
Конспект ООД.  

Тема: «Для чего нужна работа и почему туда ходят взрослые?»  

(для детей старшей группы)  

Цель: дать представление о том, что труд является средством удовлетворения 

разнообразных потребностей человека и источником дохода. Задачи: 

Закреплять понимание экономических категорий «потребности», «труд», 

«продукт труда», «профессия», «специальность»; Продолжать формировать 

элементарные представления о различных профессиях, специальностях.  

Материал и оборудование: картинки-путаницы с изображением людей 

различных профессий; мультфильм «Уроки тетушки Совы» (6-я серия) - 

«Зарплата и работа»; лист раскраска с заданием; лист-задание «Какая вещь 

подойдет к профессии?»; цветные карандаши.  

Ход образовательной деятельности:  

Воспитатель: Ребята, я очень рада видеть вас таких замечательных, добрых и 

веселым настроением! Давайте радовать друг друга! Вот и собрался наш 

круг. Руку дал другу друг. Алена дала руку Никите, А Никита дал руку 

Марине..... (про каждого ребенка по кругу) Вот и собрался наш круг. 

(покачать руками вместе)  

Воспитатель: На предыдущих  занятиях мы с Вами говорили о профессиях и 

труде. Разные профессии помогают людям удовлетворять свои потребности. 

– Какие профессии вы знаете, назовите их.  

- А все знают, кем работают Ваши родители?  

- Есть ли у вас предположения, зачем ваши родители уходят на работу? 

Воспитатель: Сегодня мы с вами встретимся с героями мультфильма «Уроки 

тетушки Совы». И тетушка Сова расскажет, для чего нужно трудиться. 

Воспитатель демонстрирует фрагмент мультфильма из серии «Азбука денег 

тетушки Совы - Зарплата и работа » После просмотра мультфильма 

воспитатель беседует с детьми.  

Воспитатель: Вы просмотрели мультфильм, о чем он?  

- Что получают люди за работу?  

Дети: Зарплату.  

Воспитатель: Разная ли работа оплачивается?  

Дети: Нет, домашняя работа не оплачивается, но она тоже необходима.  

Воспитатель: Какое значение имеет мамина работа на кухне для всей семьи? 

(Ответы детей)  

Физминутка  

Повар варит кашу. (Имитация с вращением кистей рук) 

Плащ портниха шьет. (Махи руками) 

Доктор лечит Машу. (Открыть и закрыть ротик, высунув язычок) 



Сталь кузнец кует. (Хлопки) 

Дровосеки рубят. (Махи с наклонами ) 

Строят мастера. (Имитация с прыжками вверх) 

Что же делать будет, (Поднимание плеч) 

Наша детвора? 

Пора занятие продолжать. Хватит в профессии играть.  

На доске вывешиваются картинки-путаницы с изображением людей 

различных профессий.  

Воспитатель: Ребята, что изображено на картинке?   

 Воспитатель: Всё верно, здесь изображены люди разной профессии. 

Художник перепутал профессии людей. Найдите эти ошибки и расскажите, 

что он перепутал. Воспитатель: А сейчас я вас приглашаю поиграть в игру: 

«Кто больше назовет действий». 

Игровые правила: называть только одно действие данной профессии. Если 

ребенок не может вспомнить, то он ударяет мячом о пол, ловит его и бросает 

назад ведущему. 

Игровые действия: бросание и ловля мяча. 

Ход игры. Педагог перед игрой проводит короткую беседу, уточняя 

понимание детьми слов, используемых в различных профессиях, действиях. 

Затем говорит: 

— Дети, я работаю в детском саду воспитателем. Это моя профессия. Толина 

мама лечит больных. Она врач. Это ее профессия. Как вы думаете, какая 

профессия у Антонины Васильевны, которая готовит нам обед? (Дети 

отвечают: «Повар».) 

Каждый человек, имея профессию, выполняет какие-то действия. Что же 

делает повар? (Дети отвечают.) 

Сейчас мы поиграем с вами в игру «Кто больше назовет действий?» Я назову 

профессию, а вы вспомните все действия человека этой профессии. 

Педагог говорит слово «врач» и бросает мяч кому-либо из играющих. Дети 

отвечают: «Осматривает больных, выслушивает, лечит, делает уколы, 

операции, дает лекарство». 

Педагог называет знакомые детям профессии: няня, прачка, шофер и др. Дети 

вспоминают, что делают люди этих Профессий. 

Воспитатель: Давайте представим, что мы попали в сказочную страну. В 

нашей сказочной стране нет врачей (учителей, полицейских, продавцов, 

строителей...). К чему это может привести? (ответы детей) В процессе беседы 

дети приходят к выводу, что любая деятельность взрослых имеет результат 

труда для общества - делать людей здоровыми, образованными, обеспечивать 

порядок. Все, кто трудится, приносит пользу для людей. Выполнение 

упражнений в раскраске с заданием. 



Воспитатель: Ребята, какие профессии изображены на этих картинках? 

Раскрасьте картинки. Объясните, для чего нужны эти профессии. (ответы 

детей)  

Воспитатель: По вашему мнению, людям, каких профессий нужны эти вещи? 

После выполнения каждого упражнения воспитатель организует беседу с 

обсуждением того, что выполнено детьми. Заключительная часть. 

Воспитатель: Мы с вами узнали, что получают люди за свою работу. Работа 

бывает самой разной… А какая работа не оплачивается…? Каждый труд 

важен и полезен для людей. Нужно трудиться, чтобы всем пригодиться. 


