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Введение. 

   Дошкольный возраст наиболее благоприятен для педагогического 

воздействия. Система мероприятий, направленная на выявление личностных 

особенностей и интересов, способностей у каждого человека для оказания 

ему помощи в разумном выборе профессии, соответствующей его 

индивидуальным возможностям. Дошкольный возраст- эмоционально-

образный этап, когда знания о конкретных профессиях накапливаются через 

визуальное восприятие, наблюдая за трудом взрослых. Именно в детском 

саду дети знакомятся с многообразием мира профессий. 

Актуальность:  В наше время не только дошкольники, но и дети школьного 

возраста имеют очень смутное представление о мире профессий взрослых, не 

знают даже, кем работают и каким делом заняты их родители. Проблема 

усугубляется недостаточной информированностью детей о профессиях. 

Причина этому - отсутствующая программа профориентации детей. 

Создавшаяся ситуация убедила меня   организовать профориентационную  

работу именно в моей группе. Раннее начало подготовки ребенка к выбору 

будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он 

должен стать, по мнению родителей (потому что, например, многие в роду 

работают в этой сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с различными 

видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. 

Цель: Формирование у дошкольников первоначальных знаний о профессиях, 

характерных для той или иной отрасли, формирование эмоционального 

отношения к профессиональному миру. 

Задачи: 

- формировать представление дошкольников о профессиях, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества; 

- формировать первичные представления о мотивах труда людей; 

- дать детям начальные знания о видах трудовой деятельности, приносящих 

пользу людям; 

- расширять и систематизировать представления о труде взрослых 

- знакомить с наиболее распространёнными видами профессиональной 

деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями. 

- формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящих 

пользу людям. 

                                                                                                                                                                               

Вывод: В процессе экскурсий дети получили  возможность наблюдать 

различные способы выполнения профессиональных действий человека той 

или иной профессии. Взрослый производил их выразительно и                                                                                    
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привлекательно, комментируя каждую операцию, давая возможность детям 

задать вопросы. Внимание детей обращалось на самого трудящегося 

человека, его отношение к выполняемой работе, взаимоотношения с другими 

людьми. Наблюдение за профессиональной деятельностью взрослого 

положительно повлияло на поведение детей, на их отношение к людям, к 

вещам. Самое главное - ребенку мало знать о профессии, в нее нужно 

поиграть! Дети не только знакомились с профессиями, но и обыгрывали 

различные ситуации, в динамических паузах имитировали движения, 

необходимые в той или иной профессии. Знакомство детей с трудом 

взрослых - это не только средство формирования системных знаний, но и 

значимое социально- эмоциональное средство приобщения к миру взрослых, 

приобретение детьми опыта общения с людьми. 

   Формирование представлений дошкольников о труде взрослых – это 

необходимое направление деятельности дошкольной образовательной 

организации. Проводимая мною профориентационная работа позволила 

ненавязчиво подвести детей к важному выводу, что труд, профессиональная 

деятельность являются значимой сферой жизни. 
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Знакомство с профессией кондитера. 
Задачи:  

Образовательная:  

- Расширить знания о профессии пекаря- кондитера; 

- Обогатить представления детей об инструментах, продуктах, технике 

работы кондитера;  

 - Стимулировать интерес детей к профессиям социальной значимости. 

Развивающая:  

- Развивать мышление, память, воображение, любознательность;                

- Продолжать развивать мелкую моторику; 

 - Развивать чувство формы, творчество и фантазию. 

Воспитательная: 

 Воспитывать уважение к труду кондитера. 

Использование технологий: ИКТ, здоровьесберегающая, игровая. 

Предварительная работа: Рассматривание картинок о профессиях, 

иллюстраций кондитерских изделий, чтение Джанни Родари «Чем пахнут 

ремесла», загадывание загадок о различных профессиях. 

 

 Ход занятия 

Педагог: Ребята, отгадайте загадку: 

 Он всегда для нас печет  

 Вкусное печенье 

 И красивый создает торт на день рожденья. 

 Кто это? 

(Ответы детей). 

Педагог: Правильно, это кондитер. Как вы думаете, чем отличается 

профессия кондитера от профессии повара? (Ответы детей) 

Педагог: Профессия кондитера специализируется на мастерском 

изготовлении сладостей. Благодаря кондитерам мы можем порадовать себя 

тортами, пирожными, вафлями, кексами. 

(Демонстрация презентации) 

  Педагог: Рабочий день кондитера называется сменой. Вначале смены 

кондитер должен замесить тесто. Для этого есть специальные машины-

тестомешалки, нужно все необходимые продукты обязательно взвесить и 

положить в тестомешалку. Пока замешивается тесто, нужно приготовить 

начинку для пирожных или кексов – взбивать крем, сварить сироп. 

       Когда тесто замешалось, кондитер вынимает его из тестомешалки и 

начинает творить чудеса – раскатывать его, формовать из него булочки, 

пирожные, печенье или вафли. Чтобы ровно разрезать печенье, нужны 

особые инструменты – тесторезки, для украшения кремом кондитерские 

мешки с насадкой, каждая насадка для различных украшений – цветов, 

листочков. Для каждого вида выпечки есть свой рецепт. 
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  А когда пирожные или булочки готовы – кондитер кладет его на 

специальную подставку – противень, они немного постоят, чтобы тесто 

подошло, стало пышным и отправляются на выпечку. Почти всю работу 

кондитер выполняет руками, особенно украшения тортов и пирожных. 

Пальчиковая гимнастика. 

Мы месили тесто                       ( мнем ручками «тесто») 

Очень интересно. 

Ладушки-ладушки 

Испекли оладушки.                   (хлопаем) 

          Мы намажем их медком 

          И попьем теперь с чайком. (намазываем ладошки). 

 

Педагог: Вот, руки мы с вами размяли, а теперь посмотрите, какой я 

приготовила для вас сюрприз. (Поднимает салфетку, под салфеткой солёное 

тесто и украшения для кондитерских изделий). Давайте мы с вами, как 

настоящие кондитеры испечем прянички, пирожные, торты. От теста нужно 

оторвать комочек, придать ему нужную форму, такую как хотите, чтоб было 

ваше изделие, а затем украсить посыпкой- украшением. 

 Динамическая пауза. 

Раз - подняться, подтянуться 

Два - согнуться, разогнуться 

Три - в ладоши три хлопка, головою три кивка. 

На четыре - ноги шире. 

Пять - руками помахать. 

Шесть за стол тихонько сесть. 

Педагог:  Ребята, с какой профессией мы сегодня познакомились? 

 Что делает кондитер? 

Игра: «Что нужно и не нужно для работы». 
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Знакомство с профессией пожарного. 
Задачи:                                                                                                                   

Образовательная:  

- расширить знания детей о профессии пожарного; 

- обогатить представления детей о действиях пожарных во время 

пожара;  

- познакомить детей с профессией диспетчера как работника пожарной 

службы;  

- закрепить знания о спецтранспорте, спецодежде пожарного; 

- закрепить знания об основных правилах пожарной безопасности. 

