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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Грамотейка» 

(второй год обучения») 

 

Занятие по предмету «Читалочка» «Обогащение языка: профессии. Л.Н. Толстой 

«Лев и собачка» 

 

Педагог дополнительного образования 

Е.А. Абрамова 

 

Задачи: 

 Расширять представление о профессиях, их качествах, свойствах. 

 Закреплять знания детей о видах профессий.  

 Развивать речь, память, мышление, мелкую и общую моторику. 

 Познакомить с произведением Л.Н. Толстого «Лев и собачка». 

 Продолжить обогащение словаря детей новой лексикой. 

 Воспитывать умение детей дружно и согласованно работать в коллективе. 

 

Оборудование и материалы, используемые на занятии: 

 Магнитная доска, магниты, мел. 

 Канцтовары: простой карандаш, цветные карандаши, стёрка, пенал (на каждого ребёнка). 

 Демонстрационный и раздаточный материал: инструменты для врача и парикмахера, продукты. 

 Корзинки 3 шт. 

 Рабочая тетрадь «Окружающий мир: предметы». Часть 1, стр. 30-31. 

 Л.Н. Толстой «Лев и собачка» (текст и иллюстрации). 

 Бланк для раскрашивания (иллюстрация). 

 

Методы и приёмы: 

I. Методы организации и осуществления деятельности: 

1. Аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, вопросы; 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация; 

 практические: упражнения, игры. 

2. Аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу. 

3. Аспект управления: 

 работа под руководством педагога; 

 самостоятельная работа: творческая работа. 

II. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 интереса к учению: творческие задания; 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, поощрение 

и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, умений и навыков. 

III. Методы контроля и самоконтроля: 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за ребятами; 

 практического: проверка умений и навыков. 

IV. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю: 

 метод личного примера; 

 убеждения: инструктаж. 

V. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности: 

 поощрение, замечание, наказание, создание ситуации успеха и доверия, поддержка 

положительных проявлений. 

 

 



Ход занятия. 

 

I. Организационный момент. 

Дети заходят в кабинет и располагаются за столами. 

 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Проверим, всё ли у нас с вами готово для занятия. Тетради и пеналы 

кладём на край стола.  

Сегодня на занятии мы, как всегда, услышим новые слова, узнаем их значение, выполним несколько 

грамматических упражнений, послушаем отрывок их сказки и ответим на вопросы по этой сказке. 

 

Педагог: У нас с вами сегодня необычная встреча. Ребята, сегодня мы с вами поговорим о профессиях. 

Вы все когда-нибудь станете взрослыми, окончите школу, потом институт, обретёте профессию, по 

которой будете работать. А как вы понимаете, что такое профессия? 

Ответы детей. 

  

Педагог: Профессия – это основное занятие человека, его трудовая деятельность. Выбор профессии – 

дело непростое и очень ответственное. Ведь выбирая её, вы выбираете дело на всю жизнь. А это значит, 

что профессия должна вас устраивать во всех отношениях. 

И сегодня я предлагаю нам всем отправиться в небольшое путешествие в страну профессий.   

 

II. Основная часть. 

 

1. «Загадки». 

 

Педагог: А какой первый пункт нашего путешествия, вы узнаете, отгадав загадку. 

У этой волшебницы, этой художницы, 

Не кисти и краски, а гребень и ножницы. 

Она обладает таинственной силой: 

К кому прикоснётся, тот станет красивый. 

 

Педагог: Кто же это, ребята? 

Ответы детей. 

 

Педагог: Правильно, это парикмахер. Парикмахер – это очень интересная и творческая работа, ведь 

парикмахер каждый день делает разные прически. Ещё парикмахеры что делают? 

Ответы детей. 

 

Педагог: То есть, одним словом, они наводят красоту. Люди этой профессии должны быть 

аккуратными, вежливыми и выносливыми, ведь они целый день проводят на ногах. 

 

Педагог: А попробуйте угадать мою следующую загадку. 

Все болезни лечит он, 

С детства каждому знаком. 

Веселей смотри вокруг, 

Он ребятам – лучший друг. 

Ответы детей. 

 

Педагог: Правильно,  это врач. Это очень важная и необходимая работа. Если бы не было врачей, люди 

бы часто болели и могли умереть от разных болезней. Врачи бывают разные. А каких врачей знаете вы? 

Ответы детей. 

 

Педагог:  А какими должны быть по характеру врачи?  

Ответы детей. 

 

Педагог:  Правильно! Врачи  должны быть смелыми, решительными и сильными.   

