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Что же скрывается за таким загадочным словом «профессия»? 

Как объяснить на вопрос ребенка «А что это?». Для вас представлена следующая 

тематическая неделька по ключевым видам трудовой деятельности, с которыми ребенку 

приходится сталкиваться в повседневной жизни. 

Знакомство с профессиями поможет ребенку сориентироваться в дальнейшем в 

своих приоритетах, в своих увлечениях и интересах. Главное, в изучении данной 

тематики, подчеркнуть, что каждая профессия важна по-своему. Поговорите с ребенком, 

кем работают мама и папа, бабушка, дедушка и другие родственники. Каждый человек 

занят своим делом и тем самым приносит пользу. 

 

 

Предварительно, Вы можете совместно с ребенком просмотреть  презентацию 

«Профессии». Найти ее можно по следующей ссылке на 

нашем канале Youtube или в папке "Дополнительные материалы"  

(в случае, если вы сами хотите прочитать текст ребенку, то отключите звук в 

презентации). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLsSMEfMI0krgzt1e5xsa4Jd6R-TVLuZjs
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

Врач 

 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песни «Про доктора Айболита» и «Песенку 

врачей». 

 

Развитие речи 

 

Он в дни болезней всех полезней. 

И излечит, исцелит,  

И ангину, и бронхит. Кто это? (врач) 

 

Поговорите с ребенком о профессии 

врача. Это очень  важная работа. 

Врачи лечат людей и предотвращают 

многие опасные болезни. Врачи 

бывают разные. Например, педиатр 

лечит детей, терапевт – взрослых,  

стоматолог лечит зубы, окулист 

проверяет зрение и т.д. Врач – 

профессия для смелого и 

решительного человека.  

  

 

- Как по-другому можно назвать 

врача? (доктор) 

- Что делает доктор? (Доктор лечит 

людей.) 

- Где он работает? (Доктор работает в 

больнице.) 

 

Когда, будете с ребенком в  

поликлинике, заострите его внимание: 

здесь работают врачи, а так же другие  

медицинские работники (медсестра, 

реистратор). А места, где они 

работают – медицинские учреждения 

(новые слова, повторите с малышом).  

 

 

Примерный диалог: 

 

Ты был когда-нибудь у врача?  (был) 

А как называется человек, который посещает врача?  (пациент) 

Ты помнишь, во что обычно одеваются врачи? 

(Они носят белые халаты и белую шапочку на голове) 

Кто ещё работает в поликлинике?   (медсестра) 

 

Мы заходим в поликлинику и первого, кого мы видим, это регистратор (новое слово). 

Кто же это: 

Это очень необходимый человек в поликлинике. Его кабинет называется регистратура (новое 

слово). Он записывает всех больных на приём к врачу, выдаёт специальный лист – талон. В талоне 
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написано, когда больному нужно прийти к врачу и в какой кабинет обратится. В регистратуре 

можно вызвать врача на дом или получить справку. 

 

А ещё в регистратуре хранятся все медицинские карточки. И у тебя она тоже есть. Ты знаешь, для 

чего она нужна? Туда  записывают  все болезни человека, все прививки, которые ему ставились с 

самого рождения. 

 

Давай получим у регистратора талоны и пройдём к другим врачам.  

(Подготовить талоны и по одному вручать их ребёнку). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Итак, давай посмотрим наш первый талон. 

Он к врачу педиатру. Кто же такой педиатр? (новое слово). Это детский врач. Он наблюдает 

малыша от самого рождения, следит за его ростом и весом. Наблюдает и лечит ребенка во время 

болезни. 

Ну вот, побывали мы у педиатра, а теперь давай посмотрим наш следующий талон. Чаще всего 

этого врача называют ЛОР (новое слово). А лечит он ушки, горло и нос.  

 

У нас есть ещё талон. Этот талон к врачу, который называется окулист (новое слово). В кабинете 

окулиста висит плакат с изображением картинок и букв для проверки зрения (заранее распечатать 

плакат и показать ребёнку). Этот врач, который, как ты уже догадался, проверяет наше зрение, 

лечит наши глазки. Он помогает подобрать очки, проверяет на разных аппаратах здоровье глаз и 

при серьёзных болезнях назначает лечение, выписывает лекарства.  
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Итак, вот наш последний талон. Написано на нём стоматолог (новое слово). 

Зайдём к нему в кабинет.  

Стоматолог – это зубной врач. Он лечит зубы и дёсны; исправляет прикус, если зубы неправильно 

выросли. Врач стоматолог учит взрослых и детей правильно чистить зубы. Бояться этого врача 

совсем не стоит, а вот посещать его надо регулярно, и тогда наши зубки всегда будут здоровые и 

крепкие.  

 

Еще в поликлинике работает медсестра, она помогает педиатру вести прием. Также медсестра 

ставит уколы, делает прививки. 

 

Давай вспомним всех врачей, с которыми мы  познакомились. 

 

- как называется врач, который лечит детей? 

- у какого врача в кабинете висит табличка, с помощью которой можно проверить зрение?  

- кто из врачей учит правильно чистить зубы?  

- к какому врачу нужно обратиться, если сильно заболели ушко, горлышко или носик? 

- как называется медицинский работник, который выдаёт талоны к врачам? 

- как называется медицинский работник, который  делает уколы и прививки? 

- где работает регистратор? 

 

Врач 

 

Если щеки запылают  

Вдруг сильнее кумача, 

Если кашель — вызывают  

Всем немедленно врача. 

Выпишет он нам пилюли, 

Травок этих, травок тех, 

Чтоб назавтра мы проснулись  

Сразу здоровее всех. 

Ну а если будет нужно — 

Тут же сделает укол, 

Чтоб скорей с командой дружной  

Вновь играли мы в футбол. 

Ко врачам мы разным ходим — 

Это что смотря болит: 

«Свинку» терапевт находит, 

Стоматолог зуб сверлит. 

В час любой и дня, и ночи  

Он поможет нам, друзья, 

И из всех профессий прочих  

Выбираю эту я! 

