
Клубный час «Все профессии важны, выбирай на вкус»  

(воспитанники старшего дошкольного возраста) 

Клубный час, одна из педагогических технологий социализации дошкольника.  

Цель мероприятия: приобретение детьми жизненного опыта (смысловые образования, 

переживания, необходимые для самоопределения и саморегуляции). 

Задачи «Клубного часа»: 

- воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

- учить детей ориентироваться в пространстве; 

- воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное 

отношение к окружающим; 

- расширить и закрепить представления детей о существующих профессиях; ознакомить с 

различными видами труда; 

- воспитывать интерес, доброжелательное и уважительное отношение к любым видам 

труда, бережное отношение к результатам труда других людей; 

- формировать представления о том, что человеку необходимо трудиться, что он должен 

быть полезным обществу.  

Дидактическое обеспечение: спокойная музыка для рефлексивного круга, эмблемы – 

указатели на дверях помещений, бейджики на каждого ребенка с указанием имени и № 

группы, необходимые материалы для творческих работ воспитанников, музыкальное 

сопровождение мероприятия. 

Предварительная работа с родителями: 

- информировать родителей о том, как, когда и в какое время будет проводиться «Клубный 

час» и как это повлияет на детей; 

- каким образом будет обеспечена безопасность детей; 

- предоставить возможность родителям самим принимать участие в работе «Клубного 

часа» («Мастер-класс»). 

Предварительная работа с педагогами: 

- разработать творческой группой ДОУ план проведения «Клубного часа» по теме 

«Профессии»; 

- выбрать тему профессий для знакомства с ней детей, определить тему для каждого 

педагога; 

- создать развивающую среду. 

Предварительная работа с детьми: 

- напомнить правила поведения в группе и других помещениях ДОУ; 

- повторить знания детьми разных профессий: повторение пословиц о труде, чтение 

произведений и рассматривание иллюстраций о профессиях, повторение правил 

безопасности при работе ножом, ножницами, иглой; разучивание стихотворений; 

повторение игры «Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем». 

- провести игровую ситуацию выбора «профессии».   

 

Ход мероприятия: 

(перемещение детей в течение 30 минут по группам ДОУ, соблюдая определённые 

правила поведения, разработанные ранее, и по сигналу оповещения возвращение в группу). 

1. Начало Клубного часа 



Звучит музыка «Кем быть», по громкой связи ребят приглашают посетить 

мастерские профессий. Дети, по ранее определенному желанию, с бейджем цвета 

группы, расходятся по своим мастерским. 

2. Проведение Клубного часа 

В каждой группе детей встречает педагог группы, проводит игру «Знакомство» и 

«Приветствие». Педагог проводит образовательно-игровое мероприятие по теме 

(приложение). 

3. Завершение Клубного часа. Рефлексивный круг. 

 Через 30 минут звучит музыка, ребят приглашают вернуться в свои группы, где 

они делятся полученными знаниями и эмоциями. 

 

Примерный конспект мероприятия в группе. 

Цель:  

Цель: расширение кругозора детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить с профессией медсестры. 

2. Продолжать знакомить с кровеносной системой человека. 

3. Закрепить знания детей о правилах безопасности при пользовании колющими и 

режущими предметами. 

Развивающие: 

1. Развивать коммуникативные навыки общения с детьми разного возраста, умение 

задавать вопросы по теме. 

2. Развивать познавательные способности детей в процессе практической 

деятельности, интеллект ребенка, формировать наглядно-образное мышление, 

творческие способности, самостоятельность, навыки взаимоотношений со 

взрослыми. 

3. Обогащать словарь детей существительными – зажим, перевязка, шприц, вены, 

артерии, сосуды, капилляры, кровеносная система. 
4. Развивать самостоятельность и творческую активность детей. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей устойчивый интерес к познавательной деятельности. 

Оборудование и материалы: демонстрационный материал: плакат «Кровеносная система 

человека», инструменты и предметы для работы медсестры реанимационного 

отделения, спецодежда для медсестры, раздаточный материал: бинты и шапочки 

для игры «Кто быстрее перевяжет больного», бумага, клей, ножницы, палочки, 

тряпочки. 

Ход мероприятия. 

1. Организационный момент.  

Игра «Здравствуйте» 

Здравствуй, друг! (здороваются за руку) 

Как ты тут? (похлопывают друг друга по плечу) 

Где ты был? (теребят друг друга за ушко) 

Я скучал! (складывают руки на груди в области сердца) 

Ты пришел! (разводят руки в сторону) 



Хорошо! (обнимаются)  

      Игра «Знакомство».  

