
Физкультурное развлечение «Все профессии важны» 

 

Цель: оказание поддержки в формировании профориентационной 

компетенции 

Задачи:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- развивать физические качества детей: ловкость, быстроту, выносливость; 

- способствовать формированию правильной осанки, предупреждению 

плоскостопия; 

 развивать эмоциональную сферу ребёнка, чувство удовлетворения от 

правильно выполненных заданий; приобщение детей к занятиям спортом; 

- обогащать знания детей о различных профессиях;  расширять кругозор 

детей. 

- воспитывать самостоятельность; чувство ответственности; уважение к 

труду взрослых. 

- активизировать словарный запас; способствовать развитию речи. 

Оборудование: обручи - 10шт, гимнастические палки – 10шт, 

гимнастические скамейки 3-4шт; корзины – 4шт, мешочки с песком по 

количеству детей, 2 ведерка,  игрушки по количеству детей; на стойках 

картинки с изображением парикмахера и врача;  муляжи предметов для врача 

и парикмахера (вата, бинт, термометр, и т.п., ножницы, расческа, фен, 

бигуди,…и т.п.), бруски –4шт, дуги для подлазания, ведерки дет – 2шт, диск 

с музыкой. 

Ход досуга: 

Дети входят в зал, встают в одну шеренгу. Проверка осанки. 

Инструктор: Здравствуйте дети.  

Дети: Здравствуйте.  

Инструктор: Ребята, каждое утро вы приходите в детский сад, а ваши 

родители  спешат на работу. У каждого из них есть своя профессия. Каждая 

профессия очень важна. А вам хотелось бы на какое-то время стать 

взрослыми? 

Дети: Да. 

Инструктор: Сегодня я приглашаю вас в мир взрослых, в мир профессий. 

Мы в профессии играем  

По душе их выбираем  



И мечтаем поскорее 

Ну, конечно, стать взрослее, 

Чтоб, не просто так мечтать, 

А, кем быть, решить и стать. 

Но для того, чтобы освоить любую профессию нужно быть выносливыми, 

ловкими и сильными.  А для этого нужно заниматься физкультурой. 

Проверка осанки. 

- Группа направо. В обход по залу шагом марш.  

Разминка в движении со сменой движений по сигналу. 

(ходьба с различным положением рук, ходьба на носках, ходьба, ходьба на 

пятках, ходьба, подскоки, ходьба, бег, ходьба, боковой галоп, ходьба, бег 

врассыпную,  ходьба с упражнением на дыхание, перестроение в круг). 

Инструктор.  И так, первая профессия. Сейчас у каждого из вас есть 

возможность  на время стать инструктором по физической культуре. Давайте 

каждый по очереди (по желанию) будет показывать упражнение, а все 

остальные выполнять. 

Инструктор. Молодцы ребята, мы продолжаем наше путешествие в мир 

профессий, давайте поиграем в игру «Помощники». 

Игра «Помощники»   авторы  Железновы.  

     Маляр заборы красит, не любит отдыхать 

     Мы тоже взяли кисти, и будем помогать 

     Так вот и вот так, так вот и вот так 

     Берите кисть ребята, и будем помогать 

  

     Метлой наш дворник машет, не любит отдыхать 

     Мы тоже взяли мётлы, и будем помогать 

     Так вот и вот так, так вот и вот так 

     Метлу берём ребята, и будем помогать  

  

    Вот повар суп мешает, не любит отдыхать 

    Мы тоже взяли ложки и будем суп мешать 

    Так вот и вот так, так вот и вот так 

    Мы тоже взяли ложки и будем суп мешать 

 

    Портной всё шьёт иголкой, не любит отдыхать 

    Скорей возьмём иголки, и будем помогать 

    Так вот и вот так, так вот и вот так 

    Скореё возьмём иголки, и будем помогать 

  

   Вот плотник пилит доски, не любит отдыхать 

   Пилу берём ребята, и будем помогать 

   Так вот и вот так, так вот и вот так 



   Пилу берём ребята, и будем помогать 

  

   Косарь косою косит, не любит отдыхать 

   Мы тоже взяли косы, и будем помогать 

   Так вот и вот так, так вот и вот так 

   Мы тоже взяли косы, и будем помогать 

  

   А пианист играет, не любит отдыхать 

   И мы на пианино решили поиграть 

   Так вот и вот так, так вот и вот так 

   И мы на пианино решили поиграть. 

 

Инструктор Что ж, неплохо для разминки. А сейчас – задание, начинаем 

покомандно мы соревнование!   

 Дети делятся на 2 команды. 

Инструктор: Загадаю вам загадку, отгадайте-ка ребятки. 

Ежедневно спозаранку, 

В руки он берет баранку. 

