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Приоритетная образовательная область: Познавательное развитие. 
Задачи: формирование позитивных установок к различным видам труда; развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
активизация активного словаря; развивать аналитическое восприятие, умение выделять связи и отношения; формирование первичных представлений 
о свойствах объектов, развитие познавательной мотивации; формирование первичных представления о профессии “Витражист” 
Образовательные области в интеграции: 
1. Речевое развитие 
Задачи: овладение речью, как средством общения и культуры, активизация активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалоговой речи; развивать умение координировать речь и движение; развитие слухового внимания. 
2. Социально-коммуникативное развитие. 
Задачи: развитие общения и взаимодействие ребёнка со сверстниками и взрослыми; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе; развитие эмоционального интеллекта 
3. Физическое развитие 
Задачи: снятие физического и психического напряжения детей; развитие двигательной активности детей; развитие крупной моторики. 
4. Художественно эстетическое развитие 
Задачи: развивать умение воспринимать на слух разные жанры детской литературы, становление эстетического отношения к окружающему миру. 
Целевые ориентиры: ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности и т.д.; ребенок обладает установкой положительного отношения 
к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,; ребенок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, у ребенка складываются предпосылки грамотности; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями; может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности ( в ситуации общения) 
Предпосылки учебной деятельности: 
Воспитание познавательных интересов и потребностей; формирование умения выполнять движения по показу; формирование умения слушать и 
слышать воспитателя (взрослого); формирование умения контролировать свои действия и слова..; развитие самостоятельного нахождения способов 
решения познавательных задач. 
Формы работы: Разминка “Всё о,кей”; беседа; физическая минутка “разные профессии”; загадка; упражнение “Подбери определение”; ситуативный 
разговор; стихотворение “Витраж”; рефлексия. 
Оборудование для педагога: картинки с профессиями людей 



Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап) 

Содержание НОД Образователь-
ная область 

(вид 
деятельности) 

Формы 
работы 

Наличие 
средства 
у детей 

Образовательные 
задачи 

Целевые 
ориентиры 

(характеристики) 

Разминка “Всё о,кей” 
Воспитатель зовёт всех дитей к себе 

Сегодня у нас очень интересный и занимательный 
день и чтобы у всех было отличное настроение и 
все задуманное получилось, я прочту следующие 
строчки, а вы будете за мной повторять. 

- Я веселый, я красивый 
 Я здоровый, и счастливый 
 Много у меня друзей 
 В моей жизни все о,кей!!! 
(Дети повторяют за педагогом) 
- Ваше настроение стало лучше? 
Дети просят повторить ещё раз, все повторяют. 
 

Социально 
коммуникативное 
развитие/ речевое 
развитие. 
(коммуникатив- 
ная) 

Разминка 
“Всё о,кей” 

Слово 1. Развитие общения и 
взаимодействие 
ребёнка со 
сверстниками и 
взрослыми. 
2. Активизация 
словаря 

1. Развито общение и 
взаимодействие 
ребёнка со 
сверстниками и 
взрослыми. 
2. Активизирован 
словарь.  
3. Развита 
эмоциональная 
отзывчивость. 

 

 

 

 



Основнвя часть (содержательный, деятельный этап) 

Содержание НОД Образователь-
ная область 

(вид 
деятельности) 

Формы 
работы 

Наличие 
средства 
у детей 

Образовательные 
задачи 

Целевые 
ориентиры 

(характеристики) 

Беседа 
Воспитатель предлагает всем детям присесть 
на стульчики полукругом. 
 - Ребята давайте сегодня мы с вами поговорим о 
мире профессий и вспомним, какие есть 
профессии. А кто помнит, что такое профессия? 
(ответы детей) 
- Профессия - это труд, которому человек 
посвящает всю свою жизнь. Она должна 
приносить радость и человеку, и окружающим 
людям, и обязательно должна приносить доход, 
чтобы мы могли покупать одежду, еду, было где 
жить. А вы знаете, кем работают ваши мамы, 
папы? (каждый ребёнок рассказывает, что 
знает) 
Дети, а какие профессии вы знаете? 
(на каждый ответ ребёнка воспитатель 
показывает картинку с определённой профессией, 
если такой картинки нет, то дети все вместе 
описывают такого человека, воспитатель 
подсказывает, если возникают трудности) 
- Ребята, а кем бы вы хотели стать, когда 
вырастите? (ответы детей) 
- Тогда настало время окунуться в этот мир... 

 
 

 

Познавательное 
развитие/ речевое 
развитие 
(коммуникатив- 
ная) 

Беседа Слово, 
картинки 

1. Формирование 
позитивных установок 
к различным видам 
труда. 
2. Развитие интересов 
детей, 
любознательности и  
познавательной 
мотивации. 
3. Овладение речью, 
как средством 
общения . 
4. Развитие связной, 
грамматически 
правильной  
диалоговой речи. 
5. Обогащение и 
активизация активного 
словаря. 
6. Развивать умение 
соблюдать этику 
общения в условиях 
коллективного 
взаимодействия. 