Развивающая:  

- развивать память, мышление, умение логически излагать свои мысли; 

- развивать интерес к профессии пожарного. 

Воспитательная:  

- воспитывать дисциплинированность, чувство ответственности за свои 

поступки. 

Предварительная работа: чтение рассказов, загадывание загадок, 

заучивание отрывка из стихотворения Маршака «Пожар», заучивание 

пословиц и поговорок, рисование «Огонь – друг и враг», лепка «Огонь- 

страшный Змей Горыныч» 

Использование технологий: ИКТ, здоровьесберегающая. 

 

 Ход экскурсии. 

Педагог: Ребята, отгадайте загадку:  

В брезентовой куртке и каске, 

Забыв про кольчужную бронь. 

Решительно и без опаски 

Бросается рыцарь в огонь! 

(Пожарный) 

Педагог: Как вы думаете, кто может помочь, если начинается настоящий 

пожар?  А вы знаете, по какому телефону нужно звонить, когда начинается 

пожар?  

(Ответы детей). 

Педагог: Я расскажу вам о профессии пожарного, ведь она очень трудная и 

опасная. 

(Показ презентации). 

Педагог: Пожарный приходит на смену рано утром, а уходит со смены лишь 

на следующее утро – вот такой рабочий график: день и ночь. Утром 

пожарные принимают от пожарных другой смены оборудование для тушения 

пожара – пожарные автоцистерны, шланги, брандспойты - это все должно 

быть в полном порядке. А еще пожарные каждую смену занимаются, чтобы 

больше узнать, как лучше потушить пожар. Чем больше пожарный знает об 
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этом, тем быстрее он может справиться с огнем. После занятий пожарные 

идут на тренировку. Как вы думаете зачем?  (Ответы детей) 

Педагог: Какими качествами должен обладать пожарный? (ответы детей) 

Педагог: Пожарные все время проводят, тренируясь в спортивных залах, 

чтобы быть сильными и выносливыми. Как вы думаете, почему возникают 

пожары? (ответы детей) 

Педагог: Какие вы знаете правила пожарной безопасности? (ответы детей) 

Педагог: Пожарный всегда сотрудничает с диспетчером. Это ответственный 

человек в пожарной охране. Он сидит за диспетчерским пультом, принимает 

звонки, выясняет адрес и место пожара, объявляет тревогу. Это все 

диспетчер должен сделать очень быстро – чтобы пожарные могли скорее 

потушить пожар. А вы знаете, как позвонить в пожарную охрану? (Ответы 

детей) 

Педагог: Правильно, телефон пожарной службы 01. Когда поступает сигнал 

о пожаре, пожарные срочно одевают свою спецодежду. Вы видели, какая 

одежда у пожарных? Она сделана из специальной ткани, которая не горит, у 

пожарных есть специальные дыхательные аппараты, чтобы можно было 

дышать, когда везде дым. Затем пожарные отправляются в гаражи, где стоят 

их незаменимые помощники – пожарные машины. Пожарные машины 

оборудованы цистерной с водой, баками с пеной, шлангами и специальной 

выдвижной лестницей. Чтобы пожарная машина нигде не задерживалась на 

дороге, у неё есть сирена. Заслышав звук сирены, другие машины уступают 

дорогу пожарным. 

 Динамическая пауза. 

Будем знать всегда о том,                            (Руки вверх)                                

Что нельзя шутить с огнем.                        (Опускаем вниз) 

Помнить будем правила эти –                    (Руки на пояс) 

Осторожны будьте, дети.                            (Двумя руками «чертим» 01) 

А если случилась беда- 01 звони всегда  

 

Педагог: Ну вот ребята теперь вы знаете, кто такие пожарные и чем они 

занимаются и сможете об этом рассказать своим младшим товарищам, к 

которым мы с вами потом сходим в гости. 
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Знакомство с профессией полицейского. 
Задачи:                                                                                               

Образовательная:  
- расширять знания о профессии полицейского;  

- обогатить словарь детей словами: полицейский, полиция, эксперт, 

следователь, участковый, дорожно-постовая служба, инспектор;      

- систематизировать представление о работе и должностных 

обязанностях полицейских. 

Развивающая:  
- развивать интерес к данному виду профессии;  

- развивать связную речь, умение давать полные ответы на вопросы; 

- развивать память, мышление, любознательность. 

Воспитательная:  
- воспитывать уважительное отношение к полицейским, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Использование технологий. ИКТ, игровая, здоровьесберегающая. 

Предварительная работа. Рассматривание иллюстраций о работе 

полицейских, чтение художественной литературы о профессиях (Шорыгина 

Т.А), чтение стихов и загадывание загадок.  

 

 Ход экскурсии. 

(В дверь группы кто-то робко постучал). 

Педагог: Слышите, ребята, кто-то стучит. (Открывает дверь, в приемной 

сидит зайка) 

Педагог: Что случилось? Ты чей, Зайчик? 

Зайчик: Я заблудился и не могу найти дорогу домой. Я очень боюсь, вдруг 

попаду в лапы к волку? 

Педагог: Ребята, как вы думаете, как можно помочь Зайке? (Ответы детей) 

Педагог: Я предлагаю позвонить в полицию.                                                  

Отважные люди в полиции служат 

Полиция дружных, находчивых любит. 

Пусть дождь проливной или тёмная ночь - 

всегда полицейские смогут помочь 

А кто помнит, какой номер телефона полиции? (ответы детей)  

Педагог: Правильно, 02 

 Если случилась с тобою беда- 

                 Позвони скорей 02 (звонит 02) 

(Входит полицейский) 

Полицейский: Здравствуйте, ребята, что тут у вас случилось? (Ответы 

детей). 

Полицейский: А, чтобы не потеряться, какие правила нужно соблюдать? 

(Ответы детей) 
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Полицейский: А, раз уже Зайка потерялся, надо знать обязательно свое имя 

и фамилию, адрес. Как тебя зовут Заинька?  

Зайка: Я Степашка Зайцев. А живу я под горой на улице Лесной. 

Полицейский: Молодец, заинька, сейчас отведем тебя домой.    А, вы, 

ребята, знаете свои данные? (ответы детей) 

Полицейский: Теперь я знаю, что вы не потеряетесь! Ребята, а что вы знаете 

о работе полицейских? (ответы детей) 

Полицейский: Работа полицейских очень трудная и опасная. Полицейскому 

надо быть сильным и много тренироваться. У полицейского всегда с собой 

пистолет – очень часто приходится иметь дело с преступниками, которые 

нарушают закон. А ещё надо быть честным и справедливым, чтобы не 

наказать тех, кто невиновен. Полиция – это учреждение для охраны порядка 

и безопасности людей, их имущества. В полиции работают эксперт, 

следователь, участковый. У всех разные обязанности – эксперт исследует 

место происшествия, устанавливает и рассматривает следы. Следователь 

расследует и собирает материал о происшествии, участковый ответственен за 

порядок на его участке. 