 



Педагог: У каждой профессии есть свои инструменты, то есть специальные предметы, которые нужны 

для выполнения своей профессиональной деятельности. Конечно же, такие инструменты есть и у 

парикмахера и у врача. Сейчас я разделю вас на две команды: 1 команда – команда парикмахеров и 2 

команда – команда врачей. 

Деление детей на две команды. 

 

Педагог: Послушайте внимательно задание. Из представленных инструментов ребятам из первой 

команды нужно отобрать те инструменты, которые нужны для работы парикмахера и по возможности 

объяснить, как пользоваться тем или иным прибором. А ребятам из второй команды нужно выбрать те 

инструменты, которые нужны для работы врача и тоже попытаться нам рассказать для чего они нужны. 

Работа детей в команде и выполнение задания. 

 

Педагог: Молодцы! Хорошо справились с заданием, присаживайтесь на свои места! 

 

Педагог: Следующая загадка и наш следующий пункт остановки. 

Ходит в белом колпаке 

С поварёшкою в руке. 

Он готовит нам обед: 

Кашу, щи и винегрет. 

Ответы детей. 

 

Педагог: Правильно, это повар. Это очень важная и нужная профессия. Повар умеет готовить много 

вкусных и полезных блюд, умеет печь торты и пироги. Повар есть и в детском саду, и в школе, в 

больнице, на заводе, в кафе. Любой повар должен любить свою работу. Ведь если повар готовит с 

любовью, с удовольствием, то еда получается необыкновенно вкусной, питательной и, конечно, 

полезной. 

 

Педагог: Отправляемся дальше. Слушайте загадку. 

Нам даёт товар и чек. 

Не философ, не мудрец 

И не суперчеловек, 

А обычный … (продавец). 

Ответы детей. 

 

Педагог: Это очень интересная работа, потому что продавцы каждый день общаются с разными 

людьми. Люди этой профессии должны быть доброжелательными и внимательными с покупателями. 

Продавец должен рассказать о товарах и помочь покупателям выбрать их. 

 

Педагог: Сейчас я предлагаю каждому из вас побыть в роли продавца и помочь правильно выбрать 

товар своему покупателю. Передо мной стоит корзинка, внутри нее находятся различные продукты. Я 

буду вам описывать качества какого-то определенного товара. Вам нужно отгадать его и положить в 

корзину покупателя. Итак, начнем. 

1. Вкусное, полезное, может быть коровье или козье. (Молоко) 

2. Сладкий, бывает молочный, чёрный и даже белый. (Шоколад) 

3. Бодрящий, ароматный, может быть зеленый или черный. (Чай) 

4. Молочный, фруктовый, с кусочками персиков, очень вкусный. (Йогурт) 

5. Красное, спелое, сочное. (Яблоко) 

6. Кислый, желтый, овальной формы. (Лимон) 

7. Зубная, отбеливающая, лечебно-профилактическая. (Зубная паста) 

8. Оранжевый, круглой формы, кисло-сладкий, вкусный. (Апельсин) 

9. Зеленый, вытянутой формы, освежающий, сочный. (Огурец) 

10. Вкусное, хрустящее, медовое, с орехами. (Печенье) 

Дети угадывают продукты по описанию и кладут их в корзину. 

 

Педагог: Отлично, ребята, все угадали! Ну что ж, отправляемся дальше. 

Мелом пишет и рисует, 



И с ошибками воюет. 

Учит думать, размышлять, 

Как его, ребята, звать? 

Ответы детей. 

Педагог: Правильно, это учитель. Если бы не было учителей и школ, все люди были бы неграмотными. 

Но учителя есть не только в школе. Наши первые учителя – это мама и папа. Они учат нас главным 

правилам в жизни. В школе учителя научат нас читать, писать, считать и  многому другому. Учителем 

может стать и хороший друг. Своих учителей надо любить и уважать. 

 

Педагог: Еще одна загадка. 

У меня есть близкий друг, 

Красит краской всё вокруг. 

На окне рисует дождик. 

Значит, вырастет …  (художник). 

Ответы детей. 

 

Педагог: Художник – это творец, он создаёт прекрасные картины. Художники рисуют пейзажи, 

портреты, натюрморты. Они работают в мастерских или рисуют на природе. Художники делают нашу 

жизнь прекраснее. 

 

Педагог: Все профессии, о которых мы сегодня говорили и те, о которых не успели сказать, очень 

важны и нужны всем людям. Нельзя выделить более необходимые и менее нужные профессии. Они все 

нужны. Ни одна профессия не может существовать отдельно от другой. Многие связаны между собой и 

помогают друг другу. Например, врач и медсестра, воспитатель и помощник воспитателя. 

