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Приложение №2 
Стихотворение С.Маршак «Мастер-ломастер» 
 

Я учиться не хочу. 

Сам любого научу. 

Я — известный мастер 

По столярной части! 

У меня охоты нет 

До поделки 

Мелкой. 

Вот я сделаю буфет, 

Это не безделка. 

Смастерю я вам буфет 

Простоит он сотню лет. 

Вытешу из елки 

Новенькие полки. 

Наверху у вас — сервиз, 

Чайная посуда. 

А под ней — просторный низ 

Для большого блюда. 

Полки средних этажей 

Будут для бутылок. 

Будет ящик для ножей, 

Пилок, ложек, вилок. 

У меня, как в мастерской, 

Все, что нужно, под рукой: 

Плоскогубцы и пила, 

И топор, и два сверла, 

Молоток, 

Рубанок, 

Долото, 

Фуганок. 

Есть и доски у меня. 

И даю вам слово, 

Что до завтрашнего дня 

Будет все готово! 

Завизжала 

Пила, 

Зажужжала, 

Как пчела. 

Пропилила полдоски, 

Вздрогнула и стала, 

Будто в крепкие тиски 

На ходу попала. 

Я гоню ее вперед, 

А злодейка не идет. 

Я тяну ее назад 

Зубья в дереве трещат. 

Не дается мне буфет. 

Сколочу я табурет, 

Не хромой, не шаткий, 

Чистенький и гладкий. 

Вот и стал я столяром, 

Заработал топором. 

Я по этой части 

Знаменитый мастер! 

Раз, два 

По полену. 

Три, четыре 

По колену. 

По полену, 

По колену, 

А потом 

Врубился в стену. 

Топорище — пополам, 

А на лбу остался шрам. 

Обойдись без табурета. 

Лучше — рама для портрета. 

Есть у дедушки портрет 

Бабушкиной мамы. 

Только в доме нашем нет 

Подходящей рамы. 

Взял я несколько гвоздей 

И четыре планки. 

Да на кухне старый клей 

Оказался в банке. 

Будет рама у меня 

С яркой позолотой. 

Заглядится вся родня 

На мою работу. 

Только клей столярный плох: 

От жары он пересох. 

Обойдусь без клея. 

Планку к планке я прибью, 

Чтобы рамочку мою 

Сделать попрочнее. 

Как ударил молотком, 

Гвоздь свернулся червяком. 

Забивать я стал другой, 

Да согнулся он дугой. 

Третий гвоздь заколотил 

Шляпку набок своротил. 

Плохи гвозди у меня 

Не вобьешь их прямо. 

Так до нынешнего дня 

Не готова рама… 

Унывать я не люблю! 

Из своих дощечек 

Я лучинок наколю 

На зиму для печек. 

Щепочки колючие, 

Тонкие, горючие 

Затрещат, как на пожаре, 

В нашем старом самоваре. 

То-то весело горят! 

А ребята говорят: 

— Иди, 

Столяр, 

Разводи 

Самовар. 

https://learningapps.org/display?v=pxsc7901320
https://learningapps.org/view15519913


Ты у нас не мастер, Ты у нас ломастер!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Стихи о профессии строитель 

Строители  

 

Пусть не сердятся родители, 

Что измажутся  Строители, 

Потому что тот, кто строит, 

Тот чего-нибудь да стоит! 

И неважно, что пока 

Этот домик из песка! 

(Б. Заходер) 

Будущий строитель  

 

Не дарите мне игрушек: 

Зайцев, мишек, безделушек. 

Мне совсем-совсем не надо 

Ни конфет, ни шоколада. 

Я люблю пилить, строгать, 

Гвозди ловко забивать. 

Стану взрослым я когда, 

Буду строить города! 

А пока не вырос, братцы, 

Надо мне тренироваться. 

Подарите мне набор: 

Молоток, пилу, топор. 