 В полиции есть еще одно подразделение – это дорожно-постовая служба. На 

наших улицах очень много машин и пешеходов. Чтобы пешеходы и водители 

соблюдали правила дорожного движения – за это отвечает инспектор 

безопасности дорожного движения. 

Пальчиковая гимнастика. 

Раз, два, три, четыре, пять            (загибание пальцев начиная с большого) 

Полицейским хочу стать               (сжимание и разжимание кулаков) 

Буду добрый, честный, смелый, 

Сильный, храбрый и умелый         (разгибание пальцев, начиная с мизинца), 

Буду людям помогать.                    (сжимание и разжимание кулаков) 

Слабых буду защищать.                   (кисти рук «здороваются»). 

 

Педагог: Давайте поблагодарим полицейского за интересный рассказ, мы 

теперь с вами знаем все о профессии полицейского. 
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Экскурсия на почту 
Задачи:                                                                            

Образовательная: 

- познакомить детей с профессией почтальона;  

- формировать представления о том, как работает почта;   

- обогащать словарь детей словами: почтальон, конверт, марка, 

бандероль. 

Развивающая:  
- развивать мышление, память, умение вести диалог со старшими. 

Воспитательная:  

- воспитывать интерес к профессии почтальона, уважение к людям 

труда.                                                       

Использование технологий: игровая, ИКТ, здоровьесберегающая. 

Предварительная работа: рисуем, пишем письма Деду Морозу, чтение 

стихотворения Маршака «Почтальон». 

Ход экскурсии: 
Педагог: Ребята, скоро Новый год, все вы загадали желания и написали 

письма Деду Морозу. Как вы думаете, как Дед Мороз получит ваши письма? 

(ответы детей) 

(Стук в дверь. Входит почтальон Печкин) 

Педагог: - Здравствуй, почтальон Печкин. Мы с ребятами хотели тебя 

спросить, как же нам отправить письмо Деду Морозу? 

Печкин: - Чтобы отправить письмо Деду Морозу нужно положить письмо в 

конверт и написать адрес, бросить его в почтовый ящик. 

(Показ слайдов) 

Педагог: Давайте отправимся с вами в путешествие по следам письма. 

Только нужно вспомнить правила дорожного движения.  

(Дети осматривают почтовое отделение) 

Оператор почты: - Видите, какой большой зал? За стойками работают 

операторы. У них очень разнообразная работа. Одни принимают и выдают 

разные бандероли, другие принимают оплату за коммунальные услуги – 

электричество, газ, воду. А еще операторы сортируют письма, журналы и 

газеты, затем отправляют в дальний путь разным видом транспорта – 

поездом, самолетом или автомобилем. 

Педагог: Скажите, пожалуйста, а какие бывают письма? 

Оператор почты: Письма бывают заказные, ценные. А еще через почту 

можно отправить бандероль и посылку. Бандероль в мягкой обертке, 
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небольшого веса. А посылка – это ящичек или коробочка, в которую вы 

можете положить все, что хотите отправить по почте. 

А можно посмотреть на ваши письма? Смотрите, на некоторых письмах не 

написан обратный адрес.  

Педагог: А, для чего нужен обратный адрес? 

(ответы детей) 

Педагог: Правильно, чтобы Дед Мороз знал, на какой адрес прислать 

подарок.  

Оператор почты: - А еще нужно наклеить марки. 

(раздает марки, дети наклеивают марки на письма) 

Печкин: Теперь мы бросим ваши письма в почтовый ящик. 

- Синий домик у ворот. 

Угадай кто в нем живет? 

Дверца узкая под крышей - 

Не для белки, не для мыши, 

Не для вешнего жильца, говорливого скворца. 

В эту дверь влетают вести, полчаса проводят вместе. 

Вести долго не гостят – во все стороны летят. 

Печкин: Ну а почтальон разносит письма по адресатам. У нас, почтальонов, 

большая сумка для писем и журналов, газет. Вот почтальон и принесет ваши 

письма Деду Морозу. 

Динамическая пауза. 

Прилетело к нам письмо.         (Машем руками) 

А откуда же оно? (Хлопки в ладоши) 

Это добрый почтальон -        (Кладем письма в сумку) 

Вести в дом приносит он.       (Хлопки в ладоши) 

Педагог: Давайте поблагодарим работника почты за интересный рассказ 
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Экскурсия в аптеку 
Задачи: 

Образовательные:  

- познакомить детей с профессией фармацевта;  

- обогатить словарь детей словами: фармацевт, рецепт.   

Развивающие: 

 - развивать внимание, память, любознательность, умение вести диалог. 

Воспитательные:  
- воспитывать уважение к труду взрослых. 

Использованные технологии: ИКТ, здоровьесберегающие. 

Предварительная работа: чтение сказки «Доктор Айболит» К.Чуковского,  

беседы о профессиях, чтение стихов о профессиях. 

  

Ход экскурсии: 

Педагог: Мы знаем, где продаются конфетки. 

                А вдруг заболеем, где взять таблетки? 

                Доктор выпишет рецепт - 

                От болезней лучше всех 

                Микстуры, лекарства, таблетки, 

                Купим всё это в аптеке. 

(Показ презентации). 

Педагог: Вот у нас в руках рецепт. А теперь мы с вами отправимся в аптеку. 

Давайте вспомним правила дорожного движения. Где нужно переходить 

дорогу? На какой свет светофора? Какие знаки мы видели по дороге в 

детский сад? (Ответы детей) 

Педагог: Посмотрите, что за здание вы видите впереди? (Ответы детей) 

Педагог: Как вы это узнали? Как вы думаете, что продается в аптеке? 

(Ответы детей) 

Педагог: Аптека – это магазин, где можно приобрести лекарства. Но как вы 

думаете, можно ли купить в аптеке все, что вам захочется? (Ответы детей) 

Педагог: Продавцов лекарств называют фармацевтами. Фармацевт – это 

очень ответственно. Он должен очень хорошо знать. Какие лекарства могут 

помочь при заболеваниях. Ему нельзя ошибаться – ведь это может повредить 

здоровью. А что находится на прилавках аптеки? (Ответы детей) 

Фармацевт: У нас можно приобрести вату, йод. Зеленку, кремы, мази, 

витамины. Разные лекарства по-разному выглядят. Некоторые лекарства 

отпускаются без рецепта, а некоторые только по рецепту. А что такое рецепт 

и для чего он нужен? Кто его выдает? (Ответы детей) 
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Фармацевт: Рецепт выдает врач после обследования больного. Он пишет в 

рецепте, какое лекарство и сколько раз и в каких количествах его принимать. 

