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ФИЗКУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

«Все профессии нужны, все профессии, важны!» 

для воспитанников  старшей группы «Солнышко»,  

группы компенсирующего вида «Колобок» и родителей 

 

Цель: формирование у детей представления о важности и нужности  

любой профессии при помощи спортивных игр и упражнений. 

 

Задачи:  

- Развивать физические качества детей: ловкость, быстроту, выносливость. 

- Формировать умение творчески использовать свой двигательный опыт в специально созданных 

условиях. 

- Развивать эмоциональную сферу ребѐнка, чувство удовлетворения от правильно выполненных 

заданий. 

- Воспитывать самостоятельность, чувство ответственности, уважения к труду взрослых. 

 

Оборудование:  мяч;   10 обручей; муляжи фруктов и овощей, 2 кастрюли, 2 стола; 2 мольберта, 

ватман, 2 набора фломастеров; 2 конуса, 2 тоннеля, 2 ведерка, 4 модуля; 

Ход физкультурно-познавательного развлечения: 

 

Инструктор физ. воспитания:  

Здравствуйте дети,  Здравствуйте взрослые. 

Ребята, каждое утро вы приходите в детский сад, а ваши мамы, папы, бабушки и  дедушки спешат 

на работу. У каждого из них есть профессия, своѐ интересное дело которое они любят. И каждая 

профессия очень важна. А вам хотелось бы на какое-то время стать взрослыми? 

Дети: Да. 

Инструктор физ. воспитания:  

Сегодня я вас приглашаю в мир взрослых,  в мир профессий. 

Но для того, чтобы освоить любую профессию нужно быть сильными, выносливыми и ловкими. А 

это достигается при помощи тренировок. 

Давайте проведѐм разминку. Подравнялись, повернулись направо,  в обход по залу шагом марш. 

(под музыку «Солнечные зайчики»,  шоу группа «Улыбка») 

ходьба на носках, руки вверх; ходьба на пятках, руки за голову; ходьба с высоким подниманием 

бедра, руки за спиной в замок; бег, бег прыжками вверх; бег приставным шагом правым и левым 

боком; 

Инструктор физ. воспитания:  

Сегодня на нашем празднике, присутствуют родители. Давайте узнаем: какими профессиями они 

владеют. 

ИГРА «НАЗОВИ, ОТГАДАЙ ПРОФЕССИЮ» 

Родители передают мяч и называют или загадывают загадку про свою профессию. 

Инструктор физ. воспитания:  

Продолжаем путешествие в мире профессий. Итак, первая профессия – назовите ее, отгадав загадку: 

                       Строю  школы, строю бани, строю новые дома, 

                       Строю целые деревни, даже строю города! 

                       Строить нужно аккуратно, строить нужно на века, 

                       Чтоб жилось в тепле, уюте, даже в сильные снега. 

                                                                                              (строитель) 

Показ картинки или слайд 1 

Инструктор физ. воспитания:  

Строительных профессий множество – это и маляр, и прораб, и отделочник. И сейчас мы побудем на 

месте этих работников. 



МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ПЕСЕНКА О РЕМОНТЕ» 

Инструктор физ. воспитания:  

Послушайте загадку про следующую профессию. 

Ребенок:   

Он от всех родных вдали водит в море корабли. 

                  Повидал немало стран  наш отважный...                          (капитан) 

Показ картинки или слайд 2 

ИГРА «МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ» 

Инструктор физ. воспитания:  

Продолжаем наше путешествие. Слушайте загадку: 

 

Ребенок:    
Выезжает на дорогу он обычно спозаранку.  

 На педаль поставив ногу и рукой крутя баранку.         (Водитель) 

Показ картинки или слайд 3 

Инструктор физ. воспитания:  

Для того,  чтобы успешно выполнять свою работу, водителю нужно внимание, выдержка, 

выносливость и быстрая реакция. Водитель перед выездом осматривает двигатель, проверяет 

накаченность колѐс. А для этого приходится ползать под машиной.  

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ОСМОТР МАШИНЫ» 

Родители держат обручи 

Пролезание прямо и боком, с продвижением вперѐд в обручи, «змейкой». 

Инструктор:   А сейчас берѐм  обручи в руки – это руль.  

МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ  «БИБИКА» 
(Поехали (бег по кругу с обручем в руках). 

Инструктор физ. воспитания: Следующую загадку вам загадает… 

 

Ребенок:   Темной ночью, ясным днем он сражается с огнем. 