Педагог: А знаете ли вы, ребята, кем работают ваши родители? Кто они по профессии? 

Ответы детей. 

 

Педагог: Спасибо, что поделились! Но самое главное, что мне хотелось бы вам сказать, это то, что 

можно быть кем угодно: прекрасным врачом, умелым парикмахером, знающим поваром, водителем, 

учителем, но если у человека злое сердце, если он завистлив, такой человек не принесет радости своим 

трудом. Поэтому я, прежде всего, желаю вам быть добрыми и отзывчивыми людьми.  

 

Педагог: А теперь давайте немного отдохнем, а то мы с вами немного засиделись на месте. Надо нам 

теперь немного размяться. Поэтому встаем на ножки и задвигаем стульчики. 

 

2. Физкультминутка «Вечером». 

Вечером девочка Мила  

(Шагаем на месте.) 

В садике клумбу разбила,  

(Прыжки на месте.) 

Брат ее мальчик Иван  

(Приседания.) 

Тоже разбил... стакан! 

(Хлопаем в ладоши.) 

 

Педагог: Молодцы! А теперь, ребята, присаживаемся обратно на свои места.  

 

3. Рабочая тетрадь «Окружающий мир: предметы» Часть 1, стр. 31. 

 

Педагог: Откройте, пожалуйста, ваши тетради (часть 1) на странице 30.  

Дети открывают тетради. 

 

Педагог: Посмотрите, на этой странице изображены представители разных профессий и места их 

работы, давайте назовем их. 

Дети показывают и называют профессии, изображенные на картинках. 

 



Педагог: Отлично, а теперь с помощью простого карандаша мы сможем провести линии от людей к их 

работам. Достаньте, пожалуйста, из пеналов простые карандаши и положите их перед собой. Проверим 

для начала, готовы ли ваши пальчики сегодня рисовать  

 

4. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение 

«Непосильный труд». 

 

Педагог: Повторяйте за мной. 

Нитку вдеть – для пальца непосильный труд, 

Но зато два пальца платьице сошьют. 

Три – в тетради нашей пишут хоть куда. 

Десять – поле пашут, строят города.  

(Движение для пальцев рук: встряхивание, поглаживание, постукивание, массирование, разминание). 

 

После упражнения дети выполняют графическое задание. 

 

Педагог: Отлично, ребята. А теперь, давайте отправимся к нашим мамам и папам на переменку.  

 

Педагог строит детей в  «паровоз» и дети отправляются на перемену. 

 

Перемена. 

 

Дети возвращаются в кабинет и располагаются за столами. 

 

Педагог: На перемене все отдохнули? Все готовы играть дальше? 

Ответы детей. 

 

5. Грамматика «Употребление частицы «не» с глаголом». 

 

Педагог: Тогда мы продолжаем. А давайте мы с вами поиграем в такую игру. Она называется 

«Нехочуха». Помните был такой мальчик, который не хотел делать ничего из того, что ему предлагали. 

И очень скоро он превратился в большого лентяя.  

 

Далее проводится фронтальный опрос. Педагог называет какое-то действие, а ребенок должен 

произнести то же самое действие, но с отрицательной частицей «не» (я хочу рисовать – я не хочу 

рисовать; я буду петь – я не буду петь…)  

 

6. Чтение детской литературы: Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 

 

7. Работа по вопросам. 

 

Педагог:  

 Какие чувства у вас возникли при чтении этого рассказа? 

 

Педагог:  Я рада, что ни один из вас не назвал чувство – безразличие. Это значит, что вы умеете 

сопереживать, вам небезразличны герои прочитанных произведений. 

 

 В какие моменты они возникли? 

 Давайте вспомним, как выглядели  животные в этом произведении? 

 Расскажите, как собачка попала в клетку ко льву? 

 Как вы думаете, собачке было страшно оказаться в клетке вместе со львом?  

 Как вы думаете, почему лев не тронул собачку? 

 В чём проявилась забота льва по отношению к собачке? 

 Как вёл себя лев после смерти собачки?  

 Отчего лев умер? 

 Как вы думаете, для чего писатель рассказал нам об этой истории? 



Ответы детей. 

 

III. Заключение.  

 

Педагог: Давайте вспомним, ребята, чему же мы с вами сегодня научились?  

Ответы детей. 

 

Педагог: А что узнали нового?  

Ответы детей. 

 

На этом наше занятие заканчивается. До свидания, ребята! 

 

Педагог строит детей в  «паровоз» и дети отправляются на перемену. 

 