 

1. Кого мы вызываем, если что-нибудь случится с нами на улице или сильно заболеем? 

а) скорую помощь, врача 

б) учителя 

в) пожарных 

 

2. К какому врачу мы пойдем на прием, если заболит зуб? 

а) к терапевту 

б) к хирургу 

в) к стоматологу 

 

3.Что выписывает врач, когда человек заболеет? 

а) конфеты 

б )таблетки, лекарства 

в) игрушки 

 

Мы поговорили с тобой о врачах, которые лечат людей. Но есть ещё врач, который лечит 

животных. Он называется ветеринар (новое слово) и работает он в ветеринарной клинике. 

Это тоже врач, только врач необычный. Его главная задача – это осмотр животных, назначение им 

лечения и необходимых прививок. Человек этой профессии должен быть очень добрым и любить 

животных, ведь чтобы животное позволило ему себя лечить, оно должно чувствовать, что человек 

не хочет причинить ему зла.  
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Ветеринарный врач 
А.Барто 

 

Я подумал вот о чем:  

Хорошо бы стать врачом,  

Но не детским, а кошачьим!  

Детям больно – мы заплачем, 

Разревемся сгоряча,  

Мама вызовет врача.  

А бродячему коту  

Если вдруг невмоготу?  

Кто зовет к нему врачей?  

Он бродячий – он ничей! 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ У ВРАЧА 

 

Как вести себя у врача 
Г.П.Шалаева, О.М.Журавлева, О.Г.Сазонова 

 

На полянке на лесной, 

Над пушистою сосной 

Филин, вежливая птица, 

Всех зверят учил лечиться. 

 

– Слушайте, ученики, 

Слушайте, баловники! 

Все мы можем заболеть, 

Заразиться, простудиться, 

И поэтому уметь надо 

Вовремя лечиться. 

Расскажу сейчас я вам, 

Как приходят к докторам. 

 

 

Прежде чем идти к врачу, приведи себя в порядок.   

 

Прежде чем идти в больницу, 

Полагается умыться, 

Причесаться, оглядеться, 

Поприличнее одеться. 

 

Не забудь, возьми, дружок, 

Чистый носовой платок, 

Чтоб не шмыгать носом там 

На потеху докторам. 

 

Не бывает красоты, 

Там, где нету чистоты! 

 

Придя в поликлинику,   

не забудь получить в регистратуре карточку. 

 

Не заходят в кабинет, 

Если карты вашей нет. 

Нет той карточки полезней, 

В ней – история болезни. 

 

В ней записано про вас, 

Чем болели, сколько раз. 

Каждый доктор пишет в ней, 

Чем лечил и сколько дней. 

 

Однажды Жук пришёл в больницу, 

Там дверь налево, дверь направо… 

Куда за картой обратиться? 

Он растерялся, бедный, право. 

Хорошо, что Кот-сосед 

Подсказал ему ответ: 

– Обратитесь, Жук, к фигуре, 

Что сидит в регистратуре. 

 

Имя, адрес назовёшь, 

У окошка подождёшь, 

Твою карточку найдут 

И врачу передадут. 
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Не забывай талончик к врачу   

 

Слон с утра пришёл в больницу 

От простуды полечиться. 

Очень нервничал, спешил 

И талончик свой забыл. 

 

Как же неприятно это! 

Там был номер кабинета, 

Дата, время, врач указан – 

Слон забыл всё это разом! 

 

Долго бедный, говорят, 

Дёргал двери все подряд. 

Хобот у слона устал, 

На приём он опоздал! 

 

Так что вы, ребята, знайте: 

Свой талон не забывайте! 

Без него ходить в больницу 

Абсолютно не годится. 

 

Не забывай, к какому врачу ты направляешься.  

 

Лисёнок в больницу однажды пришёл: 

Было лисёнку нехорошо. 

Без шапки ходил он, советов не слушал, 

И вот простудил свои рыжие уши. 

Как называется доктор, ребята, 

Тот, кто лечил ваши ушки когда-то? 

Плачет Лисёнок, не знает, к кому 

Нужно теперь обратиться ему? 

Попал на приём 

И запомнил с тех пор, 

Что уши больные 

Лечил доктор ЛОР. 

 

В поликлинике сдавай вещи в гардероб.  

 

Медведь в больницу собирался, 

Красиво, модно одевался, 

А раз недавно он болел, 

То шубу модную надел. 

 

Пришёл, приёма долго ждал, 

Но шубу в гардероб не сдал, 

У кабинета в ней сидел, 

Запарился и весь вспотел. 

А вышел мокрый на мороз – 

И снова заболел всерьёз! 

 

Когда приходите лечиться, 

Сдавайте вещи в гардероб! 

Котёнок, Заяц и Волчица, 

Цыплёнок, Мишка или Клоп. 

Не будут вещи вам мешаться, 

И не придётся простужаться. 

 

 

Веди себя в поликлинике тихо!  

 

В больнице заяц ждал приёма, 

Но он забыл, что он не дома, 

По коридорам так скакал, 

Как будто в лес родной попал. 

 

Но вдруг с разбега, разворота 

Он налетел на Бегемота. 

Не удержался тот, упал, 

Енота под себя подмял. 

 

Енот взревел что было сил – 

Всех в коридоре оглушил! 

Ребята, помните: в больнице 

Не нужно бегать и беситься! 

 

По коридорам не скачите, 

Свои носы поберегите. 

И не мешайте ждать другим, 

По-настоящему больным. 

 

Не говорите в поликлинике слишком громко.  

 

Когда с другими ждёшь приёма, 

Не каркай громко, не пищи, 

И будь потише – ты не дома! 

Не хохочи и не свищи! 

Приятна тишина в больнице. 

Мешать леченью не годится. 
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Не лезь в кабинет без очереди  

 

Волк стрелой влетел в больницу, 

Всех заставил расступиться 

И кричал при этом: «Ой! 

Я совсем-совсем больной!» 

 

Лез вперёд, рычал, толкался, 

В кабинет к врачу прорвался. 