                   В каске, будто воин славный, на пожар спешит... (пожарный) 

Показ картинки или слайд 4 

 

Инструктор физ. воспитания:  

А по какому номеру телефона нужно звонить, если вдруг у вас случился пожар? 

Дети: 01 

ЭСТАФЕТА «ТУШЕНИЕ ПОЖАРА» 
В руках у впереди стоящего ребенка каждой команды ведро с «водой». Он пролезть в «окно» (по тоннелю), 

преодолеть расстояние, перешагивая через предметы, «вылить воду» и вернуться бегом обратно. Выиграет та 

команда, которая быстрее справиться с заданием 

Инструктор физ. воспитания:  

Мы продолжаем наше путешествие. 

Ребенок:             
Он в скафандре, со страховкой, вышел на орбиту. 

Кораблю поправил ловко кабель перебитый.       (Космонавт) 

Показ картинки или слайд 5 

ИГРА «ЖДУТ НАС БЫСТРЫЕ РАКЕТЫ» 

Инструктор физ. воспитания:  А теперь загадки для наших родителей: 

 Речь и дикция отменны, на экране всюду первый. (Ведущий, диктор, корреспондент) 

 Знает разные законы, в праве тоже он подкован.         (Юрист) 

 Он одежду создает, а швея потом уж шьет.                 ( Дизайнер, модельер) 

 Выручку он забирает, и до банка охраняет.                  (Инкассатор) 

 Документы он заверит, и составит и проверит.            (Нотариус) 

 Может он жилье продать, обменять, купить и сдать.   (Риэлтор) 



 Знает он состав лекарств, и подскажет, и продаст.       (Фармацевт) 

 

   Ребенок:  Скажи, кто так вкусно готовит щи капустные,  

Пахучие котлеты, салаты, винегреты. 

Показ картинки или слайд 6 

ЭСТАФЕТА « ПОВАР» 
2 команды: в каждой по 4 ребенка и 1 взрослый. 

Ребенок выбирает на столе необходимый атрибут или продукт для приготовления борща /компота/  переносит на 

плиту к родителю . Выигрывает та команда, которая быстрее справилась с заданием. Родители рассказывают,  из 

каких продуктов они приготовили борщ /компот/ 

Инструктор физ. воспитания: ребята, послушайте следующую загадку. 

 Ребенок:         У меня есть карандаш, разноцветная гуашь,  

                          акварель, палитра,   кисть и бумаги плотный лист.  

                          А ещѐ мольберт – треножник, потому что я…       Художник. 
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ЭСТАФЕТА «ХУДОЖНИК» 

Дети  и родители по очереди подбегают к ватману, выбирают цвет маркера и рисуют осенний  пейзаж. 

Показ картинки или слайд 8 

Инструктор физ. воспитания:  

Много есть профессий знатных, и полезных, и приятных. 

Но, чтобы научиться чему-либо, надо много трудиться.  

Инструктор физ. воспитания:  

Сейчас дети из группы «Колобок» расскажут пословицы о труде. 

пословицы о труде: 

Инструктор физ. воспитания:   

А дети из группы «Солнышко  прочитают  стихотворение Джанни  Родари «Чем пахнут ремесла» 

Показ презентации «Чем пахнут ремесла»  Джанни Родари 

 

У каждого дела  запах особый:  

В булочной пахнет тестом и сдобой.  

Мимо столярной идѐшь мастерской -  

Стружкою пахнет  и свежей доской.  

Пахнет маляр  скипидаром и краской.  

Пахнет стекольщик  оконной замазкой 

Куртка шофѐра пахнет бензином. 

Блуза рабочего -  маслом машинным. 

Пахнет кондитер орехом мускатным. 

Доктор в халате - лекарством приятным. 

Рыхлой землѐю, полем и лугом 

Пахнет крестьянин, идущий за плугом. 

Рыбой и морем пахнет рыбак. 

Только бездельник ни пахнет, ни как. 

Инструктор физ. воспитания:  

  Вот и закончилось наше путешествие в мир профессий.  

Мы вспомнили только  некоторые профессии.  

Профессий в мире очень много и каждая из них необходима людям.   

И я, надеюсь, когда  вы вырастете большими, выберете для себя интересную профессию.  

А пока занимайтесь физкультурой и спортом, укрепляйте своѐ здоровье. 

Профессий много на Земле, и каждая — важна. 

Решай, мой друг, кем быть тебе, ведь жизнь у нас одна. 

 


