
Тема: «Профессии» 

Занятие Тема План (задачи) Ресурсы 

Развитие речи «Профессии» Сказка о весёлом язычке. 

 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика. 

 

 

 

Расширять и конкретизировать 

представления о профессиях людей. 

Уточнять и расширять словарный запас 

по данной теме. 

Воспитывать мотивацию к обучению, 

эмоциональные чувства. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=CdmyGo7nXjY 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=lMTtwQp4weU 

 

 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=FXy63IvC884&featur

e=emb_title 
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Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Владимир Маяковский. 

 

 

С. Михалков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочтите детям: 

В. Маяковского «Кем быть?» 

 

«В парикмахерской» 

 

 

 

https://sergeevna-

1405.livejournal.com/22228.

html 

 

http://www.detstvovmeste.ru/

publ/stikhi_dlja_detej/stikhi_

mikhalkova_s_v/v_parikmak

herskoj/80-1-0-4942 

Познание. 

Окружающий мир 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны!»  

  

 

Посмотрите с ребёнком видеоролик  

«Профессии» 

 Побеседуйте о просмотренном. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=FtkwU5H9Oqo 
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Лепка «Профессии -пожарник» Посмотрите обучающий видеоролик. 

Попробуйте  по инструкции вместе с 

детьми слепить пожарную машину. 

Для работы вам понадобятся 

бумажный трафарет машины, 

пластилин, доска для лепки. Ваша 

помощь минимальна, старайтесь 

направлять ребенка подсказками. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=mzsriSfSytQ 

 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

«Повар» Предварительно прочитайте ребёнку 

сказку «Главный секрет повара» 

побеседуйте о прочитанном 

Для рисования вам понадобятся: 

альбомные листы, цветные карандаши 

или фломастеры. 

Нажимайте на нужное видео, следуйте 

инструкции. После занятия спросите, 

чем занимался ребенок? Понравилось 

ли ему рисовать? 

https://madamelavie.ru/skaz

ki/skazka_pro_povara/ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=KB0x7sOFXss 

 

Конструирование 

из бумаги 

Оригами «Шапочка для 

доктора» 

 

Предлагаем, вам сделать с ребёнком 

медицинскую шапочку, так как она 

совсем не сложная в изготовлении. 

https://www.maam.ru/detski

jsad/master-klas-v-tehnike-

origami-medicinskaja-

shapochka.html 
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Шапочку можно использовать для 

детского маскарада и для сюжетно-

ролевых игр. В зависимости от 

аксессуаров, шапочка может быть не 

только для медсестры, но и так же и 

как поварской колпак или просто 

оригинальный головной убор для 

отдыха на даче или в лесу. 

Предложите ребёнку свою помощь на 

случай, если у него возникнут 

затруднения. 

 

 

 

Математика Занятие № 7 Выполните в рабочей тетради задание 

№ 7 

 

    

    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Азбука профессий 

будущего со 

Смешариками» 

Посмотрите вместе с детьми 

мультфильм о профессиях будущего. 

Обсудите просмотренный 

мультфильм. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WKbwp5k9iYU&lis

t=PLeVA7eICJ6d2v7rcPHi

xR-

z8Wwi2ElcHL&index=2 
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Игра 

 

 

Раскраски 

 

 

Физкультминутка 

 

 

 

 

 

Лото «Профессии» 

 

 

 Мир профессий. 

 

 

Профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ot2do7.ru/337-

loto-professii.html 

 

https://raskrasil.com/ras

kraski-professii-dlya-

detej/ 

 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=71207

2596446683966&from=

tabbar&text=физминут

ка+профессии 

 

Музыкальные 

занятия. 

 

 

 

 Предлагаем, вам ссылку на ютуб канал  

Щербаковой Ю.А. 

https://www.youtube.co

m/channel/UCjoq1OI-

ToprQWiF5SaDhcw 
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Тема: Профессия «Доктор» 

Физкультурно-оздоровительное занятие 

Уважаемые родители, прежде чем вы начнете выполнять упражнения, 

 необходимо приготовить: 

- мяч (среднего и маленького размера); 

- тканевые салфетки, любые мелкие предметы и ёмкость для их складывания; 

-лист бумаги и фломастер.  

  

Задачи Содержание Ресурсы 

Расширить 

кругозор и 

представление 

детей о профессии 

врача. 

Посмотреть видео. 

Ответить ребенку на 

интересующие его 

вопросы.  

Рассказать, кто такой 

врач – ортопед. 

https://www.youtube.com/watch

?v=7rABpRmwKeQ 

 

Выполнить 

разными 

способами 

упражнения для 

укрепления свода 

стопы. 

 

Практическая часть с 

родителями: 

1. Упражнения по 

профилактике 

плоскостопия. 

 

2. Точечный массаж. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=rNo2XJ8Kr6M 

 

Выполнять до выполнения 

задания на ребристой доске. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=vyxoFeTgcP0 
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