Он ставит на рецепте свою подпись и печать. Пациент идет с рецептом в 

аптеку, а фармацевт выдает ему это лекарство. 

 - Давайте, я посмотрю ваш рецепт. 

 - А вам прописаны витамины. 

 

Динамическая пауза. 

Мы таблетки пить не будем. 

Про болезнь мы позабудем. 

Чтоб здоровью быть в порядке 

Лучше сделаем зарядку. 

          Раз- два- не болит голова.                            (Поворачиваем голову)  

Поднимаем мы колени -  (Упражнения по тексту) 

Занимаемся без лени. 

Руки в боки – вправо, влево 

Не сидим совсем без дела. 

 

Педагог: Ребята. Как отличить аптеку от магазина или библиотеки? Что 

можно приобрести в аптеке? Давайте поблагодарим фармацевта за 

интересный рассказ. 
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Экскурсия в магазин 
Задачи: 

Образовательная: 

 - познакомить детей с профессией продавца;  

 - обогащать словарь детей словами: товар, продавец, касса, витрина. 

Развивающая: 

 - развивать интерес к профессии, умение вести диалог. 

Воспитательная:  

 воспитывать уважение к труду взрослых, вежливое обращение к 

взрослым.  

Предварительная работа: рассматривание серии картинок о профессиях, 

дидактическая игра «Кем быть», сюжетно-ролевые игры «Магазин», 

«Семья», чтение стихотворений о профессиях. 

Используемые технологии: игровая, ИКТ, здоровьесберегающая 

Ход экскурсии 

Педагог: Смотрите, ребята я накрыла стол для чаепития, но чего-то здесь не 

хватает, что же еще нужно поставить для гостей? Где же можно это взять? 

(ответ детей) 

Педагог: Давайте мы приобретем всё, что нам не хватает. Отправимся в 

магазин. 

(Показ ИКТ)   

Педагог: Магазины бывают разные, продукты можно купить в 

продовольственном магазине, игрушки в магазине игрушек, одежду в 

магазине одежды. Есть магазины огромные, а называются они гипермаркеты. 

А в каком магазине можно купить конфеты? (ответы детей) 

Педагог: Для того чтобы отправиться в путешествие, надо вспомнить 

правила дорожного движения, и еще повторить как вести себя в магазине. 

Динамическая пауза «Магазин» 
Мы бывали в магазине (Имитируют движение по текст  

Клали овощи в корзину 

Сахар масло крупы хлеб                      (Руки вверх, в стороны, вниз) 

Не забыли и конфет                  (Руки  на пояс) 

Дети осматривают магазин). 

Педагог: Как узнать, какие продукты есть в магазине? (Ответы детей) 

Педагог: Как называется отдел, где продается хлеб, печенье? (Ответы 

детей) 

Педагог: А, как называется отдел, где продается кефир, молоко, йогурты? 

(Ответы детей) 

Продавец: Здравствуйте, ребята. Что вам подсказать? 

Педагог: Нам нужно купить конфет к чаю. Но сначала мы хотели бы 

немного узнать о вашей работе. 

Продавец: Я прихожу в магазин очень рано, чтобы разложить товар на 
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витрине, затем расклеиваю ценники – это нужно для того, чтобы покупатель 

знал, сколько стоит продукт. Раскладывая товар, проверяю его сроки 

годности.            

  А когда покупатель выбирает товар, он оплачивает его деньгами на кассе. 

- Покупатель дает мне деньги, а я пробиваю чек. На чеке печатается цена, 

товара, который хочет купить покупатель и за который  он заплатил деньги. 

Воспитатель покупает конфеты, показывает детям чек. 

Педагог: Давайте поблагодарим продавца за интересный рассказ. 

Педагог: Где мы с вами были?  

 Как покупатель должен относиться к работникам магазина? 

 А как работник магазина должен относиться к покупателям? 

 (Ответы детей) 

Педагог: Ну а теперь давайте попьём чай с конфетами. 
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Экскурсия в библиотеку 

Задачи:  

Образовательная:  

- познакомить детей с работой библиотекаря;  

- дать представление о значимости и содержании его труда. 

Развивающая:  

- развивать интерес к профессии, связную речь, закрепить знания ПДД. 

Воспитательная: 

- воспитывать уважение к труду взрослых, желание беречь книги и 

посещать библиотеку.  

Предварительная работа: Беседы о профессиях, чтение сказок и 

загадывание загадок, рассматривание иллюстраций.  

Использование технологий: ИКТ, здоровьесберегающая. 

 Ход экскурсии. 

Педагог: Все девчонки и мальчишки 

  Очень любят читать книжки. 

  Чтобы многое узнать - 

  Книжку надо почитать. 

И по лужам, и по снегу 

Ходим мы в библиотеку. 

Ходим вечером и днём – 

Книги разные берём. 

 - Ребята, какие сказки вы знаете? (ответы детей)  

Педагог: Давайте посмотрим, все ли ваши любимые сказки есть у нас в 

группе? (ответы детей) 

Педагог: Ой, а Кириной любимой сказки у нас и не оказалось. Но это не 

беда, потому что можно взять её в библиотеке. А вы знаете, что такое 

библиотека? (ответы детей) 

(Показ презентации о библиотеке). 

Педагог: Мы с вами увидели библиотеку на слайдах, давайте теперь пойдем 

в библиотеку и возьмём нужную нам книгу. Чтобы идти по улицам, сначала 

нужно повторить правила дорожного движения.  

Отыщи-ка переход и иди спокойно 

Это белых линий ряд на асфальте черном. 

Ты налево посмотри и направо после,  

Если нет нигде, машин- то иди, не бойся. 

Посмотри на светофор - светит он не красным? 

Если красным – не иди, стой на месте, ясно? 

Перейти дорогу можно лишь, когда зеленый свет 

Загорится, объясняя «Все, иди,  машин тут нет» 

(Около здания библиотеки педагог напоминает правила поведения: 

разговаривать тихо, задавать вопросы, подняв руку) 
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Педагог: В каждом доме есть хозяин или хозяйка, которая соблюдает 

порядок. В книжном доме этот хозяин – библиотекарь. Такая у него работа – 

среди интересных книг.  

(Библиотекарь проводит экскурсию по библиотеке). 

Библиотекарь: В каждой библиотеке есть большая комната, где очень тихо, 

дети сидят за столами и рассматривают иллюстрации или читают. Она так и 

называется – читальный зал. Чтобы найти нужную вам книгу, я смотрю 

каталог – это список всех книг, которые есть в библиотеке. Бывает так, что 

книга только одна на всю библиотеку, и тогда я предлагаю почитать её в 

читальном зале. 