Все стоят по кругу, передают игрушку друг другу и называют свое имя: «Меня зовут 

……. Я рада тебя видеть» 

            Упражнение «Настроение в кармашке» 

Дети сидят полукругом. Один ребенок выходи и произносит слова: 

Утром рано поутру 

В детский садик я иду. 

И в кармашке я с собой 

Настроение несу. 

Далее ребенок изображает мимикой и позой свое настроение. Дети отгадывают 

настроение ребенка, а затем хором произносят: 

Из кармашка ты достал 

Настроение свое. 

Только где его ты взял, 

Нам теперь не все равно! 

Ребенок после этих слов говорит о том, почему у него сегодня такое настроение, 

например, «Я сегодня радостный, потому что…» или «Я сегодня злой, потому что…». 

 

Игра «Кто, кто в теремочке живет?» 

Воспитатель показывает детям сделанный из картона дом с окошками, каждое 

окошко открывается и можно увидеть картинку человека разных профессий. Каждое 

окошко пронумеровано. Дети поочередно открывают окно с номером, причем никто из 

остальных детей не должен этого видеть. Дети хором спрашивают ребенка: «Кто, кто 

в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет?» Ребенок должен далее описать 

того, кто прячется в окошке, например, «В теремочке живет человек, который шьет 

сапоги». Дети отгадывают: сапожник. И т.д. 

 

Воспитатель: Тему нашего занятия вы сможете назвать сами, если ответите на вопрос, 

как можно назвать одним словом людей «сапожник, врач, учитель, шофер», живущих в 

теремке? Правильно, профессии.  Как вы думаете, а все ли профессии нужны людям? 

(ответы детей). Тема нашего мероприятия «Все профессии нужны, все профессии 

важны». 

Воспитатель: Кто создал все, что нас окружает: дома, машины, одежду, обувь? (люди). Не 

просто люди, а люди определённых профессий. Кто знает, что такое профессия? (Это 

основное занятие человека, его трудовая деятельность). Людям, каких профессий 

необходимо трудиться? (трудиться надо всем). 

А какие пословицы о труде и трудолюбии вы знаете? 

Пословицы. 

1. «Труд кормит и одевает» – (чтоб что-то покушать и одеть - необходимо потрудиться). 

2. «Упустишь минуту - потеряешь час» - (когда работаешь - каждая минута дорога, если 

будешь отвлекаться, то будешь выполнять работу долго). 

3. Терпенье и труд всё перетрут - (если терпеливо трудиться – то всё получится). 

4. Не спеши языком, торопись делом - (кто много говорит, отвлекается - тот ничего не 

успевает делать). 

5. Кончил дело - гуляй смело - (сначала нужно переделать дела, а потом отдыхать). 



 

 Знакомство с новой пословицей. 

Воспитатель: Сегодня мы познакомимся с новой пословицей о трудолюбии. 

«Деревья смотри в плодах, а человека в делах». Как вы понимаете её? (Когда дерево 

вырастает, то говорят хорошее оно – если на нём хорошие плоды. Если плоды плохие, 

говорят – плохое дерево. Так же о человеке, если он совершает плохие поступки – то про 

него говорят, что он плохой человек, а если человек совершает хорошие поступки – 

хороший человек). Давайте с вами совершать только хорошие поступки и тогда о нас 

будут говорить только хорошее. А ведь так приятно слышать, когда вас хвалят.  

Воспитатель: Так о чём мы сегодня с вами будем говорить? (о профессиях). Профессий 

всех не сосчитать! А вы, какие сможете назвать? Сейчас я буду говорить предложения, а 

вы попробуйте их закончить.  

Игра «Закончи предложение». 

Поезд водит…машинист  

Пашет в поле…тракторист  

Самолётом правит…лётчик  

В школе учит нас…учитель  

Строит здания…строитель  

Красит стены нам…маляр  

Песни нам поёт…певец  

Торговлей занят…продавец 

 Хлеб печёт в пекарне…пекарь  

Нарисует нам…художник  

Сапоги сошьёт…сапожник  

Нам печку сложит на зиму…печник  

Обслужит в поезде нас…проводник  

Потушит вмиг пожар…пожарник  

Исправит кран…водопроводчик  

Часы чинит…часовщик  

Грузит краном…крановщик  

Рыбу ловит…рыбак  

Служит на море…моряк  

В магазин возит груз…шофёр 

Хлеб убирает…комбайнёр  

В шахте трудится…шахтёр  

В жарком кузнеце…кузнец  

Кто всё знает…молодец! 