(Т. Ашмарина) 

Строители  

 

Папу знает весь район, 

Мастер он отличный. 

Со своей бригадой он 

Строит дом кирпичный. 

Дом среди других домов 

И стройней и выше. 

Говорят, до облаков 

Дом достанет крышей. 

Мы с сестренкою вдвоем 

На лугу зеленом 

Двухэтажный строим дом 

С окнами, с балконом. 

Папа к нам вчера пришел, 

Осмотрел, как надо, 

И сказал он: "Хорошо. 

Славная бригада!". 

(Г. Люшнин) 

Строители в детском саду  

 

Барабанит дождь по крышам. 

Не пускает нас гулять. 

Но скучать нам не придётся, 

Будем весело играть. 

Мы строителями станем 

И построим новый дом. 

Первым делом подойдите, 

Ознакомьтесь с чертежом. 

Подгоните самосвалы, 

Загружайте кирпичи. 

Ими кубики побудут. 

– Начинайте, силачи! 

А теперь возводим стены 

Выше роста своего. 

Кран подъёмный вызываем, 

Пусть поставит нам окно. 

Под конец положим крышу… 

Ах! Какая красота! 

Дом построен, все довольны, 

И закончилась игра. 

(Лика Разумова)  

Строитель  

  

Точно в срок построит он: 

Небоскрёб и стадион. 

Детский садик и больницу, 

Магазинов вереницу. 

Даже дом, скажу вам я, 

Где живет моя семья, 

(и другие жители) 

Строили – строители! 

(И. Ильх) 

На стройке  

  

Там, на стройке, 

кран огромный 

Поднимает в небо тонны 

Плит из железобетона. 

Сварщики железо плавят, 

Штукатуры стены правят, 

Каменщик кирпич кладет, 

Маляры окрасят свод. 

Бригадир за всем следит, 

А прораб – руководит, 

Чтобы строить для народа 

И квартиры, и заводы! 

(И. Ильх) 

Новый дом  

  

Грузовик привез, рыча, 

Полный кузов кирпича. 

А другой привез шофер 

Щебень, известь и раствор. 

Звон и гром стоят кругом. 

Быстро строят новый дом. 

Он уже почти готов, 

И бригада маляров 

Красит в синий цвет фасад: 



В доме будет детский сад. 

(Л. Рашковский) 

Строитель  

 

Для строителя привычно 

Строить новый дом кирпичный. 

Экскаватором Степан 

Вырыл в поле котлован, 

В землю вбил большие сваи, 

А теперь цемент мешает, 

Ровно кирпичи кладет – 

Ветер щелки не найдет. 

Кирпичи с земли Степану 

Поднимать сподручно краном. 

Вот и новый дом готов, 

Запускать пора котов! 

(О. Емельянова ■) 

 

 

Приложение №4 
Стихи о профессии повар 

Повар  

автор: Овчинникова Татьяна 

Сергеевна 

  

Папа наш – отличный повар. 

Он варить умеет суп, 

Кашу из крупы перловой 

И кулеш из разных круп. 

А вчера пожарил вкусно 

Он картошку с колбасой. 

Посмотрела мама грустно 

И сказала: «Ой-ой-ой! 

Разве этим кормят деток? 

Детки есть должны котлетки! 

Так что с завтрашнего дня 

Кашеварить буду я!» 

Замахали мы руками 

И сказали нашей маме: 

"Папа-повар – это класс! 

Папа-повар лишь у нас. 

У других же, между прочим, 

Нет... - и всем завидно очень." 

 

КЕМ БЫТЬ? Повар 

автор: Светлана Лосева 

  

Я хочу быть поварихой. 

Приготовлю блюда лихо. 

Из картошки, овощей 

Наварю вам вкусных щей. 

Ешьте каши и котлеты – 

Позабудьте про диеты. 

Вот какая повариха: 

За столом сидят все тихо,  

Уговаривать не надо. 

