
   
Тема: «Профессии на стройке»  

Образовательная область: познавательное развитие, речевое развитие,  социально-

коммуникативное развитие,  художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Возрастная группа: старшая группа 

Цель: Формирование у детей представления о профессиях на стройке. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать обобщенные представления о городе Усть-Илимске. 

 познакомить детей с профессиями на стройке. 

 учить рассказывать о профессиях, связанных со строительством, машинах, 

помогающих людям, принимая на себя роль архитектора и т.д.  

 дать представление об этапах строительства. 

 совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение задавать 

вопросы и вступать в разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в 

соответствии с ситуацией общения, излагать свои мысли понятно для окружающих, 

высказывать свою точку зрения, убеждать, доказывать, соглашаться, возражать, 

конструктивно разрешать противоречия. 

 

Развивающие: 

 продолжать формировать под руководством взрослого опыт фиксации 

затруднения (проблемной ситуации), понимания его причины и опыт целеполагания; 

 продолжать формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством педагога на основе рефлексивного метода. 

 тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение, обобщение; 

 развивать внимание, память, воображение, логическое мышление; 

 расширять опыт творческого конструирования в коллективной деятельности. 

 

Воспитательные: 

 способствовать формированию положительного эмоционального отклика 

воспитанников на оказание помощи в проблемной ситуации; 

 создавать условия для формирования у воспитанников интереса к предстоящей 

деятельности и активного сознательного участия в ней. 
 

Ход образовательной ситуации: 
 
1. Введение в ситуацию 

Дидактические задача:  

Мотивировать детей на включение в игровую деятельность. 

— Дети,  посмотрите пожалуйста на экран, сейчас вы увидите наш молодой и 

красивый город Усть-Илимск.  

(Просмотр видеофильма) 

Усть-илимск поистине легендарный город. Город, перед которым расступилась 

тайга, про который сложены сотни песен и стихов. Город, который возводили молодые 

строители из разных городов России и зарубежных стран. А начиналось все с Толстого 

мыса. И за такое короткое время в Усть-Илимске появились: красивые дома, 

просторные школы, детские сады, школа исскуств, дворец культуры «Дружба», 

краеведческий музей, картинная галерея, санаторий «Русь», спортивный комплекс 

«Олимпиец», храм, мост через Ангару, интересные достопримечательности и многое 

другое. 



—  Кто же всё это построил в городе Усть-Илимске? (Строители). 

—  Дети, мне сегодня  позвонили из строительной компании и попросили 

помочь. Они знают, что в нашей группе очень добрые и талантливые дети. Чтоб наш 

город стал еще красивее, им очень нужна команда строителей, чтоб построить детский 

сад будущего. 

— Хотите помочь строителям?  

— А сможете стать строителями и построить детский сад будущего? 

 

2. Актуализация  

Дидактические задачи: 

1) Актуализировать знания детей о профессиях на стройке. 

2) Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение 

отвечать вопросы и вступать в разговор. 

— Что для начала нам надо сделать?  (Создать команду, для строительства 

детского сада будущего).  

—  Как вы думаете, а какие строители должны быть, чтобы делать такую 

нелёгкую работу? (Трудолюбивые, внимательные, аккуратные, сильные)  

—  Дети расскажите мне, что вы еще знаете о строителях? 

            —   На стройке работают люди, профессия которых называется строитель. Но 

под общим названием профессии строитель скрывается много разных  профессий на 

стройке и каждый человек своей профессии выполняют  свою определенную работу. 

Предлагаю вам подойти к столу и выбрать себе одну профессию на стройке, картинки 

помогут вам  в выборе профессии. (Дети подходят к столу и выбирают себе профессию) 

 

3. Затруднение в ситуации 

Дидактические задачи: 

1) Создать мотивационную ситуацию для знакомства с профессиями 

строителей. 

2) Формировать под руководством воспитателя опыт фиксации затруднения и 

понимания его причины. 

          —  Каждый из вас выбрал картинку, назовите мне профессию  и что вы будете 

делать при строительстве детского сада? (Дети затрудняются.)  

— Смогли ли вы назвать профессии на стройке и какую работу вы будете 

выполнять? (Нет, не смогли.) 

— Почему не смогли? (Потому, что не знаем.)  

— Значит, что нам  надо узнать? (Узнать названия профессий на стройке, какую 

работу они выполняют)  

 

4. «Открытие» нового знания (способа действия) 

Дидактические задачи: 

1) Познакомить детей с профессиями на стройке. 

2) Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения и 

эмоционального переживания радости открытия, закрепить способ действий «если 

что-то не знаю, спрошу у родителей, получу информацию посмотрев фильм» и т.д. 

 

— А что нам надо сделать, чтобы узнать? (Спросить у родителей; получить 

информацию в интернете; прочитать в энциклопедии и т.д.) 

            —  А я вам, дети, предлагаю  отправимся на экскурсию туда, куда обычно детям 

вход воспрещён, даже висит табличка «Дети! На стройплощадку без взрослых 

ходить нельзя!» 



           —  Прежде чем пройти на строительную площадку давайте поговорим о 

правилах поведения на стройке. (Нельзя убегать от взрослого, обязательно надевать 

каску, быть очень внимательным). 
           — Почему обязательно нужно надевать каску? (Чтоб защитить голову) 

 

Показ видеофильма «На стройке». 

Первым свою работу выполняет архитектор. Архитектор составляет проект, 

чертит план, для будущего здания. Для работы ему нужны лист бумаги, карандаши и 

линейка. 

И уже свою работу начинает делать бульдозерист. Бульдозерист на  бульдозере 

выравнивает землю, убирает мусор, готовит площадку для строительства. 