1. Сформированы 
позитивные установки 
к различным видам 
труда. 
2. У ребёнка развиты 
интерес, 
любознательность, 
познавательная 
мотивация. 
3. Ребёнок достаточно 
хорошо владеет устной 
речью, может 
использовать речь для 
выражения своих 
мыслей, построения 
речевого 
высказывания в 
ситуации общения. 
4. Обогащён и 
активизирован 
активный словарь. 
5. Ребёнок проявляет 
инициативу в 
общении. 
 



Физическая минутка  
“Разные профессии” 
- Бывает много профессий на свете и сейчас 
давайте покажем их дети! 
 
Воспитатель предлагает детям встать в 
большой круг. 
- Строитель кладёт кирпичи 
И вырастают этажи. 
(дети из приседа, потихоньку встают и 
перебирают рука на руку, имитируя кирпичную 
кладку, вытягивают руки вверх) 
- Повар варит суп, компот, 
Жарит вкусный пирожок, 
(круговые движения рукой, “лепят пирожки”) 
- Водитель с рейса груз везёт 
И в магазин продукты раздаёт. 
(Идут по кругу, изображая, что едут за рулём) 
- А дворник чисто подметёт дворы, 
Чтоб любоваться мы могли, 
(подметаем пол, любуемся) 
- А вы пока ещё малы 
И много, много знать должны. 
(показываем друг на друга указательным пальцем, 
пожимаем плечами) 
 

Физическое 
развитие/ речевое 
развитие 
(двигательная) 

Физическая 
минутка 
“разные 
профессии” 

Движения, 
слово. 

1. Снятие физического 
и психического 
напряжения  детей. 
2. Развитие 
двигательной 
активности детей. 
3. Развитие крупной 
моторики. 
4. Развивать умение 
координировать речь и 
движение. 

1. У ребёнка сохранено 
физическое и 
психическое здоровье. 
2. Ребёнок может 
контролировать свои 
движения и управлять 
ими  
3. У ребёнка развита 
крупная моторика. 
4. Развито умение 
координировать речь и 
движение. 

Дети присаживаются на места. Педагог 
загадывает загадки. 
Ребята много профессий мы с вами знаем и умеем 
показывать, но сумейте ли вы такую загадку 
отгадать: 
- Очень хрупко и прозрачно,  
 В пользу людям предназначено. (стекло) 
(Ответы детей) 
- Как вы думаете, что из стекла можно сделать? 
(ответы детей) 

Познавательное 
развитие/ речевое 
развитие 
(коммуникатив- 
ная) 

Беседа, 
загадка. 

слово 1.Развивать 
аналитическое 
восприятие, умение 
выделять связи и 
отношения. 
2.Развитие слухового 
внимания. 
3.Активизация 
активного словаря. 

1. Может использовать 
речь для выражения 
своей мысли. 
2. Развито 
мыслительная 
деятельность. 
3. Развито слуховое 
внимание. 
4. Активизирован 
активный словарь. 



Упражнение “Подбери определение” 

- Ребята, давайте мы для каждого предмета, 
сделанного из стекла, подберём определение, 
какой он? 
Упражнение “Подбери определение” 
Посуда из стекла - стеклянная; 
Окно из стекла - стеклянное,  
Ваза из стекла - стеклянная,  
Бутылка из стекла - стеклянная,  
Стакан из стекла - стеклянный,  
Витрина из стекла - стеклянная,  
Стол из стекла - стеклянный. 
(Дети отвечают, педагог если нужно исправляет 
ошибки) 
- Молодцы 

Познавательное 
развитие/ речевое 
развитие 
(игровая) 

Упражнение 
“Подбери 
определени
е” 

Слово 1. Формирование 
первичных 
представлений о 
свойствах объектов. 
2. Развитие 
познавательной 
мотивации. 
3. Обогащение 
активного словаря. 

1. Сформированны 
первичные 
представления о 
свойствах обьектов. 
2. Развита 
познавательная 
мотивация. 
3. Ребёнок достаточно 
владеет устной речью,  
4. У ребёнка 
складываются 
предпосылки 
грамотности. 
5. Обогащён активный 
словарь. 

- А теперь представьте, что у нас оказалось 
много-много битого стекла разного цвета и нам 
нужно что-нибудь создать из него. Но сначала мы 
должны подумать, как себя вести, потому что 
стекло - это опасный материал 
(ответы детей о технике безопасности) 
(Варианты ответов детей о том, что можно 
сделать с битым стеклом) 
- Ребята, вы много раз называли слово картина, 
окно. Так вот, картина или окно из цветного 
стекла называется Витраж. 
 