Только врач сказал ему: 

«Волк, а я вас не приму! 

Звери все болеют тут, 

Но сидят, приёма ждут. 

Не мешает поучиться, 

Прежде чем ко мне явиться!» 

 

Не заглядывай в кабинет врача без вызова.  

 

Когда лисице смелой 

Приёма ждать пришлось, 

То в двери то и дело 

Она совала нос. 

 

– Как ты не понимаешь, 

Ты доктору мешаешь! 

Сказал ей строго Кот. – 

Войдёшь, когда над дверью 

Он лампочку зажжёт: 

Значит, он свободен 

И тебя зовёт. 

 

Доверяй врачам, не бойся их.  

 

Ежик плачет и кричит – 

Очень сильно зуб болит! 

А к врачу идти боится: 

– Мама, не пойду в больницу!!! 

 

Доктор мне совсем не нужен, 

Может сделать только хуже. 

– Не кричи так, милый Ёжик, 

Врач полечит и поможет. 

 

Поскорее успокойся 

И врача совсем не бойся. 

Доктора нужны затем, 

Что помочь всегда и всем! 

 

Делайте вовремя прививки, чтобы не болеть.  

 

На прививку шли Козёл, 

Конь, мартышка и Осёл. 

Так сначала все дрожали! 

После – дружно хохотали: 

 

– И не больно нам совсем! 

Мы теперь расскажем всем – 

Больше страхов и волненья, 

Чем причин для огорченья! 

 

Не бойтесь, ребята, 

Чуть-чуть потерпеть, 

Зато вы не будете 

Больше болеть! 

 

 

 

 

 

Пальчиковые игры 

 

 

Доктор, доктор, как нам быть? 

Уши мыть или не мыть?                   (Дети показывают уши) 

Отвечает доктор гневно:                  (Дети выполняют имитационные движения – 

Уши моем ежедневно!                       моют уши)  
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Мелкая  моторика 

 

Лечим игрушки - кормим витаминками, которые сами налепили из пластилина и сложили в 

баночку. 

 

 

 

 

 

Нарисуй по пунктирным линиям дорогу для Айболита.  
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Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

 

 

Какой предмет вверху лишний и почему? Закрась столбик термометра так, чтобы он показал 

температуру, которую назвала врач. 
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Назови специализацию врачей на картинке (педиатр, стоматолог, лор, окулист, медсестра, 

ветеринар) 
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Найди на рисунке Совунью доктора. 

 
 

Найди на картинке двух одинаковых докторов. 
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Физическое развитие 

 

Прежде чем идти в больницу,  (шагаем по комнате) 

Полагается умыться,    (круговые движения ладонями) 

Причесаться, оглядеться, (повороты головы влево-вправо) 

Поприличнее одеться.  (рывки руками перед грудью) 

 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

  

 «Доктор-Айболит» 

 

Материалы: 

- картон розового цвета 

- лист белой бумаги А4 

- одноразовая бумажная тарелка 

- готовая  пара глаз 

- заранее изготовленные из проволоки очки 

- ножницы 

- клей-карандаш 

- маркер красного цвета 

 

Процесс выполнения работы: 

 

1 Берём лист розового картона и рисуем 

контур головы доктора Айболита. Затем вырезаем.   

 

 
 

2. Одноразовую бумажную тарелку складываем пополам, разрезаем.  Одну половину складываем 

пополам и тоже разрезаем 
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3. Делаем разметку для бороды и усов 

 
4. Вырезаем 

 
5. Из белого листа бумаги сделаем шапочку доктору. Складываем лист пополам 

 
6. Отгибаем один слой бумаги назад, другой вперёд 
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7. Намечаем по бокам линии сгиба ( примерно 3см ), складываем по линиям к середине 

 
8. Переворачиваем, раскрываем снизу – шапка готова, рисуем красный крест 

 
9. Приклеиваем к голове бороду 

 
10. Приклеиваем усы 
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11. Рисуем маркером нос и приклеиваем готовые глаза 

 
12. Надеваем шапочку на голову доктору 

 
13. Прикрепляем очки 

 
 

Наш Айболит готов! 
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ВТОРНИК 

Повар 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песни «Повар Булочка» и «Повара». 

 

Развитие речи 

 

Повар – это человек, который готовит пищу для других людей. Повар работает  в детском саду, в 

школе, в кафе и  т.д. Повар носит белую униформу и высокий колпак. Колпак прикрывает волосы 

повара, чтобы они не попали в еду. Он всегда содержит руки в чистоте. Повар знает много 

рецептов разных блюд. 

 

1.     Место, где работает повар -  это кухня. 

2.     Что нужно для работы повару?  -   продукты питания. 

3.     С помощью чего работает повар?   -   посуда - кухонная, столовая, чайная. 

4.     Какие действия он выполняет для приготовления пищи?  -  режет, трет, жмет, шинкует, варит, 

жарит, парит, тушит, мнет, солит.... 

5.     Что получается в результате работы повара? – готовые блюда. 

 

На столе лежат лук, морковь, картофель, капуста, свекла. Показываете каждый овощ, называете 

его, ребёнок повторяет.  

Будем варить борщ.  Из чего варят борщ?  

А что делают из теста?  Из него пекут пироги.  

Показываете фрукты. Это груши, яблоки. Из них варят компот.  

Что это (Показываете грушу.) (Это груша.)  

Что это (Показываете яблоко, ребёнок называет)  

Что варят из груш и яблок (Компот.) 

 

Итак, мы отправляемся с тобой на кухню и посмотрим, с чем сталкивается повар каждый рабочий 

день. 

  

Полюбуйся, посмотри - 

Полюс северный внутри! 

Там сверкает снег и лед, 

Там сама зима живет.  (Холодильник) 

  

Четыре синих солнца 

У бабушки на кухне, 

Четыре синих солнца 

Горели и потухли. 

Поспели щи, шипят блины. 

До завтра солнца не нужны. (Газовая плита) 

  

Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

  

Среди ложек я полковник. 

