
 

Группа «Капитошки» с 27 – 30.04 

Тема недели «День весны и труда» 
Программное содержание: 

1. Формирование представлений о Празднике весны и 

труда. 

2. Расширение знаний о профессиях (шофер, почтальон, 

продавец, врач). 

3. Воспитание положительного отношения к труду, 

желание трудиться. 

Рекомендации для родителей: 
- выполнять несложные действия с флажком, 

ленточками под музыку марша, плясовой мелодии; 

- изготовить с ребёнком поделку флажка из цветной 

бумаги; 

- организовать игры на спортивных площадках, 

подвижные игры по желанию детей; 

- прогуляться по городу и рассмотреть с детьми 

праздничное украшение города; 

- понаблюдать за весенними изменениями в природе; 

- изготовить книжки-малышки на темы: «Мы идём с 

флажками», «Букет цветов»; 

- рассмотреть иллюстрации с изображением людей 

разных профессий; 

- составить рассказ «Как мы трудимся весной в саду»; 

- организовать совместный труд по уборке квартиры к 

празднику «Чистота в нашем доме»; 

- рассказать о демонстрации 1 Мая, формировать 

интерес к жизни страны; 

- приготовить «Витаминный салат» вместе с 
ребенком, рассказать о пользе овощей для детского 

организма. 

 



  

Развитие речи: 

Упражнение «Кто что делает?» 

повар - варит, учитель - …, врач - ..., продавец - ...,  

почтальон - ..., водитель - … , почтальон - … 
 

Упражнение «Закончи предложение» 

повар варит (что?)  

врач лечит (кого?)  

водитель развозит (кого?)  

почтальон разносит (что?)  

продавец продаёт (что?) и т.д. 
 

Упражнение «Кому что нужно для работы» 
Повару нужны - кастрюля, поварешка, сковорода ....  

Продавцу нужны - ....  

Почтальону нужны - … 

Водителю нужны - ….  
 

Упражнение «Найди ошибку» 

Врачу нужны ... (бинт, вата, шприц, кастрюля, ... ).  

Почтальону нужны – (сковорода, письмо, газета) 

Водителю нужны - (автомобиль, руль, бензин, карандаш) 
 

Упражнение «Бывает — не бывает»  
Повар варит суп. Суп варит повар. Суп варит повара.  

Суп сварен поваром. Поваром сварен суп. Повар сварен 

супом. Супом сварен повар.  
 

Упражнение «Один-много 

Повар - повара 

Доктор-доктора 

Водитель-водители 

Почтальон-почтальоны 

Парикмахер-парикмахеры  



 

Развитие мышления, памяти, внимания: 
Игра «Расположи правильно» 

Расположи  расческу между ножницами и карандашом, бинт  за 

карандашом, шампунь перед ножницами. (Картинки  или 

игрушки)  

Игра «Чего не стало?» 

Шприц, расческа, бинт, ложка, ножницы 

Перед ребенком выставляется ряд картинок или предметов. 

Посмотри, запомни и закрой глаза, а я спрячу одну картинку. 

Ребенок открывает глаза и отгадывает, какой картинки не стало.  
 

Игра «Кому что нужно?» 

Кастрюля нужна …… (повару), ножницы…. (парикмахеру), 

Автомобиль - ……(шоферу), письмо - …(почтальону),  

Касса - ….(продавцу), лекарства – (врачу) 
 

Игра «Угадай профессию» 
Управляет автобусом (водитель), управляет автомобилем (шофер), 

управляет вертолетом (вертолетчик), управляет танком (танкист) 

управляет кораблем (капитан), лечит людей (доктор),  

продает продукты (продавец), подстригает волосы (парикмахер), 

Разносит письма, газеты (почтальон), готовит еду (повар) 
 

Игра «Послушай, запомни и повтори» 

Доктор, продавец, водитель, почтальон, воспитатель.  
 

Игра «Четвертый лишний» 

Отвертка, пила, молоток, шприц.  

Грабли, лопата, расческа, коса.  

Гармошка, кастрюля, барабан, дудочка.  
 

Игра «Бывает – не бывает» 

Повар мешает суп в кастрюле. Парикмахер делает укол.  

Учитель пишет в тетради. Врач играет на пианино.  

Водитель делает прическу. Почтальон разности письма и газеты. 

 



  

Загадки: 
Выезжает на дорогу 

Он обычно спозаранку.  

На педаль поставив ногу  

И рукой крутя баранку. (Водитель) 

Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? (Повар) 

 

У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает 

Таинственной силой: 

К кому прикоснётся, 

Тот станет красивый. (Парикмахер) 

 

Нам даёт товар и чек 

Не философ, не мудрец 

И не суперчеловек, 

А обычный ... (Продавец) 

 

Кто в дни болезней 

Всех полезней 

И лечит нас от всех 

Болезней? (Врач) 
 



 

Стихотворения: 
 

Кем я буду  
Хочу я стать врачом. Зубным, и улыбаться всем больным.  

– Не дёргайся, голубчик, вот твой молочный зубчик!  

И продавцом  хочу я быть, но за прилавком – не грубить.  

– Пройдите, бабушка, вперёд, а этот мальчик подождёт.  

Быть парикмахером  хочу: девчонкам косы отхвачу  

И сделаю им стрижку под плюшевого мишку!  

Ещё хочу собакой стать, чтоб забраться под кровать,  

И шлёпанцы искать впотьмах, и папе приносить в зубах! 

 

Кем хотите стать вы, дети? 
 Кем хотите стать вы, дети? Поскорее нам ответьте! 

— Я хочу шофёром быть. Грузы разные возить. 

— Я мечтаю о балете. Лучше нет его на свете. 

— Я хочу врачом стать классным. Буду всех лечить 

лекарством.  

Очень вкусным, как конфета. Съел его - болезней нет! 

— В красках я души не чаю. Стать художником мечтаю.  

Закажите мне портрет. Справлюсь я, сомнений нет! 

— Вы со мной, друзья, не спорьте, я хочу стать первым в 

спорте.  

Шайбу мне забить - пустяк, я играю за "Спартак"! 

— Я хочу стать пианисткой. Замечательной артисткой.  

Музыка со мною с детства, я люблю её всем сердцем. 

— Я мечтаю стать скорей воспитателем детей. 

С ними петь, гулять, играть. Дни рожденья отмечать. 

Все профессии прекрасны. Все профессии важны. 

Знаем  мы, что наши руки будут Родине нужны! 

 

 

 

 

 

 


