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Реализация системы профориентации  

детей старшего дошкольного возраста  

на сельскохозяйственные профессии настоящего и будущего 

 

Старший воспитатель МБДОУ д/с № 11  

МО Тимашевский район 

Тимощук Ангелина Викторовна 

В условиях невысокого интереса общества к профессиям аграрного 

сектора мы ведем работу над проектом, основная идея которого состоит в 

том, что разработана и реализуется новая модель ранней профориентации 

воспитанников, которая позволяет в рамках мини-агрокомплекса включить 

детей в трудовую сельскохозяйственную деятельность с элементами 

предпринимательства и развивать интерес к профессиям данного 

направления.  

 В центре разработанной модели мини-агрокомплекса «Росток» 

находится ребенок, который ориентирован на сельскохозяйственные 

профессии. Структурными единицами мини-агрокомплекса «Росток» 
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являются лаборатории, детско-родительские клубы, студии, театры, где 

дошкольники включены в практическую деятельность.  

Во время подготовки спектаклей агротеатра «Чиполлино» 

воспитанники познают волшебный край сельскохозяйственных растений, 

сказочную страну Земледелию. 

Большой популярностью пользуются детско-родительские клубы. Их 

два. В детско-родительском клубе «Домовенок» происходит знакомство с 

ремеслами: гончарным, плотницким, бондарным. 

Студия «Лакомка» открыта для практической деятельности детей и 

родителей. Участники получают представления о таких кулинарных 

профессиях, как хлебопекарь, купажист, сыровар, и их связи с 

сельскохозяйственным трудом взрослых.  

Начала работу лаборатория биоинженеринга, где проводятся 

лабораторные работы с семенным фондом, а также реализация фентези-

проектов (конструирование растений будущего). Мотивируем воспитанников 

к поиску, полету фантазии, не вдаваясь в научные знания, но развивая через 

игру свободу мысли. 

Также открыта лаборатория предупреждения экологических 

катастроф. С детьми реализуются такие проекты, как «Экология почвы». 

Знакомим детей с профессией геоэколога. Воспитываем бережное отношение 

к природе, к тому, что у нас уже есть и требует охранного режима.  

Всех участников проекта, в том числе и родителей воспитанников, 

объединяет общая экономическая игра, в ходе которой выпущены 

собственные деньги – ростики. Дети зарабатывают ростики как в трудовой 

сельскохозяйственной деятельности, так и занимаясь проектной, 

исследовательской и творческой деятельностью.  

Через организацию работы по выращиванию сельхозпродукции и ее 

реализации через детский магазин, реализацию других продуктов детского 

творчества воспитанники включены в элементарную предпринимательскую 
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деятельность. Эта деятельность подкреплена конкурсом на самого успешного 

предпринимателя с присвоением звания «Миллионер». 

Ещѐ одним механизмом реализации проекта является квест-игра 

«Путешествие на Машине времени и Космолете». На основе реальных 

моделей Машины времени и Космолета дети отправятся в путешествие во 

времени и пространстве с целью изучения сельскохозяйственных растений 

Земли и других планет.  

Мы сопровождаем реализацию проекта разработкой методической 

литературы. Опубликованы две дополнительные программы детско-

родительского клуба, включенные в изданное методическое пособие.  

Изюминкой нашего проекта является реализация дополнительной 

программы «Мир агропрофессий будущего». У детей пробуждается интерес 

к новейшим профессиям: оператор агродронов, сити-фермер, 

агрокибернетик. 

Парциальная программа «Росток» позволяет детям получать 

представления о профессиях агроном, растениевод, фермер, комбайнер, 

чаевод, овощевод, виноградарь и т.д. Программа реализуется на базе таких 

элементов обновленной развивающей среды, как теплица, детский огород, 

кубанское поле, луг с лекарственными травами.  

Мы надеемся, что результатом реализации данной модели станет 

развитие интереса детей к сельскохозяйственным профессиям настоящего и 

будущего как основы профессиональной ориентации. 
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Организация работы с детьми старшего дошкольного возраста 

 по парциальной программе «Росток» 

 