И зовут меня… (Половник) 

  

Под крышей - четыре ножки, 

Над крышей - суп да ложки. (Стол) 

  

Жесткая, дырявая, 

Колючая, корявая. 
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Что ей на спину положат, 

Все она тотчас изгложет. (Тёрка) 

  

Закипит – исходит паром, 

И свистит, и пышет жаром, 

Крышкой брякает, стучит. 

- Эй, сними меня! – кричит. (Чайник) 

 

Что первым готовит повар? Конечно завтрак. Что чаще всего едят на завтрак? Конечно, кашу. 

Повар  тщательно промоет крупу и засыплет её в кипящее молоко.   

А ещё нужно сварить вкусное какао. Повар всё успеет! 

Ну, вот завтрак и готов. Скоро люди придут в столовую завтракать. Что же теперь нужно сделать 

повару? 

Повар готовит тарелки и ложки, чашки, салфетки. А как только пришли в столовую люди  - 

аккуратное раскладывает вкусную кашу в тарелки и разливает какао по чашечкам! 

Не забывает повар, и улыбнуться всем, и пожелать приятного аппетита! 

Но вот люди поели и ушли. Тут на помощь повару приходит посудомойка.  

 

Кто такая посудомойка (закрепляем слово)? Это человек, который моет посуду. В его обязанности 

входит хорошо промыть посуду и разложить её по своим местам. Это очень тяжёлая и 

ответственная работа. 

Что же теперь будет делать повар? Может быть отдыхать? Конечно же, нет. Ему ещё предстоит 

приготовить обед, а затем и ужин. 

 В кондитерской работает повар – кондитер (закрепляем слово). Чем же занимается кондитер? 

Кондитер готовит сладкие, мучные блюда: пирожные, торты, пироги, конфеты. 

 

На хлебозаводе работает повар - хлебопёк (закрепляем слово). Хлебозавод никогда не 

останавливает свою работу, хлебопеки работают и днём и ночью, в дневную и ночную смену. И 

всё это для того, чтобы на нашем столе в любое время был свежий хлеб. 
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Как ты думаешь, какие качества нужны, чтобы работать поваром? 

У повара должна быть хорошая память, ведь он должен помнить, как готовить те или иные блюда 

(рецепты), сколько и каких класть продуктов. 

Повар должен быть чистоплотным, быть очень внимательным. 

У повара должна быть хорошо развита фантазия, ведь повар не только готовит блюда, но и 

украшает их перед подачей на стол. А многие повара придумывают свои рецепты блюд. 

 

Повар 
  

А у нас сегодня в группе 

Будет новая игра: 

Все девчонки – поварихи, 

А мальчишки – повара. 

  

Мы халатики надели, 

Колпаки на головах. 

И кастрюльки с черпаками 

Разложили на столах. 

Наши кубики – картошка, 

А морковка – карандаш. 

Даже мячик станет луком – 

Будет вкусным супчик наш. 

  

Всё посолим, помешаем, 

По тарелкам разольём. 

Кукол весело посадим 

И накормим перед сном. 

  

Мы сегодня поварихи, 

Мы сегодня повара! 

Но тарелочки помоем, 

Ведь закончилась игра. 

 

 

 

Повар Вася очень ловко 

Чистит ножиком морковку. 

Сыр на крупной тёрке трёт. 

Взад – вперёд да взад – вперёд. 

Суп мешает поварешкой 

И толкушкой мнёт картошку, 

Режет ножиком укроп, 

Вжик – вжик – вжик и в миску оп! 

Получилось вкусно чтобы, 

Лично  с блюд снимает пробы. 

Всё посолит, поперчит 

И горчицей погорчит. 

 

 

Повар 

 

Белый фартук и колпак,  

Сам зари румяней.  

Догадаться нам пустяк, 

Кто тут перед нами. 

Целый день он у плиты  

И зимой, и летом. 

Чтобы сыт был я и ты,  

Жарит нам котлеты. 

На плите кипят компот  

И бульон прозрачный.  

Накормить скорей народ —  

Вот его задача. 

Сыт шофер и сыт солдат —  

Значит, все в порядке. 

Сыт в ракете космонавт, 

В детсаду — ребятки... 

Не поверят, может, мне?  

Усмехнется кто-то? 

Нет нужнее на земле  

Повара работы! 

 

1. Где находится повар во время работы? 

а) у телевизора 

б) сидит на диване 

в) у плиты 
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2. Какая задача стоит перед поваром? 

а) хорошо выглядеть, не быть голодным 

б) вкусно накормить людей 

в) купить продукты 

 

 

Словесная игра «Варим компот» 

  

Сегодня мы будем варить компот, я буду называть ягоды и фрукты, а ты мне скажешь, какой 

компот из них получится. 

Клубника – клубничный, малина – малиновый, ежевика – ежевичный, яблоко – яблочный, груша – 

грушевый. 

   

Словесная игра «Ждём гостей» 

  

Сегодня к нам придут гости. Давай накроем праздничный стол.  Я буду называть угощение или 

продукты, а ты мне скажешь, куда нужно это положить. 

Сахар – в сахарницу, конфеты – в конфетницу, масло – в маслёнку, хлеб – в хлебницу, фрукты – в 

вазу и т.д. 

  

Игровое упражнение “Что неправильно?” 

 

Послушай внимательно, что однажды случилось с нашим знакомым поваром, когда на кухне 

отключили свет. 

 

Повар готовил обед, 

А тут отключили свет. 

Повар рыбу берет 

И опускает в компот. 

Бросает в котел поленья, 

В печку кладет варенье, 

Мешает суп кочережкой, 

Ужин бьет поварешкой, 

Сахар сыплет в бульон, 

И очень доволен он. 

То-то был винегрет, 

Когда починили свет! 

 

Что повар сделал неправильно? 

 

Пальчиковые игры 

 

 Машина каша 

 

Маша каши наварила,                          (Указательным пальцем правой 

Маша кашей всех кормила.        руки дети мешают в левой ладошке.) 

