
Конспект НОД ФЦКМ на тему: «Путешествие в страну 

женских профессий» (старшая группа) 

Цели: расширять и активизировать словарь по теме «Женские профессии»; 

закреплять умение строить простые предложения; развивать внимание, 

память, воображение, логическое мышление; формировать навыки 

сотрудничества, доброжелательности; воспитывать уважение и любовь к 

профессиям. 

Вводная часть:  стихотворение про маму. 

«Вот бы как мама» Михаил Садовский  

Поёт моя мама  

Всегда за работой,  

А я ей всегда  

Помогаю с охотой!  

Мечтаю  

На маму похожим,  

Я стать.  

Я гладить учусь  

И варить, 

 И стирать,  

И пыль вытираю,  

И пол подметаю…  

Мечтаю, мечтаю.  

Мечтаю, мечтаю…  

Мечтаю,  

Как мама,  

Всё делать уметь, 

 И, может,  

Как мама,  

Я выучусь петь. 

 



Основная часть: беседа о маме и женских профессиях. 

Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу поговорить с вами о самом дорогом, 

самом близком, самом родном для нас человеке, о маме. 

Мама - это первое слово, которое произносит малыш. Пока ребёнок 

маленький, мама и кормит и поит его и укачивает в колыбели, мама и 

пожалеет и приласкает и наставит на правильный путь. Она бывает строгой, 

потому что чувствует большую ответственность за сына или дочь, желает им 

добра. Мама – первый учитель, друг ребёнка, причём самый близкий и 

верный. 

С матери начинается род человеческий и матерью он продолжается. Мама – 

это самое святое в нашей жизни. Для мамы всегда хочется сделать что – то 

хорошее, доброе, хотя в повседневной суете не всегда это удаётся. 

Ребята, а вы всегда бываете добрыми, ласковыми, послушными детьми? 

Вы помогаете своим мамам? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята скажите мне , вы знаете кем работают Ваши 

мамы?(Ответы) 

Вот видите, как много мы с вами назвали профессий. 

Мы с вами поиграем в игру: «Угадайка?»  

Отгадывание загадок. 

♣ 

В школе я ученый самый - 

Повезло мне очень с мамой. 

От нее узнают дети 

На уроке всё на свете. 

Станут лучше и умней, 

Справедливей и добрей. (Учитель) 

♣ 

Приготовит мама суп 

Малышам из разных групп, 



Ловко вылепит котлеты 

И нарежет винегреты. 

И с такой умелой мамой 

Я бываю сытый самый! (Повар) 

♣ 

Мама - золотые руки - 

Шьет рубашки, платья, брюки. 

Папа, я, сестренка Света - 

Все с иголочки одеты! (Портниха) 

♣ 

Есть у мамы на прилавке 

Куклы, мячики, булавки, 

Обувь - справа, ткани - слева, 

Чашки - на витрине. 

Мама словно королева 

В нашем магазине! (Продавец) 

♣ 

Мама делает прически, 

Подстригает челки. 

Фены, ножницы, расчески 

У нее на полке. (Парикмахер) 

♣ 

Мама может ставить банки, 

Мазать ссадины и ранки. 

Мама делает уколы 

Всем ребятам 

Мама лаской, добрым словом 

Помогает стать здоровым! (Врач.) 

♣ 

У мамули карандаш, 



Разноцветная гуашь, 

Акварель, палитра, кисть 

И бумаги плотный лист, 

А еще – мольберт-треножник, 

Потому что мать…. (Художник)  

 

Физкультминутка: «Твоё признание». 

Строитель нам построит дом, 

И мы в нем дружно заживем. 

Костюм нарядный, выходной 

Искусно нам сошьет портной. 

Даст книги нам библиотекарь. 

Хлеб испечет в пекарне пекарь. 

Учитель выучит всему. 

Научит грамоте, письму. 

Письмо доставит почтальон, 

А повар сварит нам бульон. 

Я думаю, ты подрастешь 

И дело по душе найдешь. 

 Дид. Игра «Подбери парное слово» 

Школа –учитель, больница –врач, дет. Сад – воспитатель, самолет =лётчик, 

корабль-моряк, магазин-продавец, ателье-портной, пекарня-пекарь. 

Игра «Кто что делает?»: строитель, врач, доярка, дворник, шофёр, учитель, 

пожарный, продавец, повар.(строит, лечит, доит, убирает, водит, учит, тушит, 

продает, печёт ). 

Заключительная часть. Нарисуй кому что надо? Дети рисуют кастрюли, 

аптечку, машину… 

 


