
                     Образовательный маршрут для родителей и детей на тему: 

“Профессии” 

    Уважаемые родители! Этот образовательный маршрут посвящен 

людям различных профессий.   Предлагаем вам вместе со своим ребенком 

найти ответы на интересующие вопросы о профессиях, чем занимаются 

люди каждой профессии. 

   Ответы на это вопросы вы найдете, если посвятите немного своего 

времени на общение со своим ребенком, следуя рекомендациям данного 

образовательного маршрута, который был разработан в помощь 

родителям. 

Понедельник. 

1.Посмотрите с ребенком презентации и видео на тему профессии:

 
https://www.youtube.com/watch?v=_8F27i4gTqI 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/-vse-profesi-nuzhny-vse-profesi-vazhny-

688437.html 

После просмотра побеседуйте с ребенком о содержании. Рекомендуемые 

вопросы:  

О каких профессиях узнал(а)? 

Какая профессия больше понравилась? Почему? 

Какая профессия показалась сложной? Почему? 

Кем бы ты хотел(а) стать? Почему? 

Вторник. 

1.Поиграйте в игру «Загадки о профессиях» 

https://www.youtube.com/watch?v=_8F27i4gTqI
https://www.maam.ru/detskijsad/-vse-profesi-nuzhny-vse-profesi-vazhny-688437.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-vse-profesi-nuzhny-vse-profesi-vazhny-688437.html


 
https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4 

2.Предложите ребенку раскрасить понравившуюся ему профессию. 

https://kladraz.ru/razvivayuschie-zadanija/raskraski/raskraski-na-temu-profesi-

dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta.html 

Среда. 

1.Предложите  поиграть в интерактивные  игры " Что нужно для работы?" 

В игре дети знакомятся с различными профессиями, их названием, 

орудиями труда, необходимые для работы. Учатся выбирать орудие труда 

необходимое данной профессии. Игра расширяет кругозор, словарный 

запас ребенка, развивает память, внимание. 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog61626/interaktivnaja-igra-chto-nuzhno-dlja-

raboty.html 

 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/detskaya-onlajn-

igra-na-temu-professii 

2. Поиграйте в игру «Кто что делает?» (образование существительных 

от глаголов) 

Учит -учитель (строит, воспитывает, водит, грузит, продает, убирает, 

танцует, поет, летает) 

Четверг. 

1.Пальчиковая гимнастика «Профессии» 

https://www.youtube.com/watch?v=NBQD3Ff6rh4
https://kladraz.ru/razvivayuschie-zadanija/raskraski/raskraski-na-temu-profesi-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://kladraz.ru/razvivayuschie-zadanija/raskraski/raskraski-na-temu-profesi-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog61626/interaktivnaja-igra-chto-nuzhno-dlja-raboty.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog61626/interaktivnaja-igra-chto-nuzhno-dlja-raboty.html
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/detskaya-onlajn-igra-na-temu-professii
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/detskaya-onlajn-igra-na-temu-professii


Много есть профессий знатных, 

(Соединять пальцы правой руки с большим.) 

И полезных, и приятных. 

(Соединять пальцы левой руки с большим.) 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтёр, строитель… 

(Последовательно соединять пальцы обеих рук с большим.) 

Сразу всех не называю, 

(Сжимать и разжимать кулачки.) 

Вам продолжить предлагаю. 

(Вытянуть руки вперёд ладонями вверх.) 

2. Предложить посмотреть мультфильм «Профессии» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lmn-96SwMSo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6nhazzD7eb4 

Пятница. 

1.Предложите составить рассказ о любой профессии по картинному 

плану. 

 

2.Предложить детям послушать произведение Джанни Родари «Чем 

пахнут ремесла?» 

https://www.youtube.com/watch?v=R0Lx3NHAs9o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lmn-96SwMSo
https://www.youtube.com/watch?v=6nhazzD7eb4
https://www.youtube.com/watch?v=R0Lx3NHAs9o


Вопросы для обсуждения: 

-О каких профессиях говорится в стихотворении?  

- Какие незнакомые слова услышал в данном стихотворении? 

-Чем пахнет каждая профессия? 

    

Итак, наш маршрут закончен. Но по этой теме можно найти очень много 

интересной и познавательной информации в сети Интернет. 

Познавайте мир вместе со своими детьми! Благодарим за внимание! 

 

 

 

 

 