Затем за работу  принимается экскаваторщик. Экскаваторщик на экскаваторе роет 

котлован, чтобы  будущий дом стоял прочно.  

А водитель в это время подвозит на стройплощадку тяжелые блоки, для 

строительства дома на специальной технике. 

Крановщик работает на высотном кране, поднимает тяжелые грузы на любой 

этаж, устанавливает бетонные перекрытия.  

А помогает ему в этом каменщик.  Камещик делает кладку из кирпича, соединяет 

между собой бетонные блоки. Каменщику для работы нужен мастерок и строительная 

смесь. 

Чтобы дом был уютный, приходит стекольщик и вставляет окна, стекольщику для 

работы нужны стеклоблоки,  а плотник устанавливает двери, кладет доски на пол. Для 

работы плотнику нужны: доски, рубанок, пила, молоток и гвозди.  

Кажется дом уже готов, но очень хочется, чтоб в квартирах было красиво и уютно. 

Здесь поможет штукатур, который специальным раствором штукатурит стены и 

выравнивает их. Штукатуру для работы нужны шпатель и шпатлевка. Далее ему на 

смену приходит маляр. Маляр красит стены, потолок, пол. Маляру нужны краска, 

кисточки и валик.  

Чтобы в доме было тепло, в работу включается сантехник. Сантехник 

устанавливает в квартирах трубы, батареи для отопления, раковины,  ванны. Ну, а как 

же без электрика, обязательно нужен свет. Электрик устанавливает проводку, ставит 

розетки, подключает свет.  

Вы только посмотрите, какой дом получился: светлый, уютный, просторный, 

высокий, новый. 

 

Прежде, чем приступить к строительству, мы немного отдохнем. 

Физминутка «Мы строители». 

Дидактическая задача. Организовать активный отдых детей, развивать 

воображение, творческие способности. 

Мы строители с тобой,                  ходьба на месте 

Мы построим дом большой,         руки углом над головой 

Кирпичи положим в ряд:               сложить руки «полочкой» 

                                                       (4 раза поменять их местами) 

Стен ровные стоят.                       раскрыть руки, держать вертикально 

Будут окна, будет дверь,             «окошко» из пальцев 

                                                       ладони поставить перед лицом 

Не ворвется страшный зверь!      погрозить пальцем 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний и 

умений ребенка 

Дидактические задачи: 

1) Учить подбирать глаголы, обозначающие действия, отвечать на вопросы 

полными предложениями,  развивать память, внимание. 



2) Расширять опыт творческого конструирования в коллективной 

деятельности.  

А теперь, дети,  берите свои картинки с обозначением профессии,  называйте 

профессию и говорите, какую работу вы будете выполнять при строительстве нового 

детского сада. 

Например: Я архитектор. Я составляю проект, черчу план. 
Воспитатель предлагает детям подойти к кострукторам и выбрать из какого 

конструктора они будут строить детский сад будущего. (Дети договариваются и 

выбирают конструктор) 

—  Теперь вы всё знаете о профессиях на стройке, выбирайте технику, материалы, 

инструменты и приступаем строить детский сад будущего. 

           Воспитатель оказывает индивидуальную помощь.  

 

6.Осмысление 

Дидактические задачи:  

Восстановить в памяти детей то, что делали, что узнали, создать ситуацию 

успеха. 

Воспитатель собирает детей около себя. 

— Кому мы сегодня помогали?  

— Что мы сегодня узнали? 

— Чем вы смогли помочь строителям? 

— Какой вы построили детский сад будущего?   

   — У вас действительно всё получилось. Вы смогли построить детский сад 

будущего и он открыт для детей и  так не хочется его покидать. У вас получился новый, 

просторный, светлый, уютный, высокий детский сад, что всем места хватит, так 

давайте будем здесь тоже жить. Возьмите свои фотографии и разместите их в детском 

саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНАЛИЗ 

педагогического мероприятия 

Образовательная ситуации с детьми 

  «Профессии на стройке» 

 

Данная образовательная ситуация способствует формированию у детей представлений 

о профессиях на стройке. Сценарий занятия дает возможность в увлекательной форме 

детям открыть новые знания.  

При разработке педагогического мероприятия была взята за основу 

образовательная технология «Ситуация» (технология деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон). Мне удалось создать условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в деятельность, через беседу, личностно-

значимую для них и связанную с их жизненным опытом. 

Образовательная ситуация  состояла из взаимосвязанных между собой частей. 

Продумано содержание игрового сюжета, я обыгрывала каждый вид деятельности 

детей в рамках созданного смыслового пространства. Предусмотрела соотношение 

групповых, и индивидуальных форм работы. Для реализации каждого пункта 

назначения по карте,  подобрала приёмы в интересной и занимательной форме. 

Предложила  детям различные виды деятельности в рамках игрового сюжета: 
«Строительство детского сада будущего». 

Обдумала и четко сформулировала вопросы на этапе «Затруднение в ситуации». 

На этапе «Открытие» нового знания» присутствовали приемы вовлечения детей в 

процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний. Обеспечила 

оптимальное соотношение деятельностных (проблемные вопросы, эвристическая 

беседа, побуждающий диалог, моделирование др.) и репродуктивных (рассказ, 

объяснение, показ и др.) приемов и методов активизации детей. Продумала в конце, для 

фиксации достижения «детской» цели, систему вопросов: «Что нового узнали?», «Чем 

занимались?», «Кому помогли?». Воспитатель помогла детям осмыслить их 

деятельность и зафиксировать достижение «детской» цели. 

Для повышения активности детей применила информационные технологии. Для 

усиления интереса детей к обсуждаемой теме использовала показ видеофильмов. Показ 

фильмов усилил эмоциональное восприятие темы.  

 


