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Цель: Развивать познавательный интерес к разным профессиям. 

 

Задачи: 

1. Знакомить воспитанников с профессией цветовода с содержанием и 

результатом его работы. 

2. Воспитывать уважение доброты друг к другу во время совместной 

работы труда, прививать любовь к труду. 

3. Развивать связную речь, воображение, мыслительные операции. 

4. Создавать положительное эмоциональное настроение и атмосферу 

принятия каждого. 

 

 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация к занятию, выставка 

с детскими рисунками, семена цветов. 



 1.Организационный момент. ( психологический настрой) 

 Здравствуйте, ребята ! Я рада всех видеть на нашем занятии. Вас  всех 

сегодня приветствует прекрасный цветок.  

Давайте передавая его поздороваемся и улыбнемся друг другу.(Дети 

здороваются и улыбаются друг другу). Пожелаем здоровья, добра. 

Речевая зарядка. 

Сегодня на занятии вам придется много говорить , а для того чтобы ответы 

были правильными и четкими разомнем свой язычок: «Сладкое варенье»,  

«Качели», «Барабан».     

2.Введение в тему. 

- Сегодня мы с вами продолжим разговор о том, что является очень важным в 

жизни каждого человека, послушайте стихотворение и догадайтесь, о чем 

сегодня будем говорить на занятии. 

 

Сколько профессий, и все хороши 

 Каждый способен найти для души 

Стряпает торты и кексы кондитер 

Груз на машине привозит водитель. 

Смелый пожарный потушит огонь, 

Спляшет на сцене артист под гармонь. 

Ловит рыбак судака и треску. 

Клоуны в цирке разгонят тоску. 

В цехе портные одежду сошьют. 

А продавцы ее нам продадут. 

Каждое дело, по своему, ценно. 

И пригодится всегда непременно! 

 

- Ребята , как вы думаете , о чем будет разговор?  (Правильно , о профессиях) 

 

3. Основная часть. 

 а) Сообщение темы, цели. 

Тема нашего занятия « Все профессии нужны, все профессии важны» (слайд) 



- А что такое профессия ? ( ответы детей) 

- А теперь послушайте, какие сведения дает нам толковый словарь: 

Профессия- это вид труда, который требует от человека определенной 

подготовки, знаний и умений.  

- А почему все профессии важны? ( ответ детей) 

- Можно ли обойтись без учителя? Почему? ( отвечают) 

б) Выставка работ « Все профессии хороши выбирай на вкус». 

- Вспомните о каких профессиях мы уже с вами говорили ( столяр, 

каменщик, плотник)  

Что делает столяр? Что делает уборщица? Можно ли обойтись без этих 

профессий? Почему? 

- Сегодня познакомимся еще с одной профессией, а с какой вы сами скажите 

послушав стихотворение. 

      Кем я стану? Может быть 

      Буду я цветы растить 

     Я прекрасный цветовод 

     Цветы выращиваю весь год. 

- О какой профессии мы сегодня будем говорить? ( цветовод)-слайд. 

- Как вы думаете, кто такой цветовод? ( ответы детей) 

Вывод: Цветовод- это человек, который выращивает декоративные растения 

для высадки в садах, парках. Выращивает цветы на рассаду, на срезку 

букетов, также комнатные растения в цветочных горшках для украшения 

помещений. 

в) Словарная работа. 

 - Что значит декоративные растения? (Ответы детей) 

- Какие декоративные растения вы знаете? ( астра, бархатцы …) - слайд 

- Какие комнатные растения вы знаете?( алое…) - слайд 

-Как вы думаете какие орудия труда необходимы цветоводу для работы? 



-Лопата , лейка, грабли…- слайд. 

Словарная работа 

 – Секатор - садовые ножницы для обрезки ветвей и декоративных растений. 

- слайд 

-Что делает цветовод? ( копает, поливает, рыхлит, сажает. ) 

г) Игра. Отгадай какого орудия труда не хватает. - картинки 

-А еще  что необходимо цветоводу? ( семена) 

- А где можно купить семена? ( в магазине (« Семена») 

Сейчас мы с вами сходим в магазин « Семена» и купим семена цветов. 

В) Дидактическая игра. « Магазин семян» 

Давайте считалкой выберем продавца. 

Кто выйдет из круга, тот и будет продавцом.  

