
 
 
 

Н. В. НИЩЕВА

ДЕТЯМ О ПРОФЕССИЯХ

 
МАМЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ

 
 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине 
(с 5 до 7 лет)

 
Выпуск 1

Учебно-наглядное пособие
 
 

Художник Т. А. Сытая

Санкт-Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017



ББК 74.100.5 
М22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М22
    Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Вы-

пуск 1. Уч.-нагл. пос. / Авт.-сост. Н. В. Нищева; худ. Т. А. Сытая. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017. — 4 картины; 16 с. метод. рек.

  ISBN 978-5-906852-83-0
Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. В комплект входят 

4 демонстрационных картины, изображающих представительниц типично женских профессий («профессий мам»), методические реко-
мендации по обучению дошкольников старших возрастных групп рассказыванию по картине, тексты бесед по картинам. Приведены 
примерные конспекты интегрированных занятий и описание дидактических игр.

Для педагогов дошкольных образовательных учреждений общего и коррекционного вида.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 © Нищева Н. В., 2017 
ISBN 978-5-906852-83-0 © Оформление. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017



3

Советы педагогу

Одной из задач современного детского сада является формирование у дошкольников правильных представлений 
о трудовой деятельности взрослых и ее общественной значимости, о процессе труда и его результатах. Педагоги учат 
детей уважать людей труда и бережно относиться к тому, что сделано руками человека, пробуждают в детях желание 
выполнять различные трудовые действия и таким образом развивают в детях дисциплинированность, самостоятель-
ность, инициативность.

Выполняя поручения взрослых, участвуя в дежурстве, уборке группового помещения и территории детского 
сада, в изготовлении пособий для младших воспитанников детского сада, дети учатся преодолевать трудности, рабо-
тать в команде, стремятся выполнять работу как можно лучше. На занятиях и вне занятий воспитатели подготавлива-
ют дошкольников к осознанию того, что, став взрослыми, они будут работать, чтобы приносить своим трудом пользу, 
помогать людям. У детей воспитывается отрицательное отношение к лени, безделью.

Пример близких — пап и мам, бабушек и дедушек — играет в трудовом воспитании дошкольников немаловаж-
ную роль. Дети с удовольствием рассказывают друзьям, кем и где работают их родственники, в чем заключается их 
работа. Этот интерес к труду близких детям людей нужно поддерживать педагогам детского сада.

В старшей и подготовительной к школе группах можно устроить фотовыставку «Все работы хороши» или «Кем 
быть?» и предложить родителям принять участие в ее оформлении. Ко Дню защитника Отечества, когда в детских 
садах чествуют пап, хорошо организовать выставку «Наши папы — защитники Отечества» с фотографиями пап и их 
рассказами о службе в армии, о своей работе, а к Международному женскому дню приурочить выставку «Мамы 
всякие нужны». Именно в эти дни уместно провести и занятие с использованием сюжетных картин предлагаемого 
пособия.

Вниманию педагогов также предлагаются конспекты интегрированных занятий и тексты бесед с детьми старшей 
и подготовительной к школе групп.

Хочется обратить внимание коллег на характер интегрированных занятий. Так, на занятии в старшей группе 
используется пение распевки, которую дети разучили с музыкальным руководителем, а на занятии в подготовитель-
ной группе — коллективное изготовление поделки из бумаги «Праздничный букет». Возможно привлечение к учас-
тию в комплексных занятиях и музыкального руководителя, и руководителя физического воспитания, и психолога, 
и других специалистов. Например, вместо двух занятий, указанных в режиме дня (развитие речи и развитие эле-
ментарных математических представлений), педагоги проводят одно интегрированное занятие продолжительностью 
30—35 минут, включив в него и элементы развития речи, и элементы развития математических представлений. За 
счет привлечения разных специалистов, достаточно высокого темпа работы и быстрой смены видов деятельности 
удается поддерживать заинтересованность и высокую работоспособность детей на протяжении всего занятия. В под-
готовительной группе можно объединять в интегрированном занятии содержания двух занятий, запланированных 
на первую половину дня, освободив таким образом время для совместной деятельности с детьми или для более 
длительной прогулки.

В интегрированные занятия желательно включать элементы релаксации, подвижные игры, дыхательные упраж-
нения, оздоровительные процедуры, подключив к работе педагога-психолога, инструктора ЛФК. Например, если 
у детей нет противопоказаний, можно использовать на занятии фитоаэронизацию или ионизацию воздуха, предло-
жить детям выпить фиточай и т. п. За счет включения совместной деятельности, коллективного изготовления по-
делок и др. занятия становятся более живыми и интересными, открываются широкие возможности для творчества 
детей и педагогов.
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