А вот и другая комната – здесь нужные книги выдают на дом. Но вначале 

заполняется читательский формуляр – карточка, в которую записывают все 

книги, которые вы взяли и когда вернули. Книги нужно возвращать вовремя, 

чтобы другие ребята тоже смогли взять и почитать их. А вот и ваша книга – 

«Рапунцель». 

Динамическая пауза:  

 Были мы в читальном зале 

 Мы журналы полистали -      (имитируют движения) 

  Наши глазки вдруг устали -  

  И ресницы поморгали. 

  Были мы в читальном зале- 

  Книжку новую искали 

  Руки вверх мы поднимали, 

  К нижней полке приседали 

  В новый зал мы перешли 

  Книжку нашу мы нашли.  

                   До свиданья - помахали 

  И домой мы пошагали. 

Квест-игра «Путешествие в загадочную страну» 

1.Остановка волшебного поезда. Почтальон вручил письмо. 

   Задание: сложить пазлы по сказкам. 

2. Остановка «Любимая иллюстрация» 

  Задание: отгадать сказки по иллюстрациям. 

3. Отплываем на корабле. В море плывет запечатанная бутылка с заданиями.    

   Задание: загадки по сказкам. 

4. Остановка «Мой любимый сказочный герой» 

   Задание: угадай, кто из сказочных героев потерял вещи: 

Туфельку (Золушка), Яблоко (Мачеха), азбуку (Буратино), Красную шапочку 

(Красная шапочка). 

5. Остановка «Сокровища»  

   Задание: Найти сундук с сокровищами – сундучок с угощениями. 
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Экскурсия на кухню 
Задачи: 

Образовательная:   

- познакомить детей с профессией повара;  

- формировать представление о кухонной посуде, электроприборах, 

которые используют для приготовления пищи;  

- обогатить словарный запас детей словами пищеблок, плита. 

Развивающая:  
- закрепить знания о столовой посуде;  

- развивать умение обобщать и классифицировать посуду, овощи, 

фрукты. 

Воспитательная: 

- воспитывать уважение к труду работников кухни. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций, загадывание 

загадок, дидактическая игра «Что для чего?» 

Использование технологий: ИКТ, игровая, здоровьесберегающая. 

Ход экскурсии 

Педагог: Ребята, давайте с вами поговорим о необыкновенной стране. Она 

называется «Страна несъеденных продуктов» 

  Жили-были продукты. 

  Вкусные овощи и фрукты. 

  Макароны, крупы, хлеб. 

  Они были очень грустными, 

  Потому что их никто не ел. 

 

 -Как вы думаете, почему их никто не ел? (ответы детей) 

Педагог: А, блестящие кастрюльки и чашки, сковородки стояли печальные и 

заплаканные. Печки и духовки – холодные, никто их не включал.  А почему?  

(ответы детей) 

Педагог: Правильно, потому, что в этой стране не было Доброго волшебника 

Повара. 

(Показ презентации) «Посуда»                                                              

(Раздается стук в дверь. Входит Волк.) 

Волк: Я сердитый злющий Волк 

 Целый день по лесу брёл. 

 Вот пришёл я в детский сад – 

 Как открою свою пасть и съем вас! 

 

Педагог: Волк, не ешь нас, давай лучше вместе с нами пойдем на кухню к 

нашим поварам. У нас в детском саду очень вкусно готовят, мы и тебя 

угостим. Только запомни правила – нужно быть осторожным, не подходить к 

включенным электроприборам, горячим плитам. 
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(Дети входят на кухню, навстречу им выходит повар). 

Повар: Здравствуйте, ребята. Меня зовут Зинаида…  Я готовлю для вас 

вкусную и полезную еду. Моё рабочее место называется пищеблок. Здесь 

много разных помещений. В этом помещении моются и режутся овощи и 

фрукты, а здесь разделывается мясо, перемалывается фарш в большой 

мясорубке.  Следующее помещение предназначено для нарезки хлеба, а вот  

в этом помещении готовятся горячие блюда. У нас много разных 

холодильников – для самых разных продуктов. Посмотрите, как много у нас 

посуды. Как вы думаете, чем она отличается от посуды ваших мам? А чем 

отличается плита на пищеблоке от плит дома? 

(Ответы детей). 

Педагог: Зинаида Владимировна, наши ребята приготовили для вас сюрприз 

- стихотворение о вашей работе. 

  

«Повар детского сада» 

 Кто нам вкусно так готовит 

 Раньше всех в детсад приходит? 

 Это наши повара 

 Кашей кормят нас с утра. 

 Сядем вместе за столом 

 Кашу есть и чай попьём. 

 И спасибо дружно скажем 

 Поварам нашим. 

Зинаида Владимировна: А, я загадаю вам загадки. 

 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо овощи… (любить). 

 

Есть в нём кальций и белок, 

Ешьте чаще вы… (творог) 

 

Педагог: Поблагодарим повара за его труд и вкусный обед. 

Педагог: А, теперь давайте приготовим для нашего Волка вкусный и 

полезный обед. 

Динамическая пауза «Суп для волка» 

Мы для волка суп варили.          (Имитация с вращением кистей рук) 

Сразу мясо положили.                 (Махи руками) 

Мы начистили картошку.            (Имитация с вращением кистей рук) 

Посолили все немножко.             (Перебираем пальчиками) 

Волк наелся и сказал:                  (Поглаживаем животик) 

«Лучше супа не видал!»              (Хлопки в ладошки) 

 

Сюжетно-ролевая игра «Повара» 
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«Экскурсия на прачечную» 
Задачи:                                                                                              

Образовательная:  

- познакомить детей с профессиями работников детского сада; 

- обогащать и конкретизировать знания детей о профессиональной 

деятельности. 

Развивающая:  

- формировать представление о труде работников прачечной, его 

структуре и содержании. 

Воспитательная: 

- воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстрации, чтение сказки К 

Чуковского «Мойдодыр».  

Использование технологий: ИКТ, игровая, здоровьесберегающая. 

 

 Ход экскурсии 

 

Воспитатель: Ребята, к нам в гости сегодня пришла девочка чумазая. Её 

зовут Маша. Девочка чумазая, где ты платье так измазала? 

Маша: Я по лесу гуляла, через яму споткнулась и упала, вот и испачкалась. 

Ой, ребятки, как же я покажусь бабушке и дедушке? Всё платье грязное. 

Воспитатель: Как вы думаете можно помочь Маше? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Давайте посмотрим, что расскажут нам наши друзья, Фиксики 

(Показ презентации о стиральной машине-автомате) 

Динамическая пауза 

Не мешайте нам сейчас -  

Стирка срочная у нас. 

Я и мама –мы вдвоём                       (Вытянуть руки вперед, сгибаем и 

Управляемся с бельем.                     разгибаем). 

Наше правило такое - 

Не давать белью покоя!                (Трём сжатые кулачки) 

Так и эдак повернем, 

и намылим, и натрем. 

