
Конспект НОДзанятия на тему: «Профессии на стройке» 

Воспитатель: Гуртовая Татьяна Николаевна 
Цель: Расширение и закрепление у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о профессиях людей, работающих на стройке, через 

экспериментирование и дидактические игры.     

Задачи: 
-образовательные: расширять представления о профессии строителя, о 

строительных специальностях. Формировать представление о различных 

свойствах строительных материалов.  

-развивающие: развивать связную речь, обогащать словарь детей по теме 

профессии на стройке. Развивать логическое мышление (сравнивать, 

находить отличия).  

-воспитательная: воспитывать интерес и уважение к строительным 

профессиям.  

Оборудование:  
-Природный материал: солома, веточки, камни, кирпич. 

-Наглядное пособие «Профессии». 

-«Строитель» деревянный. 

Ожидаемый результат: 

   У детей старшего дошкольного возраста расширены и закреплены 

представления о профессиях людей, работающих на стройке, через 

экспериментирование и дидактические игры 

 

Ход: 

1. Мотивационно-побудительный этап. 

В-ль: Ребята, посмотрите, мне на телефон пришло сообщение. Посмотрим от 

кого оно? (Воспитатель читает сообщение) 

«Дорогие ребята! Мы с Геной решили построить дом для друзей. Но не знаем 

из какого материала и как это сделать. Помогите нам, пожалуйста. 

Чебурашка.» 

- Поможем Чебурашке? 

Ответы детей.  

2. Основной этап. 

В-ль: Ребята в каком городе мы живём? Какие дома построены в нашем 

городе?  

(Одноэтажные, многоэтажные, деревянные, кирпичные, панельные) 

Кто занимается строительством домов? (строители) 

- А из чего строят дома? (дерево, глина, камни, кирпичи)  

А как вы думаете, из чего дом будет прочнее из соломы, из веток или из 

кирпича? 

- Предлагаю провести эксперимент, проверить и выбрать материал, из 

которого можно построить дом.  

Эксперимент «Что прочнее?». 

Проверяем вес, твёрдость, ломкость.  



Солома. (лёгкая, не прочная). 

Ветки. (прочнее соломы). 

Кирпич. (прочнее веток и соломы). 

В-ль: Ребята, какой вывод мы можем сделать? 

Ответы детей. 

(Кирпич лучше всего подходит, дом будет крепким. Не ломается. Не 

двигается с места.) 

Физминутка «Кровельщик»  

То не град, то не гром -                                  (изобразить удары молотком) 

Кровельщик на крыше                                     (тянуться вверх) 

Бьёт он громко молотком-                (изобразить удары молотком по руке 

соседа) 

Вся округа слышит.  

Он железом кроет дом,                            (разводят руки в стороны) 

Чтобы сухо было в нём.                                     (наклоняются и касаются пола) 

 

В-ль: Итак, материал для строительства мы выбрали. Теперь нужно 

вспомнить, кто строит дом. Для этого я предлагаю сыграть в игру 

«Волшебная коробочка». 

 Вам необходимо определить к какой строительной профессии относится тот 

или иной предмет. 

(в коробке находятся: чертёж, шпатель, валик, лампочка, ключ, молоток, 

каска) 

Ответы детей. (Архитектор, каменщик, штукатур, маляр, сантехник, 

электрик, плотник) 

В-ль: Ребята мы назвали очень много строительный специальностей. Но нам 

нужно определить, кто за кем приступает к своей работе. 

Дети выкладывают картинки с изображением строительных профессий 

друг за другом по этапам. 

1. Кто придумывает дома (архитектор).  

2.  Строительства любого здания начинается с заливки фундамента. Кто 

это делает? (Экскаваторщик, бетонщик).  

3. Следующий этап -  возведение стен. Их возводят… (Каменщики).  

4. После возведения стен дому необходима крыша. Заготовкой и укладкой 

крыши занимаются? (Кровельщики).  

5. Теперь необходимо смонтировать окна, двери. Приходят… (плотники). 

6. А далее необходимо обеспечить наш дом водой и электричеством. 

Теперь вступают в работу…. (Электрики, сантехники) 

7. И самый последний этап — это внутренняя отделка. На этом этапе 

работают? (маляры, штукатуры). 

  А сейчас ребята предлагаю построить варианты домов для Гены и 

Чебурашки. Для этого мы поделимся на группы – строительные бригады 

(вытягивают цифры и подходят к определенному столу, на котором 

расположен строительный конструктор). Я буду архитектором и даю 

схемы домов. Вы будите строителями.  



Дети конструируют по схемам. 

В-ль: Работа закончена, дома готовы. 

   Ваши дома мы сфотографируем и отправим фото и схемы Гене и 

Чебурашке, чтобы они могли выбрать дом, который будут строить для своих 

друзей. 

  Фотографируют построенные дома и отправляют сообщение. 

      3.Рефлексия. 

 В-ль: Что мы с вами сегодня делали?  

Что вы узнали нового? 

Что вам понравилось?  

В чем испытывали затруднения? 

 

   

                             


