

3.  В тех случаях, когда при работе следует носить форму, можно познакомить 

ребенка с отдельными видами и рассказать, чем один костюм отличается от другого. 

Во что одет милиционер, а во что пожарник, машинист поезда и пр. 

4.  Ответить на вопрос малыша об используемом в процессе работы оборудовании 

или инструменте. Милиционеру нужен жезл, портнихе – ножницы, швейный мел и 

линейка, астроному – телескоп. 

5.  Описать, а по возможности показать наглядно или проиграть действия рабочих: 

повар – варит, журналист – берет интервью, клоун – развлекает публику.   

6. Охарактеризовать получаемые в конце работы результаты: приготовленные обед, 

вылеченный зуб или надоенное молоко. 

7.  В конце беседы стоит поговорить о значимости, полезности и необходимости 

труда одного человека для других. 
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      Обучайте малышей играя! 

 

Певица. Перед выступлением певица должна многократно отрепетировать 

каждый свой номер. Речь идёт не только о самом вокальном исполнении, но и о 
работе над танцевальными движениями, внешним видом (хорошая физическая 
форма, гармоничный с исполняемым репертуаром сценический костюм). Кроме 
того, данный специалист должен работать в звукозаписывающих студиях, 
результатом такого труда становятся музыкальные альбомы. 

Публичность профессии связана с периодическими гастрольными разъездами, 
встречами с представителями прессы, радиостанций, телевидения. 
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Почтальон  - без человека, доставляющего вести от деловых партнёров, 

родственников и солдат значительно усложнилась бы жизнь в обществе. 

Только представьте, что вы можете общаться только с теми, кого видите 

лично. А значит, чтобы сообщить важную новость родственнику из другого 

города, вам предстоит туда поехать .Во многих отдалённых районах нашего 

государства почта остаётся единственным путём сообщения с остальным 

миром, так как телефонной связи и интернета там нет. Поэтому почтальон 

приносящий весточку от родственников и друзей, а также доставляющий 

пенсию старикам — это высокоуважаемый человек, которого все рады 

видеть на пороге своего дома. 

http://www.kto-kem.ru/professiya/pochtalion/
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 Ветеринар  человек, который из любви к братьям нашим меньшим пошёл 

учиться на доктора для пернатых и мохнатых. Каждый грамотный специалист 

должен иметь определённые навыки: 

 знать способы лечения и профилактики заболеваний. 

 иметь практику проведения различных операций, усыпления в случае 

тяжёлых заболеваний. 

 Должен быть спокойным и не бояться животных. 
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 Бухгалтер подсчитывает затраты и прибыли на предприятиях, фирмах, организациях. 

Бухгалтер должен иметь экономическое образование и иметь математические 

способности. 
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Воспитатель занимается с детьми. Гуляет с ними на улице,подбадривает, учит 

дружить.. Как много должен знать и уметь воспитатель! И шить, и вырезать из бумаги, и 

клеить и рисовать и лепить из пластилина, знать песни, стихи, игры и считалки. И все 

эти умения и знания он передаёт малышам. 

Но главное воспитатель - должен любить и понимать детей!  
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Швея работает в ателье. Швея шьёт нам красивую одежду. На работе она надевает 

фартук, закалывает 

волосы или одевает косынку. Инструменты у швеи - 

швейная машинка, ножницы, сантиметровая лента. 
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 Парикмахер делает нам причёски. 

 Парикмахер должен обладать ловкими руками и тонким художественным вкусом. 
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Художник специальность творческая, необходимо иметь соответствующий талант, уметь 

хорошо рисовать и чертить.Каждый художник работает в своей мастерской, он должен быть 

постоянно в работе.Если он долго не работает, то теряет ремесленные навыки. Он также 

должен обладать определёнными знаниями: использования света, правилами замешивания 

краски, выбора подходящих кистей, туши и бумаги. 

К личным качествам, кроме таланта, можно отнести выносливость и терпеливость (не 

каждый сможет творить, не сходя с одного места, более 5 часов). 
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 Учитель – профессия довольно сложная. 

 Нужно не только уметь интересно подать материал, но организовать работу детей. 

Учитель должен обладать моральной выдержкой и тактом, хорошо знать свой предмет. 
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Юрист должен знать законы, заполнять и составлять  

много документов по строго определённой форме. 

Рассматривать сложные неоднозначные ситуации 

с точки зрения всех участников и принимать решения 

на основе выявленных фактов. 
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Стюардесса должна знать английский язык, уметь оказывать первую медицинскую 

помощь. Стюардесса должна иметь уравновешенный характер. 
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Стоматолог. Есть такая профессия, зубы лечить… Для получения диплома 

стоматолога необходимо учиться 6 лет, получить высшее образование и, 

после выбора желаемой специализации, пройти год интернатуры. Врач 

оказывает услуги по удалению кариеса, снятию острой боли, удаление 

воспалённых нервов. Восстанавливает повреждение зуба, отбеливает эмаль. 
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Фармацевт - это специалист в области изготовления,исследования и 

продажи лекарств. Фармацевт должен знать лекарственные препараты их 

составные части, технологии их приготовления и производства, основное и 

побочное действие.Также он должен знать растительные препараты, их 

действующие вещества и принципы использования. 
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Журналист занимается поиском наиболее значимых и важных событий, которые происходят 

в мире. Он рассказывают о них устно или письменно – в газетах, журналах или на 

телевидении и радио.Он должен много знать, хорошо говорить, писать, 

запоминать.Журналисту приходится общаться с незнакомыми людьми. Поэтому он должен 

понимать настроение своего собеседника по выражению лица и интонации.Журналист 

описывает события. Он много видит и должен не пропустить ни единую деталь, иначе 

события окажутся не достоверными. 
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Врач — это очень нужная профессия. Врач одет в белый халат, на голове у него 

специальная шапочка. Это врачебная форма. Врач лечит детей и взрослых от болезней. 

Врач работает в больнице. 

 Для его работы ему нужны специальные инструменты, такие как фонендоскоп, шприц, 

градусник и т.д. Профессия врач нужна для того, чтобы защищать и лечить людей от 

различных болезней 
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 Продавец, например, занимается реализацией товаров в магазине.  

Эта профессия требует коммуникабельности и аккуратности. Продавец также должен 

уметь хорошо считать. 

  