          Воду чистую в корыто 

Надо чаще подливать…                    (Имитируем полоскание) 

Все готово, перемыто - 

Значит, будем отжимать.              (Имитируем отжимание)      

          Я развесила белье                          (Встряхиваем» кисти,   

Куклино и мишкино, поднимаемся на носочки, 

Мама вешает мое руки вверх) 

И еще братишкино. 
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Воспитатель: Давайте вместе с Машей отправимся в путешествие в страну  

Чистоты, на прачечную, где стирают и гладят наши полотенца и постельное 

бельё. Может там и нашей Маше помогут. 

Машинист по стирке белья: 

Белье мне помогают стирать специальные машины. Чтобы оно хорошо 

отстиралось нужно положить порошок. Затем я включаю машину, и она 

стирает, поласкает и отжимает бельё. Когда стирка окончится, в хорошую 

погоду я вывешиваю бельё на веревку на солнышко, а когда идёт дождь – 

сушу в специальной машине-сушилке.  

- Гладит все, чего касается, 

А дотронешься — кусается. 

Что это, как вы думаете? Да, конечно это утюг. Чтоб бельё было ровным и 

гладким, я глажу его утюгом, а ещё у нас есть специальный гладильный 

аппарат, большие простыни я глажу им, вот так быстро и легко. А вашей 

Маше мы тоже можем быстро помочь, она будет опять чистой и нарядной. 

Воспитатель: Вот мы и вернулись из нашего путешествия. Наша девочка 

теперь опрятная.  А где мы с вами были? 

Кто помогает работнику прачки отстирать столько белья? Погладить? 

Как вы думаете, как мы можем помочь работнику прачечной? Ответы 

детей  
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«Экскурсия в медицинский кабинет» 
Задачи: 

Образовательная: 

- познакомить детей с работой медсестры в детском саду;                   

- расширить знания о работе медсестры.  

Развивающая: 

     - развивать интерес к данной профессии. 

Воспитательная: 

     - воспитывать уважение к труду взрослых 

Предварительная работа: Чтение Чуковского «Айболит», беседы о работе 

врача, сюжетно-ролевые игры «Поликлиника», «Больница». 

Использование технологий: здоровьесберегающая, игровая. 

 

 Ход экскурсии 

Воспитатель: Добрый доктор Айболит 

 Он под деревом сидит. 

 Приходи к нему лечиться  

 И корова, и волчица, 

 И жучок, и червячок, 

 И медведица. 

 Всех излечит, исцелит  

 Добрый доктор Айболит. 

 

-Ребята, кто следил за здоровьем зверят? (Ответы детей). А как вы думаете, 

кто следит за вашим здоровьем в детском саду?  

- Это наша медсестра, Эльмира Ниязовна. У неё очень много работы.  

Давайте мы пойдем к ней в гости и узнаем, в чем же состоит её работа. 

Но прежде, чем пойти в медицинский кабинет, давайте вспомним правила, 

как надо себя вести. (Выходят на лестничную площадку, там сидит кукла). 

Воспитатель: Это кукла Лиза. А что с тобой случилось? (Шла по 

ступенькам и подвернула ножку). 

- Мы как раз идём в медицинский кабинет и возьмём тебя тоже. А Эльмира 

Ниязовна тебе поможет. 

(Дети входят и осматривают кабинет.) 

Воспитатель: Ребята, смотрите какой светлый и просторный кабинет у 

нашей медсестры! Как вы думаете, что здесь делают? (Ответы детей) 

Посмотрите, а для чего здесь весы?  Зачем нужен ростомер? Что же 

находится в медицинском шкафу? (Ответы детей) 

Эльмира Ниязовна: Здравствуйте, ребята, как ваше здоровье? Хорошо ли 

вы позавтракали?  

(Ответы детей) 

Воспитатель: Спасибо, мы все здоровы, а вот кукла Лиза плохо себя 

чувствует, ножку подвернула на лестнице.  
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Эльмира Ниязовна: Давайте-ка мы посмотрим. (Достаёт инструменты, 

вату, бинт) 

Сейчас мы поможем вашей Лизе. (Делает процедуры).  

-У меня есть много разных инструментов, есть лекарства, порошки, зеленка, 

вата, бинт и йод. А можно ли детям брать без разрешения эти лекарства? 

(Ответы детей) 

В моём кабинете есть ростомер – чтобы определять, насколько вы выросли. 

Весы – чтобы знать, насколько вы поправились. В шкафу есть градусник – 

измерять температуру, если кто-то заболел, есть лекарства. Но детям нельзя 

принимать их без разрешения взрослых- можно отравиться. На моём столе 

стоит компьютер и листы бумаги –  так я составляю меню. Знаете, что такое 

меню? Это список полезных продуктов, я считаю, сколько вы должны 

получить витаминов и полезных веществ каждый день, чтобы повара могли 

приготовить вкусную и полезную еду.  

Воспитатель: А наши ребята, чтобы быть здоровыми ещё делают зарядку. 

Динамическая пауза «ЗАРЯДКА» 

Мы ногами — топ-топ, 

Мы руками — хлоп-хлоп. 

Мы глазами — миг-миг. 

Мы плечами — чик-чик. 

Раз — сюда, два — туда 

Повернись вокруг себя. 

Раз — присели, два - привстали, 

Руки кверху все подняли. 

Сели, встали, 

Ванькой-встанькой словно стали. 

Руки к телу все прижали 

И подскоки делать стали, 

А потом пустились вскачь, 

Будто мой упругий мяч. 

Раз-два, раз-два, 

Заниматься нам пора! 

(Движения выполнять по содержанию текста.) 

 

Раз-два, раз-два, 

Заниматься нам пора!. 

Руки на поясе. Моргаем глазами. Раз-два, раз-два, 

Руки на поясе, плечи вверх-вниз. 

Руки на поясе, глубокие повороты вправо-влево. 

Руки поднять через стороны вверх и опустить вниз. 

 

Воспитатель: Ну вот, кукле оказали первую помощь, а теперь пора 

возвращаться в группу. 
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Эльмира Ниязовна: Ребята, если у вас что-нибудь заболит, приходите в 

медицинский кабинет. А сейчас я вас угощу витаминками. 
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Экскурсия в музей. 
Задачи: 

Образовательная: 

      - расширять знания детей о видах музеев; 

      - обогащать знания детей о героях ВОВ из нашей станицы, её 

достопримечательностях; 

       - рассказать о Герое Советского Союза А.И. Покрышкине; 

       - ознакомить с образцами авиации периода Великой Отечественной 

войны. 

Развивающая:  
       - развивать память, мышление, умение вести диалог с взрослыми; 

       - логически излагать свои мысли. 

Воспитательная: 

        - воспитывать патриотические чувства, любовь к своей малой родине. 

Использование технологий: ИКТ, здоровьесберегающая. 