Воспитатель МБДОУ д/с № 11  

МО Тимашевский район 

Кибец Елена Яковлевна 

 В нашем детском саду реализуется 

парциальная программа «Росток». На базе 

таких структурных единиц нашего мини-

агрокомплекса, как теплица, детский 

огород, кубанское поле, луг с 

лекарственными травами,  дети получают  

представления о профессиях агроном, растениевод, фермер, комбайнер, 

чаевод, овощевод, виноградарь и т.д. Ребята знакомятся с профессиями 

работников сельского хозяйства и получают не только знания, но и 

сформированное уважение к этому нелегкому, но такому необходимому 

труду. Воспитанники черпают информацию из презентаций, мультфильмов, 

художественной литературы, закрепляют знания в дидактических и сюжетно-

ролевых играх. Свои впечатления отображают  в изобразительной 

деятельности. Всегда завершают работу по теме развлечением, праздником 

или викториной. Большую помощь в организации наших мероприятий 

оказывают родители. Действуем мы по принципу «Увидеть – хорошо, а 

сделать самому – еще лучше». Мы сеем пшеницу, выращиваем огурцы, 

помидоры, зелень, подсолнечник.  Злаки и овощи мы стараемся вырастить от 

и до. Например, подсолнечник ребята сеяли, ухаживали за всходами, срезали 

шляпки, сушили, выбивали – все делали сами.  Попытались получить 

немного подсолнечного масла. Из огурцов и помидоров, выращенных на 

нашем экспериментальном огороде, дети делают салаты, добавляя в него 

подсолнечное масло.  
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На пшеничном поле сеем озимую пшеницу, рожь и овес. Таким 

образом, дети не только наблюдают за ростом злаков, но имеют возможность 

сравнивать ростки, колоски, семена. Воспитанники узнают, почему хлеб 

бывает серый и белый. Знакомятся с современной техникой и трудом 

крестьян, пробуют срезать колоски серпом и выбить зерна  цепом. Чтобы 

иметь представление, как же из зерна получают муку, мы перемалываем 

зерно в кофемолке, месим тесто и печем печенье, которое для ребят является 

самым вкусным. Завершаем сбор пшеницы праздником урожая.  

У нас хороший уголок лекарственных трав. Ребята помогают 

ухаживать за ним, поливать. Воспитанники знают все травки, растущие на 

нашей грядке, а летом сбитые коленки частенько лечат подорожником. 

Знакомятся ребята и с ароматическими  растениями, с необычной 

профессией  - нюхач. Узнают о производстве мыла, духов. Ароматическое 

растение лаванда произрастает и на территории нашего детского сада. Дети 

принимают участие в уборке, потом делают для своих родных ароматические 

мешочки с лавандой. 

Знакомятся ребята с производством винограда, с историей 

виноградарства, с легендами. А также с профессией чаевод. Узнают, как 

собирают листья чая, почему чай бывает зеленый, черный и даже красный. В 

завершение проводим чайные посиделки, на которых ребята имеют 

возможность рассмотреть чайные листья разных сортов, поучаствовать в 

конкурсах и викторинах. Завершает посиделки чаепитие с настоящим 

самоваром, бубликами и конфетами. 

Очень интересно проходит знакомство с профессиями агронома, 

почвоведа. Дети получают посылку от Маленького принца с просьбой 

помочь его розе, которая стала болеть. В посылке находится мешочек с 

почвой. Ребята берут немного земли из цветочных горшков и проводят 

сравнение. Почвы рассматриваются через лупу, просеиваются через сито, 

растворяются в воде. В результате дети делают вывод, что почва Маленького 

принца – бедная, в ней не задерживается вода, в ней нет корешков, листьев, 
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которые делают почву богатой. Дети собирают мешочек нашей земли и 

отправляют Маленькому принцу и его Розе. Позже мы совершаем 

виртуальное путешествие на ракете, пролетаем над планетой Маленького 

принца и убеждаемся, что с его Розой всѐ в порядке и даже появились другие 

цветы. 

Заинтересовывает ребят профессия пчеловод. Дети высказывают 

мнение, что это очень смелые люди, так как пчелки довольно больно 

кусаются. Попутно знакомимся с жизнью пчел, устройством ульев. Проходят 

у нас и медовые посиделки с выступлением «Пчелок», с играми, дегустацией 

нескольких сортов меда и чаепитием. 

Создание «Огорода на окошке» помогает закреплять теоретические 

знания. Ребята сеют, сажают, выращивают, наблюдают, проводят опыты, 

выращивая растения в разных условиях. Мы выращиваем фасоль в 

прозрачном контейнере и наблюдаем за появлением корешков, стебля, 

листьев. Результатом становится плакат  «Развитие фасоли». Выращиваем 

пшеницу на свету, в темноте, поливая и не поливая. Делаем выводы о 

необходимых условиях для роста растений. Многие ребята продолжают эту 

работу дома при поддержке родителей. Выращивают зелень для домашних 

питомцев, огурчики и даже тюльпаны. 

С огромным удовольствием ребята занимаются театральной 

деятельностью. Участвуют в театральном представлении  «Волшебная 

корзинка Красной шапочки», ставят музыкальную сказку «Репка». Для 

младших ребят проводят театральные представления, в которых «овощи» 

рассказывают о своих полезных свойствах. 

Таким образом, через практико-ориентированные занятия у детей 

старшего дошкольного возраста происходит формирование знаний о 

значимости труда работников сельского хозяйства.  
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Современные технологии профориентации как эффективное средство 

формирования социально- коммуникативных компетенций 

дошкольников. 