Аппетит мне ваш – награда! 

 

Повар - волшебник 

автор: Яковлева Яна 

  

Повар для нас приготовит котлеты, 

Торт испечёт и мясные рулеты. 

Словно волшебник на кухне творит, 

Будет отличный у всех аппетит. 

 

Повара 

автор: Елена Михалькевич  

  

Мы  сегодня  повара: 

Повар  папа  -  повар  я. 

Чисто  вымыли  капусту, 

Помидоры,  лук,  шпинат - 

Все  нарезали  "соломкой", 

И  заправили  салат 

Майонезом  и  сметаной - 

Ждем  на  ужин  нашу  маму. 

 

Повар 

автор: Лика Разумова 

  

А у нас сегодня в группе 

Будет нова игра: 

Все девчонки – поварихи, 

А мальчишки – повара. 

  

Мы халатики надели, 

Колпаки на головах. 

И кастрюльки с черпаками 

Разложили на столах. 

  

Наши кубики – картошка, 

А морковка – карандаш. 

Даже мячик станет луком – 

Будет вкусным супчик наш. 

  

Всё посолим, помешаем, 

По тарелкам разольём. 

Кукол весело посадим 

И накормим перед сном. 

  

Мы сегодня поварихи, 

Мы сегодня повара! 

Но тарелочки помоем, 

Ведь закончилась игра. 

 

Повар был сегодня я! 

автор: Светлана Боголюбова 

  

Повар был сегодня я! 

Это здорово,  друзья! 

Приглашаю к столу вас – 

Угощу я всех сейчас! 

А рецепт из интернета, 

Рассказала о нём Света. 

Они дома запекали – 

Очень вкусно, мне сказали. 

Ну, давайте, все к столу, 

Я умоюсь и приду, 

А не то пока трудился, 

Я немножко утомился. 

 

Папа- повар 

автор: Сергей Карпеев 

  

Хочу похожим быть на папу  

Как он портфель с собой носить  

И жать при встрече кошке лапу  

И громко «Здравствуй» говорить  

  

Варить так кофе я желаю  

Как папа, чтобы горячо  

А почему еще не знаю  

Но папа варит так давно  

  

О том мне мама говорила  

Про кофе и про бутерброд  

Хоть не всегда его любила  

Он всё равно варил… компот  

  

Компот варил, омлет и каши  

Про щи он тоже не забыл  

И лил в стаканы простокваши  

Всегда наш папа повар был 

  

Всегда любил эксперименты  

На то портфель был у него  

В портфеле он носил рецепты  

Рецепты больше нечего  

  

Но вдруг задел портфелем вазу  

Задел портфелем и разбил  

И в этот миг, хотя не сразу  

Навеки маму полюбил  

  

А мама мимо проходила  

Собрать осколки помогла  

И тоже папу полюбила  

И по другому не могла  

  

Давно живёт со мною мама  

И папа рядышком живёт  

И утром, даже днём упрямо  

Горячий кофе ей несёт  

 

Мама-повар 

автор: Галина Турчина 

  

Мама - повар, это классно! 

Можешь верить или нет, 

Мама знает распрекрасно 

Всей "вкуснятины" секрет. 

  

Кашка, сваренная мамой, 

Исчезает так легко, 

Если выпьешь с ней какао 

И, конечно, с молоком. 

  

От картофельной "жарёнки" 

Слюнки сразу побегут, 

Если пахнет пирогами - 

Значит гости к нам придут... 

  

http://www.olesya-emelyanova.ru/


Я всё время рядом буду, 

Постараюсь ей помочь - 

Быстро вымою посуду, 

Мама хвалит - чудо-дочь! 

 

Профессия Повар 

автор: Галина Шатрова 

  

Самый главный он в столовой. 

Кто еду готовит? 

- Повар. 

  

*** 

Школьная столовая  

Сияет чистотой, 

Пахнет в помещении  

Вкусною едой. 