Крутит, вертит так и сяк, 

Но не съест ее никак. (Шофер, водитель) 

Эстафета «Водитель» (шофер) 

Первый ребенок надевает обруч, второй держится за обруч. Вдвоем бегут до 

стойки, обегают ее и возвращаются обратно, передавая обруч следующим 

игрокам. Выигрывает команда, раньше других закончившая эстафету. 

Инструктор: И еще одна загадка. 

На посту он в снег и в зной 

Охраняет наш покой 

Человек присяге верный, 

Называется (военный) 

 

Чтоб врага застать врасплох, 

Примени смекалку. 

И не лишней будет здесь  

Спортивная смекалка! 

Эстафета «Бесшумные разведчики» 

Две скамейки ставятся параллельно друг другу на расстоянии 

гимнастической палки, гимнастические палки укладываются на скамейке 

поперек, чтобы получился «тоннель» (5-6 палок).  Игроки бесшумно должны 

проползти между скамейками, не задев палки. Выигрывает команда, раньше 

других закончившая эстафету. (эстафета встречная) 

Инструктор: Загадаю вам загадки, отгадайте-ка ребятки. 



В руки ножницы возьмет, 

Волшебной расческой взмахнет. 

Станешь ты совсем другой, 

Красивый, молодой! (Парикмахер) 

Он в халате белом 

Лечит все болезни смело, 

У него рецепт возьми 

И в аптеку, быстрей беги. (Врач) 

Эстафета «Кому что нужно?» 

У одной команды на стойке картинка с изображением парикмахера, у другой 

– врача. Игроки должны правильно подобрать предмет к той профессии, 

которой они нужны, и положить предмет в свою корзину. Выигрывает 

команда, раньше других закончившая эстафету. 

Инструктор: И еще одна загадка. 

Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный 

На пожар спешит… (пожарный) 

(Звенит колокольчик). 

Команды пожарных, прошу вас, быстрей спасите пострадавших. 

Эстафета «Тушение пожара» 

Первому взять мешочек с песком, положить в ведро, добежать до очага 

обегая препятствия и бросить мешочек в корзину, взять игрушку и вернуться, 

передать ведро следующему игроку своей команды. Выигрывает команда, 

раньше других закончившая эстафету. 

Инструктор. Молодцы ребята, мы продолжаем наше путешествие в мир 

профессий, давайте поиграем в одну игру. 

Кто изображён на этой картинке?  

Дети: Космонавт.  

Инструктор: Правильно дети. А чем занимаются космонавты? 

Дети: Летают в космос. 

Инструктор: А на чём космонавты летают в космос.  

Дети: На ракете. 

Инструктор: Давайте и мы отправимся в полёт. Поиграем в игру «Ждут нас 

быстрые ракеты»  

(По кругу разложены обручи - ракеты, дети идут рядом с обручами по кругу 

друг за другом,  проговаривая слова игры, по сигналу «Займи свою ракету» - 

дети парами встают в ракету – обруч и поднимают её вверх) 

Инструктор: Чтобы полететь в космос, что на себя надо надеть?  

Дети: Скафандр. 



(дети имитируют движения,  «одевают скафандр») 

  Игра «ждут нас быстрые ракеты» 

Инструктор: «надели скафандр»,  и пошли друг за другом 

       Ждут нас быстрые ракеты 

       Для полёта на планеты 

       На какую захотим, на такую полетим 

       Но в игре один секрет, опоздавшим, места нет. 

Инструктор: Молодцы ребята, послушайте загадку. 

 У меня есть карандаш, разноцветная гуашь,  

Акварель, палитра, кисть и бумаги плотный лист.  

А ещё мольберт – треножник, потому что я …(художник) 

Инструктор: Правильно! Что делает художник? 

Дети: Рисует.  

Инструктор: Ребята, а вы любите рисовать? 

Дети: Да. 

Инструктор: Ребята, а ведь вы уже маленькие художники, все вы любите 

рисовать. А для того, чтобы нарисовать картину надо ее сначала представить. 

Давайте представим себе солнце – теплое, доброе, которое светит для всех. 

Упражнение на дыхание «солнышко» - и.п. – ноги на ширине плеч, руки 

внизу. Поднимать через стороны руки и опускать, сжимая ладони и 

разжимая. 

А теперь нарисуем солнышко своим дыханием, выдувая воздух ртом, как 

через трубочку. 

 (звучит музыка « Светит солнышко для всех» сл. В.Борисов, муз. А. 

Ермолов)  

Инструктор: Ребята, подойдите ко мне поближе. Скажите мне, пожалуйста, 

понравилось вам сегодня играть? 

Дети: Да. 

Инструктор: Ребята, а что вам больше понравилось? Ответы детей  

Инструктор: В какие профессии мы сегодня играли? Ответы детей 

Инструктор: Ребята, в какие профессии вы бы хотели поиграть  в 

следующий раз? Ответы детей 

Инструктор по физической культуре: 

 Машкова Л.А. 

 


