
ТЕМАТИЧЕСКАЯ  НЕДЕЛЯ: 

 «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

Уважаемые родители! 

в дошкольном учреждении осуществляется образовательная деятельность по 

разным областям: 

НОД 

Познавательно – исследовательская деятельность 

 - Знакомство с порядковым значением числа в пределах трёх. Сравнение 

предметов по длине. Знакомство с прямоугольником. (ФЦКМ) 

 - (ФЭМП) 

Коммуникационная деятельность 

- Описание предметов по их признакам. 

Восприятие  худ.литературы, фольклора 

- Ознакомление с малыми фольклорными формами. 

Изобразительная деятельность 

- аппликация «Красивые полотенца» 

Музыкальная деятельность 

(по плану музыкального руководителя) 

Двигательная деятельность 

(по плану физ. инструктора) 

Деятельность в режимных моментах 

Беседы: «Что делает повар?», «Магазин игрушек», «Кто нас лечит?»,  

«Профессии родителей?»,  

Восприятие  худ.литературы:  стихи Б. Заходера «Портниха», «Строители», 

«Шофер», «Сапожник», Д.  Родари «Чем пахнут ремесла?», С.Я. Маршака «А 

что у вас?», В. Маяковского «Кем быть?» 

Рассматривание картинок: «Профессии», картины  Г. Мясоедова «Жатва». 

Дидактические игры: «Четвёртый лишний», «Что делает?»,  «Кому, что 

нужно для работы», «Закончи предложение», «Скажи, что делает продавец? 

(учитель….)»,«Кто больше знает профессий», «Кем ты хочешь стать, когда 

вырастешь?» 

Сюжетно – ролевые игры: «Поликлиника», «Транспорт», «Магазин» 

Пальчиковая гимнастика: «Месим тесто» 

Дыхательная гимнастика: «Каша кипит» 

Артикуляционная гимнастика: «Маляр» 

Зрительная гимнастика: «Лётчик».  

 



Для осуществления образовательной деятельности в семье 

по теме  «Все работы хороши, выбирай на вкус»  

рекомендуем  родителям: 

 

- Побеседовать с ребёнком о том, что на свете есть очень много профессий, 

спросить его, какие профессии он знает, кем бы он хотел стать, когда 

вырастет. 

- Спросить у ребёнка, что делают люди разных профессий, какую работу они 

выполняют, какие инструменты и орудия труда им для этого нужны. 

- Рассказать ребёнку о своей профессии, о том, где и кем вы работаете, что 

делаете, какую пользу приносит ваша работа людям. 

- Если есть возможность, отвести ребёнка на место своей работы.  

Упражнения на развитие речи: 

- Упражнение «Кто что делает?» (подбор действий к существительным): 

повар - варит, учитель - …,врач - ..., продавец - ..., почтальон - ..., водитель -  

- Упражнение «Закончи предложение» (употребление винительного падежа 

имен существительных): повар варит (что?) - ...; врач лечит (кого?) - .... 

- Упражнение «Кому что нужно для работы».  

Повару нужны (что?) - кастрюля, поварешка .... 

Учителю нужны (что?) - .... 

- Упражнение «Кто чем работает?» (образование творительного падежа имен 

существительных): маляр - кистью, землекоп - ..., дворник - ... . 

- Упражнение «Найди ошибку» (развитие логического мышления). 

Врачу нужны ... (бинт, вата, шприц, кастрюля, ... ). 

- Упражнение «Бывает — не бывает» (осмысление логико-грамматических 

конструкций). 

Повар варит суп. Суп варит повар. Суп варит повара. Суп сварен поваром. 

Поваром сварен суп. Повар сварен супом. Супом сварен повар. 

- Упражнение «Назови профессию» (образование существительных с 

помощью суффикса -щик). Кто носит багаж? - Носильщик. Кто сваривает 

трубы? - Сварщик. Кто вставляет стекла? - Стекольщик. Кто работает на 

кране? - Крановщик. Кто кладет камни? - Каменщик. Кто чинит часы? - 

Часовщик. Кто точит ножи? - Точильщик. Кто кроит платье? — Закройщик. 

- Упражнение «Почему так названы?» (сложные слова): рыболов - ловит 

рыбу, пчеловод - ..., землекоп - ..., лесоруб - ..., трубочист - .... 

- Упражнение «Подбери родственные слова к слову строить»: стройка, 

строитель, строительство, строительный, постройка 

- Упражнение «Назови действия»: лопатой - копают, иголкой - ..., пилой - ..., 

топором - …, граблями - ..., кистями - ..., ножницами - .... 