Повар в накрахмаленном  

Белом колпаке 

Мило улыбается,  

С половником в руке. 

  

Очень ему хочется 

Зверушкам угодить –  

Вкусным, свежим завтраком 

Всех их накормить. 

  

*** 

Очередь волнуется,  

Очередь галдит: 

Звери соревнуются 

На лучший аппетит. 

  

*** 

- Мне, пожалуйста, котлеты. 

- Мне – капусту. 

- Мне - омлет. 

- Ну, а мне – компот и плюшку 

  Или с творогом ватрушку. 

  

*** 

Попросил котлеты Волк: 

В них он точно знает толк. 

Ест капусту Зайчик серый, 

А омлетик – Зайчик белый. 

Любит сладости Медведь, 

Не дадут – начнёт реветь. 

  

*** 

С удовольствием поели, 

Отдохнули, посидели. 

Спасибо повару сказали 

И немного заскучали. 

  

*** 

Повар это увидАл 

И с улыбкою сказал: 

- Научу-ка вас, ребята, 

Делать вкусные салаты. 

Витаминов в них не счесть –  

Вижу, время у вас есть. 

  

Начнем с самого простого –  

Его примем за основу. 

Подберём ингредиенты 

Для  его приготовленья. 

  

*** 

Овощей в кухне не счесть: 

Тут болгарский перец есть, 

Огурцы и помидоры, 

Всякой зелени здесь – горы: 

Лук, петрушка и укроп, 

Так и просятся к нам в рот. 

  

*** 

- Начинаем сам процесс, 

Вдохновенье у нас есть. 

Овощи уже помыты 

И салфетками накрыты. 

  

Порежет Зайчик огурец, 

Вон, какой он молодец! 

Помидор порежет Ёж, 

Вот ему столовый нож. 

  

А болгарский перчик сладкий 

К нам приехал прямо с грядки. 

Отдадим его Еноту, 

Пусть и он начнёт работу. 

Дружно принялись за дело, 

И работа закипела. 

  

*** 

Времени прошло немного, 

А у них уж всё готово. 

Салат украсили красиво, 

Улыбнулись все счастливо. 

И к витаминному столу 

Пригласили детвору. 

  

*** 

- А теперь всему народу 

Расскажу про углеводы, 

Про белки и про жиры –  

Об этом знать вы все должны. 

  

Всем знакомые продукты:  

Мясо, овощи и фрукты, 

Печенье, соки и рулеты, 

И, конечно же, конфеты 

Содержат их в большом количестве. 

Узнаем, в чём же их отличие. 

  

Жиры энергию несут, 

Продуктам сытность придают. 

Белки – строительный источник, 

Наш организм построят точно! 

Углеводы, как  жиры, 

Нам для энергии нужны. 

  

А ещё нам всем полезны 

Магний, кальций и железо, 

Калий, натрий, также фосфор –  

Видите, как всё непросто. 

Это микроэлементы -  

Рассказал вам все моменты. 

  

А теперь пора прощаться, 

Жаль, конечно, расставаться. 

Жду вас завтра на обед, 

А родителям - привет! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

Как сформировать положительное отношение к труду детей младшего 

дошкольного возраста через ознакомление с профессиями 

 «Истинное сокровище для людей — умение трудиться»  

Эзоп 

Мир профессий в обществе - сложная, динамичная, постоянно развивающаяся 

система. Если ещё 10 - 15 лет назад было достаточно познакомить детей с трудом 

повара, продавца, водителя, врача, военного, то на современном этапе этого 

недостаточно. Современная действительность нам диктует новые требования. 

Без исключения все родители хотят, чтобы их дети были счастливы, чтобы в 

жизни им сопутствовал успех, чтобы они в дальнейшем самореализовались в какой-то 

деятельности. То есть получили профессию по душе, ориентируясь на свои 

стремления и желания. Некоторые родители считают, что с профессией можно 

определиться в старших классах школы и торопиться не стоит. Но это заблуждение. 