Положила Маша кашу 

Кошке — в чашку,                                  (Загибают пальцы левой руки) 

Жучке — в плошку, 

А коту — в большую ложку. 

В миску курицам, цыплятам 

И в корытце поросятам. 

Всю посуду заняла,                                  (Разжимают кулачок.) 

Все до крошки раздала.                        (Сдувают «крошку» с ладошки.) 
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Мелкая  моторика 
 

Примерный перечень дел, выполняя которые ребенок будет тренировать мелкую моторику: 

 

- Переливание воды из стакана в стакан. 

 То же, но на одном стакане сделайте метку, до какого уровня можно наливать воду, а в другой  

стакан налейте заведомо больше воды. 

- Наливать жидкость в бутылку с узким горлышком при помощи воронки. 

- Переливать жидкость из одной емкости в другую можно при помощи пипетки. Лучше в этой 

игре использовать подкрашенную воду, чтобы был виден ее уровень в пипетке. 

 

- Вместо переливания ребенок может пересыпать крупу из одной емкости в другую. Можно для 

этих целей использовать ложку. Для самых маленьких рекомендуем очень простое упражнение: в 

одну мисочку насыпаете обыкновенный горох (фасоль), и пусть малыш перекладывает его сначала 

всей горстью, затем щепоткой и в конце - указательным и большим пальцами в другую миску. 

 

- Налейте в неглубокий тазик (или миску) воды и бросьте в него или теннисные шарики, или 

"скорлупки" от киндер-сюрприза. Пусть ребенок вылавливает их при помощи ложки с прорезями, 

ситечка или сочка и складывает в тарелочку. 

 

- Мытье посуды (не важно, настоящей или игрушечной) тоже поможет развить координацию 

движений.  

 

- Если вам нужно что-либо перемешать (салат, тесто), то подключите к этой работе ребенка. 

 

- Для развития мелкой моторики детям полезно месить и раскатывать тесто. 

 

- Толочь пюре и взбивать венчиком яйца. 

 

- Снимать шкурку с овощей, сваренных в мундире. Очищать крутые яйца. Чистить мандарины. 

 

- Перебирать крупу. 
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Развитие интеллекта, логики, мышления 
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Во всех банках компот из одного набора ягод, и лишь в одной состав отличается. Найди эту банку. 
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Физическое развитие 

 

Бабушка кисель варила (Правая рука «помешивает кисель»)  

На горушечке, (Кончики пальцев правой и левой руки соединяются, руки расходятся под углом 

(гора).) 

В черепушечке (Округленные ладони, смыкаясь, образуют горшок-черепушечку.) 

Для Андрюшечки (Аленушки). (Ладонь правой руки ложится на грудь.) 

Летел, летел соколок (Ладони скрещиваются, большие пальцы рук закрепляются друг за друга.) 

Через бабушкин порог. Вот он крыльями забил, (Скрещенные ладони помахивают, как крылья.) 

Бабушкин кисель разлил, (Руками несколько раз ударить по бокам.) 

У старушечки на горушечке. (Вытянуть руки вперед и вниз, пальцы растопырить.) 

Бабуля плачет: «Ай-ай-ай!» (Руки вновь показывают горку.) 

«Не плачь, бабуля, не рыдай!» (Руки «утирают слезы».) 

Чтоб ты стала весела, (Указательный палец правой руки «грозит бабке».) 

Мы наварим киселя (Правая рука снова «помешивает кисель».) 

Во-о-от столько! (Руки разводятся широко в стороны.) 

 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Поделка «Повар» 

 

Нам понадобятся рулон от туалетной бумаги, 

белая и цветная бумага, кусочек ваты, клей, 

ножницы, тряпочка, цветные карандаши.  

 

1. Перед началом работы надо измерить ваш 

рулон, так как толщина основы у рулона 

туалетной бумаги бывает разной. 

2. Оклеим рулон цветной бумагой. Для этого 

возьмем бумагу зеленого цвета (или по выбору 

ребенка) и закрутим ее вокруг рулона  до 

соединения концов, пометив этим длину нашего 

рулона, а ширина чуть больше половины, 

оклеим  нижнюю часть трубочки.  

 

Верхнюю часть оклеиваем розовым цветом. Смотрите, чтобы при оклеивании не было морщин, 

для этого воспользуйтесь тряпочкой, чтобы их разгладить. 

 

 
 

3. Берем белый прямоугольник и складываем его пополам, держа за сгиб, вырезаем квадрат в 

правом в верхнем углу. 
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Разворачиваем и приклеиваем полученный фартук в  впереди, доклеиваем ему ленты как у 

настоящего фартука. 
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4. Далее делаем руки повару. Для этого нам потребуется картон или плотная бумага. Из нее 

вырезываем два одинаковых прямоугольника. Закругляем с одной стороны у основания, 

изображаем кисти рук. После так же обклеиваем их выбранным цветом. Даем высохнуть. 

 

 
 

5. Приклеиваем руки к туловищу. 

 
 

6. Далее делаем  колпак. Для этого берем белую полоску бумагу и проклеиваем край по длине и 

приклеиваем его поверх розовой полосы. 
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Далее берем кусочек ваты и белый кружок (5 мм больше рулона), проклеиваем  кусочек ваты со 

всех сторон и приклеиваем его к  белому кружочку и вставляем в рулон.  Даем высохнуть. 

 
7. Рисуем лицо и волосы повару. 

 
Наш повар готов! 
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СРЕДА 

Водитель 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песни «Автобус» и «Бибика». 

 

Развитие речи 

 

“Что за чудо – едет дом! 

И людей как много в нем! 

Носит обувь из резины  

И питается бензином!” (автобус) 

 
 

Кто управляет автобусом? (шофер) 

Кто еще работает в автобусе? (кондуктор) 

 

Сделайте с ребенком из стульчиков “автобус”.  

- Чтобы ехать в автобусе, мы должны заплатить за проезд. Возьмите монеты (или замените их на 

что-нибудь другое). Кондуктор проверит, правильно ли вы оплатили проезд и раздаст билеты. 