Предварительная работа: беседы о Великой Отечественной войне, встречи 

с ветеранами, рассматривание иллюстраций и картин о войне. Заучивание 

стихов о войне и победе нашего народа. Подборка иллюстраций авиационной 

техники, слушание песен на военную тематику. Рисование на тему «Мир на 

планете - счастливы дети».  

Ход экскурсии 

Педагог: Ребята, кто из вас бывал в музее? (Ответы детей) 

                - А знаете, какие бывают музеи? (Ответы детей) 

              - Музеи бывают естественно-научные, где можно узнать тайны 

нашей планеты, живых организмов, живущих на ней. Есть музеи техники – 

здесь можно узнать об истории компьютера или телефона, микроскопа.        

Очень интересно побывать в музее военной техники, авиации, автомобилей и 

многие другие музеи. 

(Показ презентации «История авиации») 

        А сегодня мы с вами пойдем в Военно-патриотический музей. Давайте 

вспомним правила дорожного движения, а также правила, как вести себя на 

улице. (Дети осматривают музей) 

Экскурсовод: Здравствуйте, ребята. Меня зовут Нина Никитична. Я очень 

рада приветствовать вас в нашем Военно-патриотическом музее. Он носит 

имя Александра Ивановича Покрышкина.  А вы знаете, кто это? (Ответы 

детей) 

Экскурсовод: Это лётчик, Герой Советского Союза (так раньше называлась 

наша страна). Он родился в Новосибирске, но летать научился и стал асом 

авиации именно здесь, в нашей станице Калининской, которая тогда 

называлась Поповической. Этот музей создан в память Александра 

Ивановича Покрышкина. Посмотрите, тут хранятся личные вещи Александра 

Ивановича, авиационное снаряжение. 
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 - А вот макеты самолетов и боевых снарядов.  Теперь пройдем в другой зал. 

В нем запечатлены имена тех, кто пал за свободу нашей Родины, в этом зале 

хранятся экспонаты, связанные с героями Великой Отечественной войны 

нашего района. 

Динамическая пауза. 

Сели дети в самолет 

И отправились в полет. 

Посмотрели мы налево. 

И направо поглядим. 

Вверх посмотрим, вниз посмотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. 

Самолет расправил крылья и взлетает высоко- 

Чтобы мы здоровы были- 

Выдыхаем глубоко. 

 

Кинезиологические упражнения «Симметрические рисунки» 

Рисуем двумя руками самолет, вертолёт, облака, солнце. 

Педагог: Ну, вот и настала пора прощаться. Спасибо за интересный рассказ, 

Нина Никитична. 

Рефлексия. 

Педагог: Ребята с каким музеем мы с вами познакомились? Что вам больше 

всего понравилось в музее? 
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Экскурсия в кинотеатр. 

Задачи:  

Образовательная:  
          - познакомить детей с достопримечательностями станицы, кинотеатром 

«Современник»; 

          - познакомить с новыми словами: афиша, гардероб, кинопроектор, 

киноплёнка; 

          - закрепить знания детей о профессии киномеханика, кассира, билетера. 

Развивающая:  
          - развивать память, мышление, умение отвечать на вопросы взрослых, 

анализировать, сравнивать. 

Воспитательная: 

          - воспитывать уважение к людям разных профессий, умение вести себя 

в общественных местах: разговаривать вполголоса, не шуметь, не перебивать 

друг друга, здороваться с взрослыми. 

Использование технологий: Здоровьесберегающая, ИКТ 

Предварительная работа: Рассматривание фотографий о 

достопримечательностях станицы, просмотр мультфильмов. 

 

 

        Ход занятия. 

Педагог: Ребята, отгадайте загадку:  

 На экране фильм идет 

 А вокруг совсем темно. 

 Начинается … 

(Показ презентации «Путешествие в страну кино») 

Педагог: А, давайте-ка мы с вами отправимся туда, где показывают кино – 

кинотеатр. Не забудьте правила дорожного движения. Особенно внимательно 

нужно вести себя на проезжей части, идти строго по тротуару, а дорогу 

переходить в специально отведенном месте, где есть знак «Пешеходный 

переход». 

Родитель: Ребята, посмотрите на это здание. Чем оно отличается от других? 

(Ответы детей). 

Педагог: А, как называется это здание? (Ответы детей) 

Педагог: Правильно, это кинотеатр, он называется «Современник» 

Родитель: Мы с вами сейчас войдем в кинотеатр. А как называют людей, 

которые посещают кинотеатр? (Ответы детей) 

- Как надо вести себя в кинотеатре? (Ответы детей) 

Педагог: Обратите внимание на эти красочные картины из мультфильмов – 

это афиша. А кто изображен на афише? (Ответы детей) 
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Родитель: Да, ребята. Это кадры из мультфильма «Фиксики». Мы с вами 

будем смотреть мультфильм, но сначала надо купить билеты в кассе. Здесь 

работает кассир, продает билеты. (Покупают билеты) 

Педагог: Чтобы нам было удобно, не жарко в зрительном зале, нужно снять 

верхнюю одежду. Для этого мы пройдем в гардероб. Здесь мы разденемся, 

приведем себя в порядок. 

Родитель: Когда войдем в зрительный зал, покажем билеты билетеру, 

пройдем к своим местам на те кресла, номера которых напечатаны в билете. 

Не забудьте взять 3д-очки – это нужно для того, чтобы изображение экрана 

видеть так, как будто вы сами присутствуете рядом с героями. 

(Просмотр мультфильма) 

 

Динамическая пауза.  

Мы в ладоши хлопаем, хлоп, хлоп     (Хлопки над головой) 

Мы ногами топаем, топ, топ                       (Высоко поднимаем колени)           

Головой качаем                                 (Головой вперед назад подвигать) 

Мы руки поднимаем, мы руки опускаем     (Руки поднять, опустить) 

Мы низко приседаем и прямо мы встаем    (Присесть и подпрыгнуть) 

Руки вниз, на бочок. 

Разжимаем кулачок 

Руки вверх и в кулачок 

Разжимаем- на бочок 

На носочки поднимайся 

Приседай и выпрямляйся. 

 

Кинезиологичесие упражнения для глаз. 

«Глазки» 
«Чтобы зоркость не терять, нужно глазками вращать». (Вращать глазами по 

кругу по 2-3 секунды (6раз) 

Педагог: Понравился вам мультфильм? А я хочу познакомить вас с 

человеком, который показывает зрителям мультфильмы, кинофильмы. Это 

киномеханик. Без киномеханика не начнется ни один фильм. 

Киномеханик: Здравствуйте, ребята. О моей работе киномеханика зрители 

помнят. Киномеханика никогда не видно в зале. Видите, в стене кинозала 

окошко, сквозь него фильм проецируется на экран. За стеной моя рабочая 

комната.  Я включаю и выключаю кинопроектор, слежу за техникой. 

