
Тема: « Профессии » 

Занятие Тема План (задачи) Ресурсы 

Речевое развитие «Профессии» Расширять и обогащать представление 

детей о профессиях, специальных 

орудиях труда и трудовых действиях, 

развивать память, мышление, 

внимание. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=7KvVSmLI

5Cc&feature=youtu.be  

 

Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

«Доктор Айболит» Предварительная работа. Просмотр 

или чтение сказки К. Чуковского  

«Доктор Айболит». 

Перед началом занятия нужно 

приготовить детали для аппликации. 

Перед выполнением работы сделайте 

Физкультминутку. 

 

Внимательно просмотрите видеоролик 

и выполните работу.  

https://youtu.be/rxHTF

VoW5l8 

 

 

 

 

https://youtu.be/lQomX

2J-PTU 

 

https://youtu.be/p2qhUa

86d2Y 
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Айболит, которого вы сделали, будет 

лечить животных. 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

(окружающий мир) 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

  

  

 

Посмотрите видеоролик о профессиях. 

Познакомьте ребенка с профессиями 

врача,пожарного,полицейского,учител

я,воспитателя,ветеринара,космонавта,в

оенного,маляра,парикмахера,пилота, 

водителя,повара,почтальона,продавца,

сантехника,строителя,уборщицы,учёно

го,фотографа,футболиста,художника,

швеи,электрика.  

Поговорите какие профессии мамины, 

а какие папины?  

Кем бы хотел стать ребенок когда 

вырастет? 

Обязательно сделайте физминутку, 

https://youtu.be/uVRE

MnXOZ9g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dz7bgg

LAjwM 
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чтобы ребёнок отдохнул. 

 

Отгадайте загадки на тему профессии. 

 

https://youtu.be/W8fSin

o6JBY 

 

 

Музыка Подготовка  к дню матери Скоро будет праздник «День Матери». 

Давай вместе споём песенку «Мы 

запели песенку». 

 

А теперь станцуем танец «Звонкие 

ладошки». 

 

Вместе поём и танцуем «У всех мама 

есть». 

Пришло время помочь маме. Давай 

вместе споём песенку и испечём 

 

https://youtu.be/_Ca

Nr4https://youtu.be/_Ca

NuoWKpr4 

https://youtu.be/zNW

IAK7FwMhttps://youtu

.be/zNWI1AK7FwM 

 

https://ok.ru/video/2351

67615628 

https://youtu.be/r6I3rM
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пирожки. Песенка «Пирожки». 

 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

«Один-много» Познакомить с понятиями «один», 

«много».  

Работать над умением согласовывать 

числительное «один» с 

существительными в роде и падеже.  

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%2

Fm.youtube.com%2Fwa

tch%3Fv%3DRcfoeAG

MSlI&cc_key 

Физкультура «Физкультура-это класс, 

все здоровые у нас» 

Просмотрите видео по физкультуре 

для детей 3-4 лет. Предложите ребёнку 

повторить движения. 

Нужно особенно уделить внимание 

важным для жизни движениям  

( ходьбе с замедлением и ускорением, 

беговым движениям, прыжкам, 

держанию равновесия ). 

https://youtu.be/yjufMr

Uesjs 

 

Художественное 

творчество  

(рисование/констру

«Профессия Художник» Просмотрите видео о профессии 

художник.  

Предложите ребёнку стать 

https://youtu.be/yBCqY

e4bGd4 
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ирование) художником. Чтобы рисунок 

получился красивым, нужна разминка  

для пальчиков. 

Приготовьте бумагу и краски 

просмотрите видеоролик и 

приступайте к работе. Предлагаем вам 

нарисовать радугу, это позволит 

закрепить основные цвета и умение 

работать с красками. 

https://youtu.be/UG-

Di_FqMPA 

 

https://youtu.be/1WvPH

VJsP40 
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