- Ну вот, за проезд заплатили, автобус может отправляться. 

- Вдруг у автобуса прокололась шина. (Произнесение звука ш-ш-ш-ш) 

- Поможем шоферу накачать колесо. (Произнесение звука с-с-с-с) 

- Автобус выехал на мокрую дорогу. (Произнесение слогов ша-шу-шо-ши) 

- Прислушайся. Вдалеке слышится гудок поезда. (Произнесение слога на одном выдохе ту-ту-ту-

ту) 
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- Вдруг совсем близко от нас просигналила машина. (Произнесение слога на одном выдохе би-би-

би-би) 

- А теперь посмотри в окно, направо. Солнышко так ярко светит нам прямо в глаза. Зажмурь 

крепко глазки. 

- Посмотри налево. Прохожие нам улыбаются. Давайте им тоже улыбнемся. Помаши им рукой. 

- Ну вот, автобус остановился и мы приехали. Выходим из автобуса. 

 

Обсудите с ребёнком, каким должен быть водитель. Он должен знать и точно выполнять правила 

дорожного движения, быть очень внимательным. Это помогает ему правильно оценивать 

дорожную ситуацию.  

 

Я – шофёр 

С. Мецгер 

 

На машине грузовой 

Я везу дрова домой. 

Через гору и поляну, 

Объезжая камни, яму, 

Через кочки и кусты, 

Через речки и мосты. 

Вдруг на кочке небольшой 

Грузовик груженный мой 

Наклонился, развернулся, 

А потом перевернулся. 

Грузовик ты мой хороший, 

Никогда тебя не брошу. 

Загружу тебя опять, 

Чтоб пустым не приезжать. 

Папа глянет острым взором, 

Скажет: «Будет сын шофером, 

Взрослый парень, третий год. 

Сын помощником растет». 

 

 

Шофер 

 

Нам баранки всем известны —  

Часто с маком их пекут. 

Почему же, интересно, 

Руль баранкою зовут? 

Чтобы руль был вкусным, сладким  

Не слыхал я до сих пор. 

Разгадает кто загадку? 

Ну, конечно же, шофер! 

Целый день не выпускает  

Ту баранку он из рук. 

Светофор ему мигает — 

Он шофера лучший друг. 

Не поедет без шофера  

«Поливалка», самосвал. 

Не дождется кто-то «скорой», 

Хоть три раза вызывал. 

И звенят тугие шины, 

Весело урчит мотор. 

Очень разные машины  

Приручил к себе шофер. 

 

1. Что чаще всего в руках у шофера? 

а) вкусная баранка 

б) руль, который похож на баранку 

в) шарик 

2. На чем передвигается шофер? 

а) на различных машинах 

б) на велосипеде 

в) на лошади 

 

Ответить на вопросы, используя предлоги: 

• В гараж машина заезжает, а из гаража…… (ВЫЕЗЖАЕТ) 

• От дома машина отъезжает, а к дому……. (ПОДЪЕЗЖАЕТ) 

• По дороге проезжает, а через мост …….. (ПЕРЕЕЗЖАЕТ) 

 

Ответить по образцу: 

• Машина – машины – много машин 

• Самолет - ……….. – много………. 



Тематическая неделька Профессии 
 

Растем и развиваемся вместе с мамой! | http://deti-burg.ru                                  Светлана Иванова 

 

34 

 

• Автобус - …………………………. 

• Троллейбус - ……………………… 

• Грузовик - ………………………… 

 

Пальчиковые игры 

 

«Мы - шофёры» (слова Алябьева Е.А.) 

 

(сидя на стульях) 

Едем, едем на машине, 

(4 раза крутим перед собой воображаемый руль) 

Нажимаем на педаль. 

(2 раза «нажимаем» правой ногой) 

Газ включаем, выключаем, 

(2 раза нажимаем левой ногой) 

Смотрим пристально мы вдаль. 

(поднести правую ладонь к бровям) 

Дворники счищают капли. 

Вправо, влево. Чистота! 

(указательными пальцами ритмичные движения вправо-влево по 4 раза) 

Волосы ерошит ветер. 

(поерошить волосы) 

Мы  шофёры – (на себя показать) 

 хоть куда! (показать большие пальцы) 

Раз, два, три, четыре, пять (загибаем пальчики на обеих руках) 

Можно гонки начинать. (кулачок - ладошка 2 раза) 

По кругу, по кругу. Вперед и назад. (имитация движений) 

Но пальцы машину мою тормозят (пальчики в замок) 

Закрылись. (кулачок) 

Машина стоит в гараже. 

И фары погасли, не светят уже. (пальчиками изображаем бинокль, прикладываем к глазам) 

  

Мелкая  моторика 

 

Проведи машину по извилистой дороге к дому и гаражу, опасайся поворотов. 
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Научись проводить трактор, грузовик и автобус по сложной дороге с крутыми поворотами. 

 

 
 

 

 
 

Конструирование машин из всего, что у вас найдётся: магнитная и обычная мозаика, блоки 

Дьенеша и большие «пуговицы».  

 

 

Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

Найди гараж для каждой машины. 
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Найди колесо от машины. 
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Найди «четвертый лишний» на картинках. 
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Что нужно водителю, для ремонта автомобиля? 
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Физическое развитие 

 

Дети едут на машине 

 

Дети едут на машине, (Ходьба в парах, держась за плечи впереди стоящего.) 

Смотрят на дорогу — 

Слева — постовой стоит, (Повороты туловища влево-вправо.) 

Справа — светофор горит. 

 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Распечатайте лист с машинкой и деталями от неё. Затем наклейте их на образец. 
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Аппликация из геометрических фигур для детей после 3,5 лет 

 

 
 

 

Игра «Автобус»  
 

Даем в руки руль – и у нас есть водитель автобуса. Раскладываем предметы в комнате в виде 

параллельных линий. Водитель должен объехать то справа, то слева, при этом не задеть предметы. 