Воспитатель: Сегодня мы с вами будем говорить об очень интересной и нужной 

профессии. О какой, вы узнаете, разгадав загадку. (Ребенок загадывает загадку) 

Мама может ставить банки,  

Мазать ссадины и ранки.  

Мама делает уколы  

Всем ребятам нашей школы.  

Мама лаской, добрым словом  

Помогает стать здоровым! (Медсестра) 



Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришла мама Вики, Алена Степановна. Она 

работает медсестрой в больнице. (Воспитатель приглашает гостью войти, здоровается. 

Входит Алена Степановна в спецодежде с чемоданчиком). 

Гостья: Здравствуй, ребята. Вы правильно отгадали загадку. Я работаю медсестрой в 

нашей больнице в реанимационном отделении, ставлю уколы, капельницы, измеряю 

температуру и давление, ухаживаю за тяжелобольными людьми после операций. Я 

считаю, что моя профессия очень важна и нужна. Медсестра - особенная профессия. Она -

главный помощник врача, помогает врачу и выполняет все его указания и распоряжения. 

Медсестра проводит рядом с пациентом гораздо больше времени, чем врач. Человек этой 

профессии должен быть не только профессионалом своего дела, но еще и добрым, 

отзывчивым, терпеливым и милосердным человеком.   

Воспитатель: Ребята, а вы знаете какие предметы нужны медсестре для работы?  

Гостья: Хочу с вами поиграть. Я вам принесла свои предметы-помощники, они 

перепутаны с другими предметами. Предлагаю вам найти их и разложить на столах.  

Воспитатель: Давайте разделимся на две команды. Ребята, которые сидят на желтых 

стульчиках – первая команда, те, кто сидят на синих стульчиках - вторая. Посмотрим, 

какая команда справится быстрее.  

Игра «Кому что нужно». 

По команде гостьи дети строятся в две колонны, подходят к столам и отбирают 

нужные предметы.  

Гостья: Молодцы, ребята. Вы справились с заданием. А еще мне в моей работе 

приходится перевязывать больных. Хотите я вас научу?  (Показывает на детях, как 

забинтовать руку, ногу) Кто из вас попробует? Мне нужны две «медсестры» и два 

«раненых».  

Игра «Кто быстрее перевяжет больного». 

Гостья: Очень часто мне в моей работе приходиться ставить людям капельницы, иногда 

переливать кровь. Вы знаете, что такое кровь? Да, это такая жидкость красного цвета, 

которая течет по нашим венам, артериям, капиллярам и доставляет кислород и полезные 

вещества к нашим органам. (Показ плаката «Кровеносная система человека») Это очень 

нужная жидкость, поэтому важно, чтобы она была хорошая. Как вы думаете, что для этого 

нужно? (Правильно питаться, есть здоровую пищу) А еще, ребята, нужно соблюдать 

правила безопасности с острыми, режущими предметами. Какие правила вы знаете? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, Алена Степановна, не только медсестра, но еще и мама Вики, и 

интересный, разносторонний человек, у которого есть увлечения, хобби. Если у вас есть 

вопросы, вы можете задать их нашей гостье, взять у нее «Интервью». (Дети задают 

вопросы, гостья отвечает) 

Воспитатель: А сейчас Алене Степановне надо прощаться, ей скоро идти на работу. 

Давайте поблагодарим её за интересную встречу. (Гостья прощается и уходит) 

Воспитатель: Ребята, наш клубный час проходит накануне праздника 1 Мая! Это 

праздник мира, весны и труда. Ваши родители и вы пойдете на праздник, и я предлагаю 

вам сделать голубя, которого считают символом мира.  

Изготовление поделки из бумаги «Голубь». 

 Воспитатель: Как вы думаете, сложная ли работа у медсестры? Теперь давайте мы с 

вами подумаем и скажем, что бы случилось, если бы на земле не было бы людей 

разных профессий (поваров, врачей и т. д.) Готовы?  

Примечание [КИЕ1]:  



Что будет, если: 

- повара перестанут готовить пищу? 

- врачи перестанут лечить людей? 

- учителя перестанут учить детей? 

- строители перестанут строить дома? 

- дворники перестанут убирать улицы? 

- почтальоны перестанут разносить почту? 

- лесник перестанет ухаживать за лесом? 

- водитель перестанет водить транспорт? 

- парикмахер перестанет стричь и делать прически? 

(Ответы детей) 

Рефлексивный круг: Игра «Волшебная палочка». (Дети передают «волшебную 

палочку и делятся впечатлениями, что понравилось, что было особенно интересно, 

почему и т.д.) 

 

 