Многие ученые придерживаются мнения, что основные понятия о профессиях 

закладываются в раннем детстве, а точнее в возрасте до трех лет (т. е. в дошкольном 

детстве). В этот период ребенок, как губка впитывает всю информацию из вне. Чем 

шире его знания, тем легче ему будет в будущей жизни. Дошкольное детство – 

важный этап вхождения ребенка в человеческое общество. В этом возрасте у ребенка 



происходит адаптация к различным социальным ситуациям, приобретения опыта 

социальных отношений. 

Ознакомление дошкольников с трудом взрослых играет важную роль в 

установлении их контактов со взрослым миром. Формирование системных знаний 

детей о труде взрослых предполагает знакомство дошкольников с конкретными 

трудовыми процессами, преобразование человеком предмета труда в продукт 

(результат труда). Знакомство детей с трудом взрослых - это не только средство 

формирования системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное средство 

приобщения к миру взрослых, приобретение детьми опыта общения с людьми. 

Воспитание уважения к людям, интерес к природному и рукотворному миру, в 

котором ребенку предстоит жить, - единственная возможность формирования 

сознательного отношения к труду, стремления к созидательной деятельности. 

Бережное отношение к труду, умение работать в коллективе, атакже обязательное 

качество всесторонне развитого человека — великое трудолюбие – это качества, 

которые необходимо воспитывать в юном поколении 

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых это 

экскурсия и наблюдение. 

 

Экскурсия и наблюдение: 

Непосредственное наблюдение за трудовыми действиями обеспечивает точное 

представление детей о профессии, её трудовой деятельности.  

 

Сюжетно - ролевая игра: 

Также одной, из наиболее доступной, формой в ознакомлении детей с трудом 

взрослых является сюжетно - ролевая игра, где ребенок берет на себя роль, в которой 

может использовать полученные на подготовительном этапе развития ролевой игры 

новые знания о профессии.  

 

Дидактические игры: 

Еще одной из доступных форм в ознакомлении детей с трудом взрослых 

являетсядидактические игры, которые способствуют: развитию познавательных и 

умственных способностей; получению новых знаний, их закреплению и расширению 

имеющиеся у детей представлений о профессиях взрослых, их спецодежде, 

инструментах – помощниках в работе (рабочих инструментах); развитию памяти, 

внимания, наблюдательности; развитию речи детей: пополнению и активизации 

словаря,  социально-нравственному развитию ребенка-дошкольника: в такой игре 

происходит познание взаимоотношений между детьми, взрослыми, в ней ребенок 

проявляет чуткое отношение к сверстникам, учится быть справедливым, уступать в 

случае необходимости. Дидактические игры очень разнообразны и включают в себя:  

–игры с предметами 

которые основаны на непосредственном восприятии детей, соответствуют 

стремлению ребенка действовать с предметами и таким образом знакомиться с 

ними.Пример: "Собери набор парикмахера, доктора, повара";  

–настольно - печатные игры 

они разнообразны по видам: "лото", "домино", "парные картинки", "подбери 

картинку" и поэтому интересны детям, подбор картинок по общему признаку. 

Например, "Что нужно доктору?", "Что нужно парикмахеру?"; 



–словесные игры 

дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: описывают 

предметы, выделяя характерные их признаки, отгадывают их по описанию. 

 

Чтение художественной литературы: 

Также одной из форм, в ознакомлении детей с трудом взрослых, использую 

чтение художественной литературы о различных профессиях. Стихи, сказки, рассказы 

о различных профессиях расширяют детский кругозор. С их помощью у детей 

проявляется интерес к окружающему миру, воспитывается уважение к чужому труду. 

Многие детские поэты и писатели излагают описания тех или иных рабочих 

профессий в своих произведениях: Дж. Родари – «Чем пахнут ремесла?» В. 