Учим право и лево. 
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ЧЕТВЕРГ 

Парикмахер 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песню о парикмахере. 

 

Развитие речи 

 

У этой волшебницы, этой художницы, 

Не кисти и краски, а гребень и ножницы. 

Она обладает таинственной силой: 

К кому прикоснётся, тот станет красивый. 

 

Профессия парикмахера -  очень интересная и творческая работа, ведь парикмахер каждый день 

делает разные прически. Они стригут, красят, завивают и укладывают волосы. Для этого нужно 

обладать чувством стиля, хорошим воображением. Люди этой профессии должны быть 

аккуратными и выносливыми, ведь они целый день проводят стоя на ногах. 

У парикмахера есть специальные инструменты, которые нужны для выполнения его работы. 

На представленных ниже картинках рассмотрите эти предметы, объясните ребенку их назначение. 
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Кто же сделает прическу 

Феном, щеткой и расческой 

Пышно локоны завьет, 

Челку щеткою взобьет 

Все в его руках горит 

Кто изменит внешний вид? (парикмахер) 

 

Загадки 

 

Два конца, два кольца 

Посередине гвоздик (ножницы) 

 

В этом маленьком предмете 

Поселился теплый ветер (фен) 

 

Хожу – брожу не по лесам, а по усам и волосам 

И зубы у меня длинней, чем у волков и медведей (расческа) 

 

Я   гляжу, гляжу 

И  себя  в  нём  нахожу (зеркало) 
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Её  в  косу заплету, 

 красотою  ослеплю (ленточка) 

 

Если  волосы  грязны 

Чем  моем  голову  мы? ( шампунь) 

  

Про парикмахера 

 

Стали волосы как грива, 

Видно стричь пора пришла… 

В парикмахерской красиво, 

Много света, зеркала … 

Мне на кресло указали, 

Не успел сказать я: «Ой!» 

Засверкали, залетали 

Ножницы над головой. 

Я пришел туда лохматый 

И не стриженым бараном, 

А ушел я аккуратным 

И красивым мальчуганом. 

Парикмахер дядя Саша 

Мне сказал: «Не забывай парикмахерскую нашу, приходи не зарастай» 

Парикмахер все умеет: 

Хочешь – наголо обреет или челку уберёт, 

Иль височки подравняет – как захочешь, подстрижет. 

 

В парикмахерской 

Сергей Михалков 

 

Папа к зеркалу садится: 

- Мне постричься и побриться! 

Старый мастер все умеет: 

Сорок лет стрижет и бреет. 

Он из маленького шкафа 

Быстро ножницы достал, 

Простыней укутал папу, 

Гребень взял, 

За кресло встал, 

Щелкнул ножницами звонко, 

Раз-другой взмахнул гребенкой, 

От затылка до висков 

Выстриг много волосков, 

Расчесал прямой пробор, 

Вынул бритвенный прибор. 

Зашипело в чашке мыло, 

Чтобы бритва чище брила; 

Фыркнул весело флакон 

С надписью: «Одеколон»... 

Рядом девочку стригут. 

Два ручья из глаз бегут. 

Плачет глупая девчонка, 

Слезы виснут на носу - 

Парикмахер под гребенку 

Режет рыжую косу. 

Если стричься решено, 

Плакать глупо и смешно! 

 

 

 

В парикмахерской сижу, сурово в зеркало гляжу. 

Тетя ножницы взяла, что-то зажужало, 

Маму я скорей позвал, что бы наблюдала. 

Время медленно пошло... и вот, наконец, 

К завершению подходит творческий процесс. 

Феном сдули волоски, сняли перелину; 

Я сегодня молодец! Мам, купи машину! 
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Пальчиковые игры 

 

Дайте ножницы, расчёску 

Он вам сделает причёску 

Мастер непременно 

Подстрижет вас современно. 

 

Указательный и средний пальцы 

выпрямлены, остальные согнуты к ладошке 

(изображаем ножницы) 

 

Упражнение для пальчиков: нужно нанизать резинки на ручку от расчески. 

 

Мелкая  моторика 

 

Предложите ребенку поиграть в «Парикмахерскую». Сейчас мы будем парикмахерами. 

Заранее сделайте заготовки лица человека с нарисованными глазками, носиком и ртом.  

 

Возьмите ножницы и расстригите по прямым, жирным линиям – это будут волосы. Волосы можно 

стричь, закручивать, сминать, подкрашивать. 

Пример причёски. 
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Игра в «Парикмахерскую» для малышей. 

 

Рисуете и вырезаете человечков с волосами из узеньких полосок, а ребёнок их остригает. 
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Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

 

 

 

Какую причёску делает парикмахер своей клиентке? 
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Предложите ребенку рассмотреть картинку и рассказать, что там происходит. В случае 

затруднения задаете уточняющие вопросы: «Кто изображен на картинке? Кого стрижет мастер? 

Кому мастер делает прическу? Ты был (а) в парикмахерской? Кто тебя там подстригал? Зачем 

люди ходят в парикмахерскую?» Затем просите ребенка: «Теперь составь рассказ по этой 

картинке». 

 
 

Покажи, какие предметы нужны парикмахеру. 
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Физическое развитие 

 

Чешу, чешу, волосинки, 

Расчесываю косоньки. (показываем, как расчёсываем волосы) 

Что бы коса  выросла до  пояса 

Не выронила ни  волоса (руки на пояс, повороты влево-вправо) 

Расти, косонька, до пят.  

Все волосенки в ряд (наклоны вниз, руками достаём до пола) 

Расти. Коса,  не путайся –  

Маму, дочка, слушайся. (грозим пальчиком) 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

 
 

Нарисуйте смешные рожицы, поставьте каплю акварельной краски и дуйте на нее через 

соломинку. 
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Сделайте из пластилина волосы мальчику следующим способом (малышу понравится). 

 

 
 

 
 

 

Игра с мячом 

 

Ребёнок сидит на мяче. Прыгает после правильного ответа. 