Социально 
-коммуникативно
е развитие / 
речевое развитие 
(коммуникативна
я) 

Ситуативны
й разговор 

Слово 1. Формирование 
основ безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе. 
2. Развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалоговой речи. 
 

1. Сформированы 
основы безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе. 
2. Развита связная 
речь. 

- А теперь ребята послушайте отрывок из 
стихотворения поэта Владимира Френкель. 

“Витраж” 
I  
Переплетение цветное, 
Оконный стрельчатый пейзаж, 
Святые, ангелы, герои, 
И называется — витраж. 
II  

Художественно - 
эстетическое 
развитие/ речевое 
развитие 
(восприятие 
художественной 
литературы/ 
коммуникатив- 

Стихотворе
ние 
“Витраж”, 
Беседа. 

Слово  1. Развивать умение 
воспринимать на слух 
раные жанры детской 
литературы. 
2. Становление 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру. 
 

1. Развито смысловое 
восприятие речи на 
слух. 
2. Развита связная 
речь. 
3. Сформировано 
эстетическое 
отношение к 
окружающему миру. 



Зеленый, красный, желтый, синий, 
Он лихо буйствует, пока 
В перекрещенье строгих линий 
Не застывает на века. 
III  
И это правильно. Свобода 
Тогда лишь рвется из окна, 
Когда безбрежность небосвода 
Со всех сторон ограждена... 
- Ребята, понравилось вам стихотворение? Что вам 
понравилось в стихотворении? Какие слова вы 
запомнили?  
(Ответы детей) 
- Как называется картина в окне из цветного 
стекла? 
(Ответы детей) 
 

ная) 3. Овладение речью, 
как средством 
общения. 

-  Сегодня к нам в гости пришёл дедушка 
Замятина Сергея, Сергей Агапович. Его 
профессия ВИТРАЖИСТ, он настоящий мастер 
витражных дел. Почти волшебник. Он нам сейчас 
всё покажет и всё расскажет о своей профессии. 
(Сергей Агапович покажет детям изготовленный 
витраж из цветных стёкол, расскажет технику 
и порядок изготовления витражей (использование 
стеклореза, медной ленты, паяльника), покажет 
много эскизов.  
В конце рассказа, Сергей Агапович дарит всем 
ребятам, обработанный от порезов, кусочек 
цветного стекла. 
Дети рассказывают, что больше всего им 
понравилось, запомнилось. 
Воспитатель предлагает детям и мастеру 
сфотографироваться на память. 
Дети приглашают Серёжиного дедушку ещё к 
нам в гости. Прощаются. 
  

Познавательное 
развитие/ 
Речевое развитие 
(коммуникатив- 
ная) 

Беседа Слово 1. Развитие интересов 
детей, 
любознательности и 
познавательной 
мотивации. 
2. Формирование 
первичных 
представления о 
профессии 
“Витражист” 
3. Обогащение 
активного слова. 

1. Развиты интерес, 
любознательность и 
познавательная 
мотивация летей. 
2. Ребёнок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, к 
труду взрослых. 
3. Сформированы 
первичные 
представления о 
профессии 
“Витражист” 
4. Обогащён активный 
словарь. 



Заключительная часть (рефлексивный этап) 

Содержание НОД Образователь-
ная область 

(вид 
деятельности) 

Формы 
работы 

Наличие 
средства 
у детей 

Образовательные 
задачи 

Целевые 
ориентиры 

(характеристики) 

Звучит ласковая, весенняя мелодия, дети сидят на 
полу, на своих подушечках. 
- Ребята, я представьте, что это лучики солнца 
светят через наши замечательные витражи, через 
цветные стёклышки, переливаясь разноцветным 
светом. 
- Вам приятно? Нравятся такие окошки? 
(Ответы детей) 
- Вам понравилась профессия, о которой вы 
сегодня узнали? Что вам больше всего 
понравилось и запомнилось? 
Дети по цепочке высказывают свои впечатления) 

Социальо - 
коммуникативное 
развитие/ речевое 
развитие. 
 
(коммуникатив- 
ная) 

рефлексия слово 1. Развитие общения и 
взаимодействие 
ребёнка со 
сверстниками и 
взрослыми. 
2. Развитие 
эмоционального 
интеллекта. 
3. Овладение речью, 
как средством 
общения. 
 

1. Активно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми. 
2. Активно проявляет 
свои чувства. 
3. Ребёнок достаточно 
хорошо владеет устной 
речью, может 
использовать речь для 
выражения своих 
мыслей, построения 
речевого 
высказывания в 
ситуации общения. 
 

 

      


