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Цель: актуализировать у детей представления о строительных профессиях и 
способе строительства здания. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Закрепить знания детей о строительных профессиях: архитектор, прораб, 
маляр, каменщик, электрик, плотник, стекольщик, плиточник, кровельщик. 

Развивающие: 

-  развивать связную речь детей, культуру речевого общения; 

- обогащать словарный запас детей словами: мастерок, рубанок, 
выносливость; 

-  упражнять в строительстве здания с помощью конструктора «Брикмастер»; 

- продолжать учить детей анализировать постройку; соотносить детали 
конструктора со схемой. 

Воспитательные: 

-  Воспитывать интерес и уважение к строительным профессиям в процессе 
выполнения игровых заданий.  

Воспитывать, инициативу, самостоятельность, умение оценивать свои 
результаты, умение работать в команде. 

Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, социально-
коммуникативное, 

Оборудование: интерактивная доска, конструктор из настоящих 
кирпичиков, фартуки, резиновые перчатки, строительный инструмент – 
мастерок (по количеству детей). 

 

Ход занятия. 

 

Воспитатель. Ребята, сегодня к нам пришли  гости, давайте поздороваемся.  

Звучат звуки стройплощадки. 

Воспитатель. Вы слышите? Как вы думаете, куда мы попали? Кто может 
прочитать, что написано на табличке? (Детям вход на стройплощадку 
запрещён!)  



Воспитатель. На стройплощадке работают люди, профессия которых 
называется строитель. Но под общим называнием профессии строитель 
скрывается много специальностей. Дети, скажите какие специальности вы 
знаете? 

Дети. Каменщик, штукатур, маляр, плотник, стекольщик, плиточник. 

Воспитатель. Посмотрите и назовите, кто что делает. 

Слайд 1 ( изображение различных строительных специальностей) 

Воспитатель Кто придумывает дом и рисует его на бумаге? 

 Ребёнок.  (Архитектор) 

Воспитатель. Кто первый встречает нас на стройплощадке? 

Ребёнок.   (Прораб) 

Воспитатель. Что делает каменщик?  

Ребёнок.  (возводит стены) 

Воспитатель. Что делает плиточник?  

Ребёнок.  (выкладывает плитку) 

Воспитатель. Что делает штукатур? 

 Ребёнок.  (делает стены ровными) 

Воспитатель. Что делает стекольщик?  

Ребёнок.   (стеклит окна) 

Воспитатель. Ребята, как вы считаете, какая одежда должна быть у 
строителей?  

Слайд 2 

Дети. 

Строители одеты в специальную одежду. И это не просто одежда, она должна 
быть выполнена из прочных  материалов, рабочему должно быть удобно в 
такой одежде.  

Игра с мячом «Кому что пригодится для работы?» 

Дидактическая игра «Кому что пригодится для работы?» 

Маляр- кисть, валик 

Плотник -рубанок, топор 



Электрик -отвертка и кусачки 

Каменщик -молоток и мастерок 

Кровельщик- молоток, гвозди. 

Воспитатель.  Чебурашка, что ты здесь делаешь? 

Чебурашка. Я хотел построить дом для своих друзей, но у меня ничего не 
получилось. 

Дети.  Мы можем помочь тебе построить Дом Дружбы и научим тебя, как это 
делать.  

Воспитатель. Ребята, обратите внимание, что у строителей есть своя 
раздевалка, прежде чем зайти на стройплощадку, нужно одеть спец.одежду. 

Дети одевают фартуки, каски, перчатки. 

Воспитатель. Ребята, как вы считаете, что нужно сделать в начале?  

Дети. Распределить обязанности. Кто будет прораб? Кто каменщик? Кто 
приготовит раствор для укладки кирпичей? 

По схеме строят дом. 

Воспитатель. Ребята, вы большие молодцы, вы хорошо поработали, я 
предлагаю вам закончить строительство Дома Дружбы в группе, а для 
Чебурашки у нас есть готовый дом. Аккуратно положите фартуки и 
перчатки. 

 Как вы считаете, какими качествами должен обладать человек строительной 
профессии? 

Ответы детей. 

Чебурашка. Ребята, спасибо, что научили меня строить. Я хочу вручить вам 
медали. 

Дети. А мы хотим исполнить для тебя песню. 

Исполняют песенку строителей из мультфильма «Чебурашка и крокодил 
Гена». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