 

- Инструмент, которым стригут волосы? (ножницы) 

- Жидкость для мытья волос? (шампунь) 

- Электроприбор для сушки волос? (фен) 

- Чем красят ногти в парикмахерской? (лак) 

- Человек, который делает стрижки, прически? (парикмахер, мастер) 
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ПЯТНИЦА 

Строитель 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песенку строителей. 

 

 

Развитие речи 

 

 

Профессия строителя существует очень давно. Она появилась тогда, когда люди начали строить 

первые жилища. Раньше один человек мог заниматься всеми строительными работами от начала и 

до конца. Сейчас любая стройка – это дело для целого коллектива строителей, каждый из которых 

имеет свою специальность и выполняет определенную работу (каменщик, бетонщик, штукатур, 

маляр, плотник, столяр  и др.). 

Строитель – одна из самых нужных профессий. Строители возводят дома, прокладывают дороги, 

сооружают мосты, строят фабрики, заводы, стадионы и т.д.  
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Рассмотрите с ребенком картинку, какие инструменты и материалы используют в своей работе 

строители. Объясните их назначение. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Попросите ребёнка подумать, для чего строителю нужна специальная одежда: каска, комбинезон, 

рукавицы, сапоги. Спросите, каким должен быть строитель? Он должен быть внимательным, 

ответственным человеком и добросовестно относиться к своему делу. Также ему нужны 

специальные навыки и знания, чтобы качественно работать. 

По возможности (с безопасного места) понаблюдайте с ребёнком за настоящим процессом 

строительства какого-либо здания, разрыва котлована. Обратите внимание ребенка что человек 

использует много спецтехники, чтобы ускорить и облегчить весь процесс. Постройте совместно с 

ребенком домик (из строительного набора, кубиков, палочек, блоков Дьенеша), в котором бы вам 

хотелось жить всей семьей. 

 

Также поговорите с ребенком, что стройка – это опасное место. Детям заходить на территорию 

стройки без взрослых категорически запрещено. 
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Строитель 

 

Если кто еще не знает,  

Я открою вам секрет: 

В нашем доме проживает  

Удивительный сосед. 

Не похож он на героя, 

Ростом мал и слишком худ, 

Но дома такие строит, 

Что до неба достают. 

За кирпичиком кирпичик — 

Вот и вырос новый дом. 

Целых сто квартир отличных  

Разместилось сразу в нем. 

Очень рады новоселы, 

Все спасибо говорят, 

А еще за почту, школу, 

Магазин и детский сад. 

Не похож он на героя  

И не пишут книг о нем, 

Но зато он город строит, 

Тот, в котором мы живем! 

 

 

1. Чем занимается строитель? 

 

а) перевозит тяжелые грузы 

б) строит новые красивые дома 

в) сажает растения 

 

2. Почему профессия строителя очень нужна? 

 

а) строители помогают строить новые дома и города 

б) строители красиво получаются на фотографиях 

в) строители похожи на героев фильмов 
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Слова для обогащения детского лексикона: 

  

здание, стройка, строитель, архитектор, экскаваторщик, крановщик, каменщик, кровельщик, 

штукатур, маляр, стекольщик. 

 

Пальчиковые игры 

 

Молотком стучу-стучу (кулак об ладошку) 

Сто гвоздей заколочу (другой кулак о другую ладошку) 

Будем строить дом-дом (кулак о кулак) 

Будем жить мы в нем, в нем (соединить ладошки над головой как крышу). 

 

Мелкая  моторика 

 

Пусть ребёнок пробует себя в роли строителя при помощи конструктора и кубиков.  Постройте 

башню из 2-х кубиков, а ребёнок пусть построит из 3-х и т.д. 

 

Помоги строителю достроить дом и забор. 
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Развитие интеллекта, логики, мышления 

 
Найди на картинке среди инструментов молоток, дрель, лопату и пилу. 
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Физическое развитие 

 

Мы немножечко устали,  

много нового узнали о профессиях сейчас. (ходьба на месте) 

Ездит за рулем водитель, (показываем, как крутим руль) 

строит дом у нас строитель (кладём одну ладошку на другую, повторяем несколько раз) 

Парикмахер нас стрижет и совсем не устает (далее показываем действия по тексту.) 

Сапожник чинит сапоги,  

печет пекарь пироги. 

Шьет одежду нам портной,  

стоит балерина на ножке одной. 

 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Дом из ватных палочек 

 

Для такой аппликации понадобятся цветной картон, клей, ватные диски, ватные палочки, вата. 

 

 
 

Необязательно приклеивать конструкцию на картон, в таком случае вы можете менять варианты 

постройки. 
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Аппликации для самых маленьких 

 

 
ВНИМАНИЕ! Если этот сборник оказался у вас случайно, то подпишитесь на получение 

заданий на сайте «Растем и развиваемся вместе с мамой»!  

 

Также вы можете приобрести полный комплект тематических неделек «Радуга затей» 

здесь. 

 

Свои отзывы и предложения Вы можете отправлять мне на почту detiburg@deti-burg.ru 

 

Веселых Вам игр! 

С уважением, Светлана Иванова 

http://deti-burg.ru/wppage/otkryitaya-tematicheskaya-nedelka-osen
http://deti-burg.ru/wppage/provedem-leto-s-polzoy
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В подготовленных материалах использовались фотографии с сайтов: 

www.pochemu4ka.ru 

www.detiseti.ru 

www.kladraz.ru 

www.ped-kopilka.ru 

www.nashadoska.com 

www.mamindnevnichok.ru 

www.ta-vi-ka.blogspot.com 

www.stranamasterov.ru 

www.bezopasnost-detej.ru 

www.liveinternet.ru 

http://www.pochemu4ka.ru/
http://www.detiseti.ru/
http://www.kladraz.ru/
http://www.ped-kopilka.ru/
http://www.nashadoska.com/
http://www.mamindnevnichok.ru/
http://www.ta-vi-ka.blogspot.com/
http://www.stranamasterov.ru/
http://www.bezopasnost-detej.ru/
http://www.liveinternet.ru/

