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Цель: систематизировать знания детей о профессиях. 

Задачи:  

Образовательные:  

1. Познакомить детей с профессиями людей занятых в строительстве. 

2. Показать значения и важность труда этих людей на примере строительных 

профессий. 

Развивающие: 

1. Продолжать знакомить детей с различными строительными материалами. 

2. Активизировать и расширять словарный запас слов. 

3. Доставить детям радость и удовольствие при раскрашивании. 

4. Развивать мышление и воображение. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать уважение к труду людей строительных профессий.  

Предварительная работа: беседа и показ иллюстраций; чтение стихотворений 

В.Маяковского «Кем быть?», Д. Ж. Радари «Чем пахнут ремѐсла?». 

Методические приѐмы: беседа, вопросы, индивидуальные ответы детей, 

использование стихотворений, использование пословиц и загадок. 

Наглядный: рассматривание иллюстраций. 

Практический: техника рисования цветными карандашами. 

Игровой момент: использование сюрпризных моментов, дидактических спр. 

Словарная работа: активировать речь детей. 

Материал и оборудование: 

Демонстрационный: слайдовая презентация, задание Куйгорожа и т.д. 

Раздаточный: рисунки домов, цветные карандаши. 

Оборудование: использование ИКТ, магнитная доска, посылка, рисунки, 

спецодежды строителя и т.д. 

 

 

Ход НООД: 

1- Ребята, давайте возьмѐмся за руки и передадим, друг другу своѐ хорошее 

настроение (встают в круг и говорят). 

Собрались все дети вкруг. 



 

 

Я– твой друг и ты– мой друг 

Крепче за руки возьмѐмся  

И друг другу улыбнѐмся. 

- Молодцы! Садимся на стульчики. 

2 - Сегодня мы с вами узнаем много интересного о профессиях. А чтобы узнать 

именно о какой профессии нужно отгадать загадку. 

Строю я высокий дом  

Чтобы люди жили в нѐм  

Есть готовый котлован, 

Есть леса, подъѐмный кран. 

Есть кирпич. Раствор месите  

Догадались? Я … строитель. 

- Молодцы! 

- Строитель – с древних времѐн одна из самых нужных профессий в нашем мире 

- Ребята, а вы не скажете почему? 

Дети: Потому что строители строят нам дома, детские сады, театры, больницы, 

магазины и т.д.  

- Но не всегда люди жили домах, таких как мы с вами. 

(показываю презентацию и говорю). 

- Самыми первыми домами были пещеры и сооружения на деревьях. Наши предки 

сгибали ветки, сплетали или связывали их, а затем делали крышу из пучков 

травы. Но для холодного климата такой домик был неподходящим жилищем, 

поэтому следующим шагом в строительстве домов стали пещеры. Постепенно 

люди стали строить крохотные деревянные домики, наполовину вросшие в землю. 

Но деревянные дома часто горели и поэтому строители начали строить жилище из 

камня (кирпича, панельных плит). 

3- Д/и «Выберите нужное». 

- Ребята, а вы знаете, что для строителя нужна специальная одежда? 

- Сейчас узнаем! 

(На магнитной доске рисунки: комбинезона, каска, рукавицы, сапоги, платочек, 

тапочки и т.д. Ребѐнок выбирает нужный рисунок, показывает детям и называет). 

4 - Постройкой здания занимаются множество людей разных специальностей – 

все они строители. 

Д/и «Назови профессию человека который…». 

(Показываю слайды дети называют профессию). 

1) Человек кроет крышу – кровельщик 

2) Выкладывает стены из кирпича – каменщик 

3) Штукатурит стены – штукатурщик 

4) Мастер изделий из дерева– столяр 



 

 

5) Сваривает металлические конструкции – сварщик  

6) Красит стены – моляр 

7) Проектирует здание делает их чертѐж – архитектор 

8) Человек работает на экскаваторе, роет котлован под будущее здание – 

экскаваторщик 

9) Человек управляет краном, поднимает кирпичи, панели, рамы – крановщик 

- Молодцы! 

5- Физкультминутка. 

Игра: «Срочный груз» 

(Воспитатель предлагает взять рули и стать шофѐрами, чтобы привезти строй 

материал на стройку. Чтобы вовремя довезти груз нужно соблюдать правила 

дорожного движения). 

Воспитатель выполняет роль регулировщика в руках у неѐ цветные круги. 

Говорит:  Работа шофѐра  

Трудна и сложна  

Но как она людям  

На стройке нужна! 

Показывает зелѐный – дети едут. 

Показывает красный цвет – стоп. 

- Ну что же, груз доставили вовремя, не случилось никакой аварии, так как вы 

знаете правила дорожного движения. 

- Молодцы! Садимся на свои места. 

6- Сюрпризный момент. 

(Стук в дверь. Заходит почтальон передаѐт посылку воспитателю и уходит.) 

- Интересно, от кого эта посылка? (читает: Д/с № 86, детям группы № 6. От 

Куйгорожа. Там лежат: рисунки с домами и письмо.) 

- Дорогие ребята. Я узнал, что вы сегодня будете говорить о профессиях людей 

занятых в строительстве. Вы всѐ почти узнали, а ещѐ нет. Помогите, пожалуйста, 

что нужно мне, чтобы построить дом монь атезеньди да бабазеньди. 

- Давайте поможем! 

7- Д/и «Что нужно Куйгорожу, чтобы построить дом » 

(Показ слайдов – «Строительные материалы»)  

(Дети показывают: рулетка измерительная, чтобы измерять; шуруповѐрт, 

кирпичи, мастерок, подъѐмный кран, краска, молоток, уровень – объясняют для 

чего нужны эти предметы.) 

8- Мы Кугорожу помогли, и он отстроил вот такой красивый дом (показ слайда). 

Д/и «С чего начал свою работу и чем закончил» 

По чертежу он разровнял площадку для дома, вырыл котлован для фундамента. 

Привѐз бетон на бетономешалке, залил. Потом клал из кирпича стены. Для этого 



 

 

использовал раствор и мастерок. Когда дом был готов он покрыл крышу 

железным листом при помощи шуруповерта. 

- Молодцы! 

9- (Вытаскиваю из посылки листочки где нарисованы дома и говорю). 

- Ребята, Кугорож построил ещѐ красивые дома (показываю), но он успел 

покрасить только один дом. Давайте мы поможем покрасить и второй дом, чтобы 

он не отличался от первого. 

(Дети проходят к столам, садятся и начинают раскрашивать второй дом цветными 

карандашами). 

10-   Быть строителем почѐтно  

Дом, квартиры всем нужны! 

Раньше, нынче, ежегодно 

Много строек у страны! 

И в городе Саранске наши строители построили много хороших и красивых 

зданий. (показ слайдов) 

- Университет, где учатся студенты после окончания школы; 

- Почта центральная; 

- Футбольный стадион «Арена» 

- Трудна и сложна работа строителей. Им приходится трудиться на стройке и 

днѐм и ночью и в тепло и в стужу. Строителю нужно много уменья и терпенья, 

чтобы возвести какое-то здание. 

Но прежде чем построить дом, надо это уметь делать. Не зря гласит пословица 

«Построить здание – надо иметь знания». 

11- Итог: 

- Ребята, какие строительные специальности вы запомнили? 

- Какими качествами должны обладать люди занятые в строительстве? 

- Что вам больше всего запомнилось на этом занятии? 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1AOHY_ruRU708RU708&q=%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj45MS6ys3XAhVBEpoKHa7nAZwQBQgkKAA

