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Цель

Формирование 

представлений о профессии 

слесарь. Развитие 

предпосылок технического 

типа мышления. 



Задачи
 Образовательные: познакомить детей с профессией 

слесарь, видами слесарных работ; показать значение 
трудовой деятельности в жизни человека;   
расширить знания детей об особенностях профессии 
слесарь.

 Развивающие: способствовать развитию связной 
речи, мышления, памяти, любознательности, 
наблюдательности, активизировать и обогащать 
словарь детей существительными, прилагательными, 
глаголами по теме занятия; развивать фантазию и 
воображение.

 Воспитательные: создать условия для воспитания 
уважительного и доброго отношения к людям разных 
профессий; способствовать воспитанию умения 
работать в группе; учитывать мнение партнѐра; 
отстаивать собственное мнение, доказывать свою 
правоту. 



Планируемый результат

 Дети знакомы с профессией слесарь, видами 
слесарных работ; дети понимают важность и 
необходимость трудовой деятельности в жизни 
человека;   знают об особенностях работы слесарей.

 У детей связная речь; дети любознательны, 
наблюдательны; словарный запас детей обогащен 
новыми именами существительными(название 
слесарных инструментов, средств защиты), именами 
прилагательными (материал, из которого изготовлены 
средства защиты), глаголами (действия слесаря). 

 Дети относятся уважительно к людям разных 
профессий; умеют работать в группе; учитывают 
мнение партнѐра; способны отстаивать собственное 
мнение, доказывать свою позицию. 



Методы и формы работы

 метод мотивации и стимулирования у детей первичных 
представлений и приобретение детьми опыта 
деятельности (образовательные ситуации и игры);

 методы создания условий, организации развития у 
детей первичных представлений и приобретения детьми 
опыта деятельности (упражнения, образовательные 
ситуации);

 методы, способствующие осознанию детьми первичных 
представлений и опыте проведения и деятельности 
(рассказ взрослого, пояснение, разъяснения, беседа, 
обсуждение, рассматривание);

 информационно-рецептивный метод –предъявление 
информации , организации действий ребенка с 
объектом изучения.



Беседа
Начинается рассказ,

Демонстрация, показ

С мотивации детей

О работе слесарей.

Познакомились с тисками

И с отверткой , и с 

ключами.

Гайки на болты крутили,

Штангенциркуль не 

забыли.

Расширяли слов запас:

Говорили много раз –

«Болт-болты, ключ-

ключи»,

Повторяя не спеши!



КОНСТРУИРОВАНИЕ

Четко зная инструменты,

Используя конструкторов 

элементы,

Включили фантазию и 

воображение

Приступили к слесарным 

предметам творенью.



Конструирование из лего

Конструирование 

идет успешно,

Четко, слаженно, не 

спешно.

Интерес огромен, 

мышление 

развивается.

Продукт из 

конструктора нам 

очень нравится!



Конструирование 
Работа идет, не 

стоит на месте.

Делаем слесарные 

инструменты, как 

повар калачи из 

теста.

Цветные, яркие, 

верно сложены.

Хоть и делаем не 

спешно, но 

движенья не 

заторможены!



Конструирование при 

помощи пластмассовых  

крышек

Следующий 

материал-гора 

крышек.

Мозг работает! 

Никаких передышек!

Логическое мышление 

включено на все 100!

С заданием 

справились, 

получилось хорошо!



Конструирование при 

помощи магнитного 

конструктора

Магнитный 

конструктор – самый 

сложный, пожалуй.

Детали мелкие, 

шарики катятся по 

краю .

Но у ребят есть 

терпение 

И как итог –

изумительные 

слесарные творения!



Следующий шаг к 

погружению в 

профессию слесарь

Сюжетно-ролевая 

игра – особо 

интересна!

На заводе работа идет 

без остановки.

Предметы 

заместители дети 

используют 

достаточно ловко. 

Но вдруг неудача –

сломался стан.

В ремонте поможет 

слесарь-ремонтник, а 

не кран.

Сюжетно-ролевая игра



Рабочие спешат 

доложить 

начальству о 

поломке.

Начальство 

внимательно 

слушает, 

пытается решить 

головоломку.



Проблема 

решена, найден 

спасатель:

Слесарь сделал 

нужную деталь,

Работу стана 

наладил.

Дети, на основе 

полученных 

умений,отлично 

развивают сюжет,

Могут 

взаимодействова

ть 

смело,взаимодей

ствий выстаивая 

цепь.



Для развития 

сообразительности

нужна быстрота мышления.

Выявить скорость ума

помогло кроссворда 

составление.

При совместной работе 

детей и воспитателя

кроссворд составлен и слова 

в итоге разгаданы.

Способности ума 

великолепны.

Запомнили и беруши, и 

изоленту!

Разгадывание 

кроссворда



Рисование

Рисование было совсем 

необычное:

Обводили инструменты и 

раскрашивали цветами 

различными.

Кто хотел – использовал 

карандаши,

Кто хотел – фломастеры.

Рисовать инструменты 

оказались мы мастеры.



Дидактические игры

Воспитателями 

сделаны 

дидактические 

игры, а не куплены 

в магазине: 

«Выбери нужное», 

«Да-нет», «Собери 

картину».

Играли с азартом, 

укрепляли знания.

Расширяли 

область своего 

познания.



Лепка
Лепка помогла усвоить материал.

«Слесарь – профессия нужная» – тему 

воспитатель сказал.

Дети приступили к лепке с энтузиазмом и 

рвением.

Продукты лепки понравятся вам без 

сомнения!



Выставка

В группе 

организована 

сногсшибательн

ая выставка.

Она пронизана 

слесарной 

стилистикой: 

можно увидеть 

инструменты, 

средства 

защиты. Двери 

группы «Лучик» 

для вас 

открыты! 

Приходите!


