
Воспитатели: Грабовская Елена Викторовна,      
              Клинова Алла Николаевна

Детско-взрослый проект 
«Мы в профессии играем»
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Тип проекта: Познавательный.
Участники проекта. Дети разновозрастной (старшей, 
подготовительной) группы «Солнышко» с ЗПР, воспитатели, 
родители.
Продолжительность проектной деятельности: среднесрочный (2  
месяца).

Цель: Формирование у  детей старшего дошкольного возраста 

 представлений о заводе и его назначении, с инженерными 
специальностями и рабочими профессиями технического 
профиля. Способствовать ранней   профориентации  
воспитанников.
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Задачи

Обучающие:

1.Сформировать начальные представления о заводе.
2.Расширять кругозор детей об некоторых профессиях завода.
3. Познакомить детей с трудовыми действиями, совершаемыми взрослыми, о
результатах труда взрослых, об оборудовании, инструментах, необходимых для
работы людям разных профессий, развивать интерес  к профессиям родителей.
4.Способствовать познавательному развитию дошкольников через познавательно-
исследовательскую деятельность: опытно-экспериментальную работу, в продуктивной и 
игровой деятельности.
Развивающие 
Развивать детское изобразительное творчество, графические умения и
навыки.
Пробудить в ребенке интерес к техническому образованию, инженерным дисциплинам, 
математике и предметам естественно-научного цикла.
Коррекционные 
Обогащать активный словарный запас по теме;
 Развивать осознанное восприятие речи, мышление, внимание.
Воспитательные:
Воспитывать навыки сотрудничества в игре и в ходе образовательной деятельности, 
самостоятельность, инициативность, ответственность.
 Пробуждать любознательность и интерес к деятельности взрослых
Воспитывать уважительное отношение детей к людям труда. 3



Виды деятельности: игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 
литературы, конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
двигательная.
Формы организации: подгрупповая , индивидуальная.
Планируемый результат:
    Ребёнок проявляет интерес к   трудовому настоящему и прошлому города,  понимает 
важность труда людей на трубном заводе,  знаком с некоторыми  заводскими 
профессиями на примере членов своей семьи.   У ребёнка сформированы позитивные  
установки  к инженерно - техническим видам труда. Ребёнок активно включается в 
проектную деятельность. Ребёнок  обладает элементарным чувством гордости за 
трудовое прошлое и настоящее своего города.
  У ребёнка сформированы представления о технике, которая  создана человеком для 
выполнения разной работы. Ребёнок   знаком с историей появления  техники, знают 
как  создаётся и «живёт» техника,  из чего состоит и почему её такое множество. 
Ребёнок знаком с бытовой техникой, знает правила  безопасного обращения с ней. У 
ребёнка развито  творчество и воображение,  которое способствует рождению идей для 
 новых изобретений.
 У ребёнка возникнет желание задуматься о выборе будущей профессии.
Уважительное отношение детей к людям труда.
Развитие чувства гордости за свой город. 
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Принципы дошкольного образования (ФГОС ДО): 
1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования;

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;
5) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития).
Принципы воспитания и обучения:
Принципы воспитания:
формирование личностного стиля взаимоотношений со сверстниками и педагогом, создание положительного 
эмоционального фона и атмосферы эмоционального подъёма, воспитание через взаимодействие.
Принципы обучения: принцип доступности, принцип наглядности, принцип систематичности и 
последовательности; 
принципы развития речи: принцип развития языкового чутья, принцип обеспечения активной языковой 
практики, принцип семантизации лексики (раскрытие значений новых слов).
Методы воспитания и обучения:
беседа, поощрение, .
Словесные: беседа, художественное слово, стимулирование занимательным содержанием. Наглядные: 
иллюстрация, показ презентации, модель.
Практические: игра, упражнение, элементы экспериментирования.
Оборудование: ИКТ,  презентация, видео с рабочего места родительницы-крановщика, два костюма, каски, 
именные карточки с фотографией ребёнка для фиксации выполнения заданий, макет крана, весы, 
металлические предметы, раздаточный материал (деревянные палочки), д/игра «Сложи квадрат».
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 Беседа о заводе и 
заводских профессиях  
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Представление 
макета Цеха Т-2, 
мостового крана.
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Наш город называют труженик. Потому 
что, много заводов, где люди трудятся. 
Самый крупный и значимый - Синарский 
трубный завод.  Трубный, потому что на 
нём изготавливают трубы. 
Дети рассказывают для чего нам нужны 
трубы? 
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Открываются курсы для 
крановщиков. Детям вручаются 
документы для прохождения курсов 
крановщиков (с фотографиями детей).

Речевое упражнение «Каким 
должен быть крановщик». 
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Задание: «Сосчитай трубы и

 добавь до 6».
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Чтобы управлять краном, 
необходимо хорошо ориентироваться 
в пространстве.  
Динамическая пауза 
«Кран поехал»
Кран поехал вправо - раз, два, три.
Кран поехал влево - раз, два, три.
Трубы поднимаем, трубы опускаем.
Кран вперёд  поехал - раз, два
Кран назад  поехал - раз, два
Мы трудились на «Ура». 

Крановщики мы хоть куда.
 
(по формированию у детей умения 
ориентироваться в пространстве).
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Д\упражнение  «Сложи квадрат».
Собрать квадрат из частей и 
создавать графическое  изображение 
частей квадрата.
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Эксперимент «Свойство металла». 
Проблемный вопросы: почему на трубном заводе изготавливают трубы из металла? 
Что будет, если трубы изготовить из дерева? 
Металл прочный. Дети надламывают деревянной палочки и сравнивают  с палочкой 

из металла).
Металлические трубы долго лежат под землей,  водой, по ним проходит газ и поэтому, 

 они должны быть прочными, долговечными, что бы не было протечек.  А  если из 
дерева трубы, то  они сгнили бы.
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Крановщик должен знать вес груза для того, 
чтобы кран от перегруза не сломался.
Поисковая деятельность «Весы». 
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Курсы крановщиков вы прошли на  отлично! 
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В конкурсе нужно было представить 
одну движущуюся модель с группы.  Дети группы «Солнышко» представили 

«Движущуюся модель мостового крана трубного завода» 

Участие детей  группы «Солнышко» в 
конкурсе Юных изобретателей «Новаторы» 
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Игровая образовательная ситуация: «В инженеры я б пошел, пусть меня научат…»

Инженер, инженер — это техники знаток!
Знает он любой станок,
Техникой он управляет,
Механизмы собирает.

Контрольно-пропускной пункт  трубного  завода
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Инженеры вышли в цех 
и оценивают причину 
поломки прокатного 
стана. 

Чертят чертёж  сломавшейся 
детали.
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Проверка перед запуском
 отремонтированного прокатного стана.

Инженер – программист переносит 
программу в прокатный  стан.
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Главный инженер цеха  Виктор Викторович  принял  работу.
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На контрольно – пропускном пункте 
задержали  инженеров за вынос 
секретных чертежей.

Инженеры все осознали, 
но лишились премии.

Инженер за всё в ответе 
От эскиза до трубы,
И поэтому, ребята,
Инженерами будем Мы!



Игра с конструктором «Строим завод»
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Игра с палочками Кюизинера «Выложи кран по схеме».
Игры с квадратами Воскобовича на развитие мышления.
Игры Никитиных «Сложи квадрат».
Игра логический экран «Расскажи о профессии».
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Упражнение на внимание 
«Сосчитай геометрические 
фигуры»  

Упражнение «Раскрась каждую 
деталь разным цветом»

Упражнение с логическим 
Экраном «Придумай схему»
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