Маяковский – «Кем быть?» А. Барто – «Маляр», «Песня моряков», «Ветеринарный 

врач». С. Михалков – «Парикмахер», «Дядя Степа». Б. Заходер – «Портниха», 

«Строители», «Сапожник», «Шофер». С. Чертков – Детям о профессиях: 

«Пограничник», «Доярка», «Фокусник», «Повар», «Парикмахер», «Столяр», 

«Ветеринар», «Летчик», «Моряк», «Фермер», «Рыбак», «Пожарный», «Ученый», 

«Музыкант» и др. 

 

ИКТ - технологии 

Еще одна из форм ИКТ - технологии – включает в себя: просмотр мультфильмов, 

познавательных детских передач, презентаций, а также прослушивание песен о 

профессиях. Они расширяют представления об окружающем мире, знакомят с новыми 

словами, явлениями, ситуациями; показывают примеры поведения, что способствует 

социализации, поскольку дети учатся, подражая. В доступной форме и за короткий 

промежуток времени наглядно демонстрируют особенности труда людей разных 

профессий. Ребенок, наблюдая за действиями персонажей на экране, имеет 

возможность увидеть и выучить названия ранее незнакомых предметов и действий, 

профессий, рабочих инструментов, и.т.д. 

Сейчас в каждом магазине много разных игр по ознакомлению с профессиями. 

Производители детской продукции предлагают в помощь родителям разнообразные 

карточки и плакаты с изображением представителей разных профессий в их рабочем 

процессе: пекарь – готовит хлеб, балерина – танцует, кассир – выбивает чек. 

Рассматривая изображения вместе с ребенком, вы можете задавать наводящие 

вопросы, обсуждать внешний вид работника и нарисованные аксессуары. 

Также вы можете почитать с ребенком о людях разных профессий, поговорить с 

ними по прочитанному. 

 

Советы 

Например, во время прогулки учите ребенка бросать мусор только в урну. 

Расскажите ему, что рано утром дворники подметают улицы, чтобы город был 

чистым, и всем было бы приятно гулять в нем. Понаблюдать за работой дворника, 

обратить внимание какой результат от его труда получается. 

В магазине обратите внимание на то, что товар был привезен на больших 

машинах рано утром, потом его выгрузили грузчики, а продавцы аккуратно составили 

все на полках. 

Нужно рассказать детям о вашей профессии. Постарайтесь объяснить суть вашего 

труда, его важность для других людей. Например, папа вместе с другими строителями, 



строит дома, чтобы потом там жили люди. Осветите профессии людей, которые 

трудятся вместе с вами. Расскажите, как вам нравиться ваша работа, что вам нравится 

приносить пользу людям, что вы с удовольствием ходите на работу. Покажите 

грамоты и награды (если есть), которые вы получили. Не стоит навязывать ребенку 

свое мнение по поводу привлекательности одной профессии над другой. Это создает 

пренебрежительное отношение к людям данных профессий. Ведь кому-то, например, 

и пол мыть нужно, и мусор возить. Дети 3-4 лет уже немного должны знать о том, где 

и кем работают члены семьи – мама, папа, бабушка; в чем заключается их работа, чем 

ценна. С возрастом информация должна дополняться.   

Как познакомить ребенка со своими профессиями?   

Походы на рабочие места и экскурсии.  Чтобы рассказать малышу о таких 

профессиях как продавец, повар или строитель, можно сходить в продуктовый 

магазин, в столовую, подойти к возводящемуся или ремонтируемому зданию и на 

наглядных примерах описать принципы работы и используемые инструменты. 

Например, продавец взвешивает и упаковывает фрукты, а затем за плату отдает их 

покупателю и т.д. Познакомить ребенка с пожарниками, рыбаками или стоматологом, 

можно, совершив экскурсионный поход на их рабочее место. 
 

 

 

 



 


