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Конспект занятия

для детей старшего дошкольного возраста
 на тему:

«Профессии наших мам»

     Цель: воспитывать любовь и уважение к маме, к ее труду.

     Образовательная задача:
Расширять знания детей о профессиях мам и пользе, которую мамы
приносят своим трудом.

     Задачи по развитию речи:
Совершенствовать грамматический строй речи детей, обогащать активный
словарь терминами: профессия, «золотые руки»,

     Воспитательные задачи:
Формировать умение работать в коллективе, развивать эмоциональную
отзывчивость детей с ОВЗ.

Материалы: карточки на тему «Женские профессии», презентация «Кому, что
нужно для работы»,  заготовки для поздравительной открытки.
Предварительная работа: Чтение художественной литературы: С. Михалков «А
что у вас?», Е. Пермяк «Мамина работа», В. Сухомлинский «Моя мама пахнет
хлебом», С. Баруздин «Мамина работа», М. Родина «Мамины руки».
Заучивание стихов о маме: Е. Серова «Волшебники», Е. Благинина «Если я пою о
маме». Заучивание пословиц о маме. Беседа о профессиях мам.

Ход занятия:

Педагог: Ребята, я вам сейчас прочитаю стихотворение, а вы попробуйте
догадаться, о ком оно.

«Эти волшебники всюду, где дети.
Всё могут на свете волшебники эти.
Умеют испечь пирожки,
Умеют лечить синяки.
Волшебник подует, погладит, потрёт,
Потом поцелует и все заживёт!
Любовно хранит он ребячий покой.
Он добрый – предобрый. Кто ж он такой?»
Педагог: что это за волшебник? (Мама)
Педагог: конечно, волшебники эти – наши мамы. Какое первое слово произносит
ребенок в своей жизни? (Мама)
Педагог: какое слово звучит для всех нежно, тепло, сердечно? (Мама)
Педагог: какой праздник мы будем скоро отмечать в центре?



Дети: ответы
Дети садятся на стулья
Педагог: дети, давайте поговорим о ваших мамах. Предлагаю вам сказать
красивые слова о мамах, передавая друг другу этот красивый цветок. Какая ваша
мама?
Дети: варианты ответов
Педагог: очень много, замечательных слов вы сказали о своих мамах. А как вы
думаете, что означает выражение «золотое сердце»?
Дети: ответы
Педагог: можно сказать, что у мамы «золотое сердце»? (да)
Педагог: «Говорят, у мамы руки не простые, говорят у мамы руки золотые».
Почему говорят, что у мамы «руки золотые»?
Дети: варианты ответов
Педагог: Ребята, знаете ли вы, что такое профессия? Профессия – это труд,
которому человек посвящает всю жизнь. Люди работают там, где им нравится
работать, занимаются тем, что у них лучше получается. На свете есть много
профессий. Назовите профессии, которые вы знаете? (ответы детей) Я вам
принесла карточки с изображением различных профессий, я буду загадывать
загадки, а вы будете угадывать название профессии.

Карточка с изображением

 Кто продаст вам платье, куртку и любимые продукты? (продавец)
 Кто вылечит от всех болезней и знает, что кому полезней? (доктор)
 Кто дружен с феном и расчёской, украсит модную прическу? (парикмахер)
 Кто готовит нам обеды: суп, котлеты, винегреты? (повар)
 Кто в школе детей приучает к порядку, и проверяет ребячьи тетрадки?

(учитель).

Педагог: правильно. Молодцы!

Физкультминутка

Кто обед готовит, шьет? (шагают)
Кто нам песенку поет? (наклоны вправо и влево)
Кто целует нас, ласкает, (повороты вправо и влево)
И за шалости ругает? (грозят пальцем)
Кто печет пирог с вареньем (шагают)
Рано утром в воскресенье? (встают на носочки)
Кто подарки нам вручает? (хлопают в ладоши влево и вправо)
Это мама! Каждый знает! (хлопают в ладоши перед собой)
Много мам на белом свете! (руки в стороны)
Всех их очень любят дети! (охватывают себя за плечи)
Журналист, инженер, (трогают пальчики, перечисляют профессии)
Повар, милиционер,



Швея, кондуктор и учитель
Врач, парикмахер и строитель.
Мамы разные нужны! (повороты влево, вправо)
Мамы разные важны!» (шагают, хлопают, руки вверх)
Еще раз повторяют пальчиковую игру, перечисляя названия профессий.

Игра «Кому, что надо для работы?»

Педагог: ребята, вы знаете, кем работают ваши мамы? и какую работу они
выполняют.

 Как зовут маму.
 Назвать профессию мамы (кем работает мама).
 Рассказать о маминой профессии (чем она занимается на работе).

Педагог: молодцы, ребята! Наши мамы, действительно, имеют самые разные
профессии, выполняют очень важную работу и приносят большую пользу
обществу своим трудом.

Продуктивная деятельность: изготовление поздравительной открытки.