Некоторые фильмы хранятся на пленке, другие на дисках. А если вдруг 

плёнка порвется, киномеханик должен быстро её починить. Люди ходят в 

кино отдыхать. А когда они отдыхают – киномеханик работает. 

Педагог: Давайте поблагодарим киномеханика за интересный рассказ. До 

новых встреч. 

Педагог: Где мы с вами побывали?  Люди каких профессий работают в 

кинотеатре? (Ответы детей) 
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Ну вот и кончается наше кино. 

Уходит герой, помахав на прощанье. 

Еще пять минут будет в зале темно, 

И кончится фильм, скажем все «До свидания»! 
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Экскурсия в школу. 
Задачи: 

Образовательная: 

          - обогащать и расширять знания детей о школе; 

          - дать детям представление о том, что здесь учатся, получают новые 

знания. 

Развивающая: 

          - развивать наблюдательность, умение слушать, анализировать, 

обобщать; 

          -  вызвать интерес к школе, учению 

          -  развивать память, мышление.                                                                                           

Воспитательная: 

          - воспитывать собранность, аккуратность, любознательность и 

стремление как можно больше узнать о школе;  

          - выработать навыки культурного поведения. 

Использование технологий: Игровая, здоровьесберегающая, ИКТ. 

Предварительная работа: Беседы о школе, чтение рассказов о школе и 

учениках, рассматривание картин и иллюстраций. Рисование на тему 

«Школа» 

 

 Ход занятия. 

Педагог: Ребята, вы все выросли за лето, уже через год станете 

школьниками, отправиться в путешествие в школу? (Показ презентации о 

школе) 

(В дверь стучат. Входит Буратино (Мальчик-школьник с букварем) 

Буратино: Здравствуйте, ребята. Вы узнали меня? (Ответы детей) 

Буратино: Папа Карло отправил меня в школу, вот и азбуку купил, а я шёл-

шёл и потерялся. А это случайно не школа у вас? (Ответы детей) 

Буратино: А, как мне теперь добраться в школу? 

Педагог: Не печалься, Буратино, мы как раз собирались пойти в школу. 

Пойдём с нами. Только перед дорогой мы должны вспомнить правила 

дорожного движения, давай посмотрим карту, как нам безопасно пройти до 

школы. (Достает карту безопасного пути от детского сада к школе). 

Педагог: Ну, вот мы и пришли. Смотрите, какое большое здание, какой 

красивый двор. Ребята, а что у учеников на спине? (Ответы детей). 

Педагог: А, что же находится в портфелях? (Ответы детей) 

(На ступенях школы детей встречают принц Умник и принцесса Умничка) 

Принц и принцесса: Здравствуйте, ребята, добро пожаловать в Школу, 

большую страну Знаний. У нас в руках карта нашего путешествия, чтобы 

пройти и выполнить задания, а если вы все сделаете правильно, узнаете без 

чего нельзя научиться читать и писать. Только мы что-то не можем здание 

открыть. 
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Буратино: А, у меня и ключик есть, а я все думаю, от чего он и какую дверь 

открывает? Оказывается, он откроет путь к знаниям. (Открывает двери) 

1. Это фойе школы, здесь вас встретит охранник. Он отвечает за 

безопасность учеников. 

2. Поворачиваем направо: Верхнюю одежду вешать чтоб 

  Предназначен …(гардероб) 

 

Принц: Правильно, за правильный ответ вы получаете букву – подсказку А 

Принцесса: Идем дальше.     

                                    В нашей школе главный некто 

 И его зовут …(директор) 

 

Принц: И за этот правильный ответ получаете следующую букву З 

Принцесса: А в этом кабинете  

 Учатся маленькие дети 

 Встали утром спозаранку, 

 Взяли книжки и тетрадки 

 И отправились в первый раз  

 В первый класс! 

(Выходит учитель первого класса) 

Учитель: Здравствуйте, ребята, в моем классе занимаются девочки и 

мальчики, они учатся писать и читать книжки. Посмотрите, они сидят за 

партами, пишут в тетрадках. А задание для ребят я пишу на доске мелом. А 

что это за мальчик с вами пришёл? 

Педагог: Это Буратино, он в школу шел и потерялся. Может он из Вашего 

класса? 

Учитель: Оставайся, Буратино в нашем классе. Наш класс и называется на 

букву Б – Буратино. Посмотрите, какая буква на кабинете? «Б» За 

правильный ответ получаете такую же букву. 

Принц: Теперь идем туда, где можно подкрепиться, 

  Где вкусная еда. 

 Её нам без труда приготовят повара. 

 Это, конечно… (столовая) 

За этот ответ вы получаете следующую букву У и вкусное угощенье от 

наших поваров. 

Принцесса: Здесь ещё один есть зал- 

 Ты ещё здесь не бывал. 

 Не нужна будет микстура - 

                        Занимайся …(физкультурой) 

 

За этот ответ я вам даю следующую букву К. 

Давайте с вами поиграем.                                                                                    

 



33 
 

  
 
                                 

Динамическая пауза. 
Раз - руки вверх потянули 

И при том вздохнули 

Два - три нагнулись, пол достали. 

А четыре - прямо встали и сначала повторяем. 

Воздух сильно мы вдыхаем 

При наклонах выдох дружный 

Но колени гнуть не нужно 

Чтобы руки не устали, 

Мы на пояс их поставим. 

Скачем, будто мячики 

Девочки и мальчики 

Два - три нагнулись, пол достали. 

А четыре - прямо встали и сначала повторяем. 

Воздух сильно мы вдыхаем 

При наклонах выдох дружный 

Но колени гнуть не нужно. 

Чтобы руки не устали, 

Мы на пояс их поставим. 

Скачем, будто мячики 

Девочки и мальчики. 

Благодаря зарядке, наше здоровье в порядке. Идем дальше. 

Принц: А этот кабинет – настоящее царство книг. 

 Все девчонки и мальчишки 

  Очень любят читать книжки. 

  Чтобы многое узнать - 

  Книжку надо почитать. 

 Здесь книги лежат на стеллажах, ждут своего читателя. Обращаться с ними 

нужно очень бережно, не мять, не рвать, брать книгу чистыми руками, вести 

себя в этом кабинете нужно тихо, не шуметь. А как он называется? Молодцы. 

Получите последнюю букву А.  

Принц и принцесса: А, теперь давайте прочтем слово, без чего не научиться 

писать и читать? АЗБУКА 

Педагог: Ну, вот и окончено наше путешествие. Пора возвращаться в 

детский сад. 

Педагог: Где мы с вами были? А что вам больше всего понравилось в школе? 

Какие кабинеты вам запомнились больше всего? 

Без какой книги не научиться писать и читать? 

В школу ходит он учиться, занимаясь, не лениться 

Задание делать он привык. Это…(ученик) 

А для чего ученику портфель? 

Игра «Что нужно и не нужно в школе» 
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