
«Женские профессии». 

 
Познавательное развитие (мир вокруг нас) 

Тема: «Женские профессии».  

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Расписные ткани»  

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Тема: «Сказочные герои».  

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема:«Обои для квартиры»  

Экологическое воспитание. Тема:«Беседа с детьми о дрессированных 

животных». 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование) 
Тема: Конструирование животных из бумаги.  

 

Чтение художественной литературы.  

Тема: Чтение стихотворения С. Михалкова  
«А что у вас?»  

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). Тема:  
Интегрированное занятие «Экскурсия на выставку бижутерии. Мастер – 

класс по изготовлению короны из гофрокартона».  

 

Ручной труд (вечер) Тема:«Перчатки для мамы». 
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https://infourok.ru/konspekt-po-risovaniyu-raspisnye-tkani-starshaya-gruppa-5-6-let-4289736.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/04/23/konspekt-zanyatiya-dlya-starshey-gruppy-lepka-skazochnyh
http://semeynaya-kuchka.ru/netradicionnoe-risovanie-77-idej-dlya-detskogo-sada/
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https://gepur-shop.ru/shit/pervye-uroki-shitya-dlya-detej.html


Сергей Михалков 

А что у вас? 

Кто на лавочке сидел, 

Кто на улицу глядел, 

Толя пел, Борис молчал, 

Николай ногой качал. 

Дело было вечером, 

Делать было нечего. 

Галка села на заборе, 

Кот забрался на чердак. 

Тут сказал ребятам Боря 

Просто так: 

- А у меня в кармане гвоздь. 

А у вас? 

- А у нас сегодня гость. 

А у вас? 

- А у нас сегодня кошка 

Родила вчера котят. 

Котята выросли немножко, 

А есть из блюдца не хотят. 

- А у нас на кухне газ. 

А у вас? 

- А у нас водопровод. 

Вот. 

- А из нашего окна 

Площадь Красная видна. 

А из вашего окошка 

Только улица немножко. 

- Мы гуляли по Неглинной, 

Заходили на бульвар, 

Нам купили синий-синий, 

Презелёный красный шар. 

- А у нас огонь погас - 

Это раз. 

Грузовик привёз дрова - 

Это два. 

А в-четвёртых, наша мама 

Отправляется в полёт, 

Потому что наша мама 

Называется пилот. 

С лесенки ответил Вова: 

- Мама - лётчик? 

Что ж такого! 

Вот у Коли, например, 

Мама - милиционер. 

А у Толи и у Веры 

Обе мамы - инженеры. 

А у Лёвы мама - повар. 

Мама - лётчик? 

Что ж такого! 

- Всех важней,- сказала Ната,- 

Мама вагоновожатый, 

Потому что до Зацепы 

Водит мама два прицепа. 

И спросила Нина тихо: 

- Разве плохо быть портнихой? 

Кто трусы ребятам шьёт? 

Ну конечно, не пилот. 

Лётчик водит самолёты - 



Это очень хорошо. 

Повар делает компоты - 

Это тоже хорошо. 

Доктор лечит нас от кори, 

Есть учительница в школе. 

Мамы разные нужны. 

Мамы всякие важны. 

Дело было вечером, 

Спорить было нечего. 

Пальчиковые игры «Профессии» 

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) 

 

 