    Считалка. 

    Пчелы в поле полетели 

    Зажужжали, загудели 

    Сели пчелы на цветы 

    Мы играем – водишь ты. 

Игровые правила. 

Продавец магазина должен продать покупателю семена цветов, отгадав 

загадку. 

В магазин заходит покупатель. 

Здравствуйте, я хочу купить семена цветов. 

   Загадка. 

   Красивые цветочки 

   Расцвели в саду, 

   Запестрели красками 



   А осень на носу ( астра) 

   Цветики- корзинкой 

   С желтой серединкой 

   Белая рубашка   

   Хороша ( ромашка) 

   Мужик с ноготок 

   На голове – золотой венок 

  ( ноготок- календула)  

Покупатель. Сколько стоит 1 пакетик семян астры? 

Продавец 1 пакетик стоит ( 10 руб.) 

Покупатель. Дайте, пожалуйста, 1 пакетик. 

Возвращаемся из магазина « Семян» в школу. ( на свои места) 

- В какой магазин мы с вами сходили? 

-Что купили? ( семена астры…) 

- Давайте посмотрим, какое маленькое семечко ( показ) а вырастет из него 

красивый цветок ( показ) 

  Психогимнастика. 

Упражнение « Из семени в цветок» 

Цель: помочь ребенку быть внимательным к себе, своим чувством. 

Воспитатель. Давайте вы превратитесь в маленькое сморщенное семечко: 

сжаться в комочек, спрятать голову. Закрыть ее руками. 

Я буду цветоводом. Цветовод очень бережно относится к семенам. Поливает 

их ( гладит детей по голове), ухаживает. С теплым весенним солнышком 

семечко начинает медленно расти. ( дети поднимаются) У него раскрываются 

листочки ( дети свешивают руки с головы тянут их вверх).  Растет стебелек ( 

дети вытягиваются). Появляются веточки с бутонами ( дети разводят руки в 

стороны, пальцы сжаты). Наступает радостный момент и бутоны лопаются ( 

дети разжимают кулаки). И росток превращается в прекрасный цветок. 



Наступает лето, цветок хорошеет, любуется собой, улыбается другим цветам. 

   Рефлексия. 

- Как ты чувствовал себя, когда был маленьким, сморщенным семечком? 

- Как ты чувствовал себя, когда стал сильным, красивым цветком? 

- Чем тебе больше понравилось быть семечком или цветком? Почему?  

- А вы хотите, чтобы наши с вами купленные семечки цветов стали 

красивыми цветами. 

Что для этого нужно сделать? ( Ответы) 

Для этого мы с вами должны их посадить в землю, поливать. Вырастет 

рассада , которую мы пересадим на клумбу в наш школьный цветник. Будем 

за цветами ухаживать, а осенью когда вы приедете с каникул все вместе 

будем любоваться этими цветами. 

Г) Практическая часть. 

Посадка семян на рассаду. 

Работа по бригадам. 

При посеве семян использование бригадно- поточное разделение труда: один 

делает бороздки, второй поливает, третий раскладывает семена, четвертый 

закрывает бороздки. 

2 гр. КТД. « Красивая клумба». 

Ребята, а вы изобразите какая красивая клумба у нас с вами будет в нашем 

школьном цветнике в конце лета. 

Под. Муз. « Волшебный цветок» дети из. Аппликацию. 

 

4 Итог. 

Скажите о какой профессии мы с вами говорили?( отвечают) 

- Что выращивает цветовод? 

Какие орудия труда необходимы цветоводу? 

- Какими качествами надо обладать, чтобы стать цветоводом? 



- Чему первым делом научится кошка? 

- Хватать. (дети отвечают) 

-Чему первым делом научится птица? 

-Летать. ( дети отвечают). 

-Чему первым делом научиться школьник? 

-Читать. (дети отвечают) 

Котенок вырастет кошкой 

Такой же как все на свете. 

А дети читают, а дети мечтают 

И даже их папы и мамы не знают, 

Кем станут, кем вырастут дети? 

Я желаю вам вырасти трудолюбивыми, целеустремленными людьми. 

А если вы захотите в дальнейшем стать цветоводами, вы должны хорошо 

закончить школу и поступить в профессиональное училище №5 в Курган. 

 

 

 


