
В рамках Уральской инженерной школы педагоги старших и 

подготовительных к школе группах: «Улыбка», «Лучик», «Колобок», 

«Радуга», «Солнышко», «Фантазеры» провели цикл открытых мероприятий, 

посвященных развитию статуса заводских профессий.  

Дети группы «Лучик», 

познакомились с профессией сталевара, 

определили, какая должна быть у 

сталевара специальная одежда, через 

опытно – экспериментальную 

деятельность.  

 

На мероприятии, которое организовала Чебурина С.А. на основе 

педагогического проекта «Мосты нашего города» дети старшей группы 

расширили знания о труде людей строительных профессий. В группе была 

проведена большая предварительная 

работа, совместно с родителями дети 

заранее сконструировали разные мосты, 

которые презентовали. Ребята 

рассказали  о мостах разных видов и их 

назначени

и. Затем 

ребята по клеткам выполняли чертеж моста с 

опорами и лесенками. Дошкольники по 

замыслу благоустраивали мосты:  украшали 

арками, фонарями, клумбами и деревьями, 

благодаря этому дети освоили профессию 

инженера - конструктора. 



Кадочникова О.Н нашла 

интересный ход ознакомления 

детей с профессией вальцовщика. 

Плавку металла и формовку 

деталей представила в виде работы 

с шоколадом. Дети помогали 

изготовить шоколад Фиксикам, 

при этом ребята использовали 

навыки практической деятельности. Дети  продемонстрировали умения 

измерять объем разными способами. 

Дошкольники  измеряли диаметр 

условной меркой, вычленяли фигуры по 

количеству кубов в предложенной 

форме, измеряли литраж молока  

условной меркой – стаканом, также 

стаканами и кружками измеряли 

сыпучий ингредиент – сахар. Все 

результаты дети фиксировали в 

карте рецепта. Продуктом явился 

жидкий шоколад, который, 

впоследствии, дети украсили, 

остудили и употребили в пищу. 

  

 



Дети группы «Солнышко» 

рассказали о металлургической 

профессии –машинист крана 

СинТЗ, о профессиональных 

качествах крановщика. 

Воспитатели предложили 

пройти детям курсы 

крановщика, для этого они 

выполняли задания.  

Дети продемонстрировали 

навыки счета в пределах шести, 

добавляя нужное количество труб до 

шести, умение составлять из 

геометрических фигур квадрат 

разными способами и графически 

делать запись, измерять вес 

предметов, путем сравнения, 

опираясь на собственные ощущения и точной меркой - весами. Через опытно 

– экспериментальную деятельность дети определили, почему трубы делают 

из прочного металла, а не из дерева. Ребята анализировали, сравнивали, 

рассуждали. 

  

 

 

 

 

 



В группах «Радуга и «Фантазеры» задачи по знакомству с профессиями были 

интегрированы с задачами логико – математического развития детей 

  

Подготовительная к школе группа «Радуга» 

«встретилась» с бригадиром резчиков, 

который работает на трубном заводе. Дети 

узнали, какими качествами должен обладать 

резчик. Бригадир предложил ребятам 

попробоват

ь освоить профессию  резчика и выполнить 

задания. Дети выполняли задания в 

соответствии возрасту. Дошкольники  

проявили навыки сериации  в работе с 

таблицей. (нужно положить фигуру так, 

чтобы она ни повторялась не в строчку, не в 

столбик). Затем дети «чинили» пульт, где 

предлагалась схема, по которой они 

выстраивали цепочку, используя блоки 

Дьенеша. Ребята группы «Радуга» 

продемонстрировали навыки владения 

линейкой, когда измеряли заготовки 

металла, а результат фиксировали, и 

заготовка переходила на следующий 

этап в другой цех.  

 

 

 



 Дети старшей группы «Фантазеры» 

освоили профессию слесаря. 

Познакомились с качествами, 

необходимыми человеку этой профессии. 

Рассмотрели инструменты слесаря и 

сделали 

вывод, что 

слесарь это тот человек, который 

ремонтирует: автомобили - автослесарь, 

водопровод - водопроводчик, станки – слесарь 

– ремонтник  и 

др. Дети стали пробовать овладеть этой 

профессией. В ирге «Веселая логика» ребята 

получили карточки, где предмет изображен 

целиком и к 

ней нужно было найти пару, где этот же 

предмет, но по частям (в разобранном 

виде). В следующем задании «Добавь 

недостающую деталь» дети проявили 

внимательность и отремонтировали объект, 

используя образец. На заключительном этапе дошколята уже из 

металлического конструктора собирали тележку для облегчения труда 

рабочих в цехе.  

 Таким образом, проведенная тематическая неделя была продуктивна 

и плодотворна. Дети проявили свои умения и знания в познавательном развитии. 

Дошкольники показали, как возможно применять свои умения, знания и навыки в 

разных заводских металлургических профессиях. 

Автор статьи : Пермякова Ю.Н. 


