
Сценарный план непосредственно образовательной деятельности  
в подготовительной к школе группе 

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 
 
  Цель: систематизация знаний детей о женских профессиях. 

 Задачи: 

 Образовательные: 

Формировать представление о роли мамы в обществе и в семье. 

Расширять и обобщать знания о профессиях мам; особенностях профессий 

«Салона- красоты.  

Закреплять умение интонационно выделять первый звук в слове. 

 Развивающие: 

Активизировать в речи слова, понятия, обобщения, связанные с темой. 

Обобщать словарь детей существительными, прилагательными, глаголами.  

Способствовать развитию связной речи, мышления, памяти, 

любознательности, наблюдательности. 

 Воспитательные: 

Способствовать умению работать в парах; учитывать мнение партнёра. 

Воспитывать уважительное отношение, и чувство гордости к своей маме. 

 Предполагаемый результат:  

- сформировано представление о профессиях мам, об условиях работы, об 

инструментах необходимых для работы; 

- дети проявляют уважительное отношение к труду взрослых, интерес к 

данной деятельности. 

 Образовательная среда: магнитная доска, цветы, картины с 

изображением профессий мам, лекарственных растений, атрибуты-

инструменты для профессий. 

 Форма взаимодействия: групповая, подгрупповая. 

 Характер взаимодействия:  

 взрослый-ребёнок: ситуативно-деловой, 

 ребёнок-ребёнок; ситуативно-деловой 

 Предварительная работа. Беседы с детьми о профессии родителей. 
Рассматривание картин, иллюстраций, журналов, альбомов с образцами 

 



причёсок, использование мультимедийной системы, рассматривание 
семейных фотоснимков, экскурсии. Чтение стихотворений: «Мамины руки», 

«А что у вас», «Кем быть», чтение рассказа Б. Житкова «Что я видел», 
рисование портретов мам, изготовление атрибутов для сюжетно -ролевых 
игр, подарков своими руками. 

 Активизация словаря: визажист, мастер маникюра, фармацевт. 
 

Ход. 
 1 этап - мотивационный 

 Звучит музыка. 
 Ребята посмотрите, сколько цветов вокруг. Кому бы вы хотели их 

подарить? (как только звучит ответ маме, воспитатель спрашивает) 
 А какой праздник приближается? В этот праздник все хотят порадовать 

мам, ведь какой весенний праздник, без цветов. В этот день звучат 
поздравления, пожелания, и всё это для самых дорогих и любимых, для 

наших мам. 
 2 этап  

 Каждая мама несёт в своём сердце любовь к своим детям. Возьмите 
каждый по цветочку и скажите, какая ваша мама? (ответы детей). А сейчас 
мы соберём цветы вместе, какой большой букет получился. Сколько добрых 

и тёплых слов вы сказали о своих мамах. 
 Много обязанностей у мам, и всё они успевают делать. Назовите слова 

и словосочетания, с помощью которых можно описать, что мама умеет 
делать. Я начну, а вы продолжайте. Дома мама стирает белье. Ещё мама 

сажает цветы, ходит в магазин. А куда мама ходит каждый день, кроме 
выходных? (она ходит на работу). У каждой мамы есть профессия.  

Много есть профессий знатных, 
И полезных и приятных, 

Повар, врач, маляр, учитель, 
Продавец, шахтёр, строитель…. 

Педагог. О чём это стихотворение? 
 А что означает слово «профессия»? (ответы детей). Профессия 
обозначает: дело, работа, занятие. Люди занимаются тем, что у них лучше 

получается. Кем только не работают наши мамы. Сегодня я предлагаю вам 
поиграть в игру «Мамины профессии». Мы будем передавать мяч и называть 

профессии мам (мама-врач, и т.д.). 
 Сколько профессий мам вы назвали, и все эти профессии отличаются 

друг от друга, и все они важны, необходимы, и почётны. А давайте 
представим, что все профессии мам - это планеты; и совершим путешествие 

на каждую планету. На чём мы полетим? (на корабле) 
 Звучит музыка.  

 Мы прибыли на планету «Сладкоежка». Здесь трудятся мамы, чьи 
профессии связанны с приготовлением вкусной пищи. Какие у них 

профессии? (повар, кулинар, кондитер) 
Что готовит повар?  



Закончи предложение: Кулинар…. 
Кондитеру необходимы…… 

Разминка. На ракете мы летим 
Стать мы умными хотим 
(бегут руки в сторону) 

Руки к небу потянулись 
(дети потягиваются) 

Дети звёздам улыбнулись. 
О профессиях узнаем 

На планетах побываем. 
(повороты туловища) 

 Мы прибыли на планету «Здоровейка». Здесь работают мамы, в чьих 
руках здоровье людей. Назовите их профессии (терапевт, окулист, 

фармацевт, стоматолог) Врачи и фармацевты хорошо знают не только 
лекарства, но и лекарственные растения.  

 Воспитатель показывает иллюстрации лекарственных растений: мята, 
малина, ромашка, шиповник, подорожник. Дети называют растения и 

зарисовывают первый звук, с которого начинается слово.  
 А мы продолжаем путешествие (звучит фонограмма). 
  Мы на планете «Творчество». Это планета, на которой мамы, про 

которых говорят «золотые руки», они всё умеют. Какие у них профессии? 
(швея, портниха, художник, маляр, дизайнер). 

 Я прочту стихотворение, а вы будете выделять слова со звуком «р» 
«рь». Стихотворение «Мамины руки». 

 Звучит музыка.  
 Мы отправляемся дальше. И впереди у нас планета, на которой создают 

красоту, после посещения которой, каждая мама красавица. А как называется 
планета, мы узнаем, отгадав кроссворд (С---Н К-----ы) 

 Кто работает в салоне?(ответы детей)  
 Какие правила надо соблюдать в салоне? (ответы детей).  

 Давайте подробнее поговорим о профессиях: массажиста, визажиста, 
мастера маникюра (кратко). 
 Педагог предлагает выполнить задание «Составление рассказов о 

профессиях по «мнемотаблице». Воспитатель предлагает игру «Кому, что 
нужно для работы?» 

 Физкультминутка.  
 «Изобрази профессию» (дети изображают профессии людей, 

работающих в салоне красоты. 
 И так следующее задание. 

 Воспитатель предлагает объедениться в 3 группы для выполнения 
задания (Составляем слова (на карточках) нож-ни-цы, пи-лоч-ка, пуд-ра). 

 Наше путешествие подходит к концу. Пришло время возвращаться в 
детский сад. 

  И так, мы в д/с. И я хочу предложить вам сегодня сказать своей маме, 
какая она, и подарить цветы, которые вы сделали своими руками. Маме будет 



очень приятно. Говорите маме приятные слова почаще. Любите и старайтесь 
поменьше огорчать их.  

 Звучит Песня о маме. 


