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Целевая прогулка  

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Автор: Мухетдинова Г.В.,  

воспитатель МКОУ "Малоатлымская СОШ" 

 

 Тема: "Все работы хороши - выбирай на вкус!" 

 Цели: создать условия для формирования активного познавательного интереса в 

области ознакомления с профессиями. 

 Ожидаемый результат: проявление любознательности при участии в играх, 

появление желания в будущем обрести любимое дело, доставляющее радость и помощь 

людям.  

 Предварительная подготовка: на площадке организовывается несколько 

мастерских, оборудованных необходимыми материалами и специальными вывесками, в 

каждой из них детей ожидает преподаватель - мастер. Дети свободно передвигаются по 

площадке и посещают те мастерские, в которых им интереснее. В каждой из мастерской 

дошкольники  знакомятся с какой- либо профессией. 

 Оборудование: мягкие игрушки, флакончики с водой, шприц, лист фанеры, 

совочки, обруч, картон, бумага, ножницы, карандаши, машинки с верѐвочками , фартучки, 

подносы, стаканы с водой. 

  

 Ход занятия: 

 1. Вступительное слово. 

 - Дорогие ребята! Сегодня у нас занятие "Все работы хороши - выбирай на вкус!" 

на площадке  устроены специальные мастерские. В каждой мастерской находится мастер, 

который научит вас своему мастерству.  Вы можете заглянуть в одну из мастерских, 

чтобы познакомиться с одной из профессий, а можете перепробовать несколько, чтобы 

понять какая лучше.  

 Итак, наши мастерские открываются. Добро пожаловать! 

  

 2. Основная часть. 

 Больница.  

 На территории мастерской вывеска "Требуются медсѐстры".  

 Оборудование в мастерской:  мягкие игрушки, шприцы, вата, "спирт" (флакончик с 

водой и надписью"Спирт"), "пенициллин" (флакончик с водой).  

 Мастер учит желающих делать уколы по всем правилам. В роли пациентов 

выступают мягкие игрушки. 

  

 Телестудия.  

 На территории мастерской вывеска "Требуются ведущие".  

 Оборудование: "телевизор" из фанеры с прорезанным экраном.  

 Потенциальным телеведущим предлагается рассказать "с экрана" сказку. 

Аудиторией будут ожидающие своей очереди дети. 

  



  Раскопки.  

 На территории мастерской вывеска "Требуются археологи".  

 Эта мастерская размещается в песочнице. С помощью совочков нужно отыскать 

закопанные вещи и определить, к чему они относятся. Например, нос от мягкой игрушки, 

застѐжка от ремня, дужка от очков, мебельная ручка, крыло от игрушечного самолѐта... 

  

 Стройка.  

 На территории мастерской вывеска "Требуются крановщики".  

 Оборудование: обруч, удочка с крючком, детали конструктора с петелькой. 

 "Крановщик" встаѐт в лежащий на земле обруч, в руках держит длинную"удочку", 

выполняющую функцию стрелы крана. На выходе из обруча, он должен переложить 

детали конструктора, подцепляя их крючком, из "самосвала" на "стройплощадку". На всех 

деталях должны быть петельки. 

  

 Конструкторское бюро.  

 На территории мастерской вывеска "Требуются конструкторы".  

 Оборудование: стол, стулья, подручный материал, ножницы, клей, карандаши. 

 Все желающие получают подручный материал, картон, бумагу, клей, ножницы, 

карандаши. Проводится конкурс на лучшую модель самолѐта. 

  

 Автотранспортное предприятие.  

 На территории мастерской вывеска "Требуются водители".  

 Оборудование: машинки на веревочках или велосипеды, дорожные знаки, разметка 

дороги. 

 Водителям необходимо провести автомобильчики за верѐвочки по нарисованной на 

площадке трассе с объездом препятствия, соблюдая правила дорожного движения по 

соответствующим знакам. Задание может быть заменено на катание на велосипедах. 

  

 Ресторан.  

 На территории мастерской вывеска "Требуются официанты".  

 Оборудование: фартуки, полотенца, подносы, посудка, стакан с водой. 

 Участникам одеваются маленькие фартучки, перекидываются полотенца через 

левую руку,  в правую даются подносы. Их задача - донести, не расплескав и не уронив, 

заказ до столика. На подносах может быть что угодно, а также стакан, наполненный 

водой.   

 

 3. Рефлексия. 

 - Поделитесь своими впечатлениями, в какой мастерской вам понравилось больше 

всего и почему. 
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