 

Трубаева Ирина Владимировна, 

 старший воспитатель ЧДОУ 

«Детский сад №98 ОАО «РЖД» 

 Проблема социально-личностного развития ребѐнка дошкольного 

возраста в процессе его взаимодействия с окружающим миром становится 

особенно актуальной на современном этапе, так как основные структуры 

личности закладываются именно в дошкольный период детства. Социально–

коммуникативная компетентность – это готовность ребенка получать в 

диалоге необходимую информацию, представлять и отстаивать свою точку 

зрения, уметь соотносить свои устремления  с интересами других людей, 

продуктивно взаимодействовать с членами группы, решающей общую 

задачу. 

 Одной из важнейших составляющих процесса социализации ребѐнка 

является его профессиональное самоопределение – процесс сознательного и 

самостоятельного выбора своего профессионального пути. В действующем 

Постановлении Минтруда РФ профессиональная ориентация определяется 

как один из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющийся в 

заботе общества о профессиональном становлении подрастающего 

поколения, а также как комплекс специальных мер содействия человеку в 

профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости 

с учѐтом его потребностей и возможностей, социально-экономической 

ситуации на рынке труда. Социальная функция профориентации 

предполагает процесс усвоения дошкольниками определенной системы 

знаний, норм, ценностей, которые в будущем позволят им осуществлять 

свою социально-профессиональную деятельность. Правильно определить 

способности и выбрать профессию по душе для каждого человека очень 
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важно. Какие бы определения не давались понятию «профориентация», ясно, 

что все они связаны с деятельностью по выбору профессии. 

 Профессиональное самоопределение – это не единовременное событие, 

а дело всей жизни человека, и начинается оно ещѐ в дошкольном детстве. 

Первый этап профессионального самоопределения называют 

допрофессиональным самоопределением, так как он не связан 

непосредственно с выбором и освоением профессиональной деятельности, а 

является подготовительными к ней. Главная цель допрофессионального 

самоопределения задаѐтся взрослым и заключается в том, чтобы постепенно 

сформировать у ребѐнка внутреннюю готовность самостоятельно и 

осознанно планировать, корректировать и реализовывать шаги своего 

профессионального развития. Педагоги сходятся во мнении, что закладывать 

мотивацию необходимо еще в детском саду. Если спросить любого малыша, 

для чего нужно учиться, то можно услышать: «Для родителей» или «Чтобы 

получать пятерки в школе» и практически невозможно услышать ответ для 

себя. А ведь дети с младшего дошкольного возраста должны понимать, что 

учатся для себя и своего будущего. 

 Наш детский сад является ведомственным, его учредитель - ОАО 

«РЖД», соответственно 90% родителей воспитанников -  работники 

железной дороги. Именно в семье ребенок получает первые представления о 

труде: это и домашние обязанности,  и профессии родителей. Поэтому 

профориентирование дошкольников в ЧДОУ 98 нацелено на знакомство с 

железнодорожными  профессиями. Наш коллектив задался целью 

разработать и внедрить в педагогическую практику  Парциальную программу 

по ранней профориентации дошкольников на железнодорожные профессии. 

Данная программа будет актуальна, потому что отрасли железной дороги 

постоянно расширяются, совершенствуются, инфраструктура растет, 

требуется высококвалифицированный кадровый потенциал. Создание данной 

программы можно рассматривать с позиции социального заказа общества. 
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 Проект содержательного раздела программы включает четыре 

объемных модуля: 

- железнодорожный транспорт; 

- профессии; 

- инфраструктура; 

- безопасность на железной дороге. 

  Так как программа предназначена для детей от 3 до 7 лет, созданы 

персонажи, которые интересны и понятны малышам и в то же время 

соответствуют железнодорожной тематике. Эти герои на протяжении всего 

обучения будут сопровождать дошкольников: попадать в затруднительные 

ситуации, рассказывать интересные истории, вместе с ребятами находить 

выход из проблемы и станут для них настоящими друзьями. 

 Давайте познакомимся с ними: 

1. Мальчик Винтяжка (Винт, Виинтус, Винтясик)- непоседлив, 

любознателен, бывает непослушным. Супер способность- умеет 

путешествовать во времени. 

2. Девочка Гайкуся (сестра Винтяжки)- рассудительная, умная. Супер – 

способность-  телепортация. 

3. Мастер Релеич- взрослый, умный, добрый, отзывчивый. На железной 

дороге много лет, знает все о жд. 

 Герои живут в особом городе - Дорожельске. У мастера Релеича есть 

предмет- помощник-  Флешка- ЖД-ешка ( своеобразный накопитель всей 

информации и новостей, которые происходят в Дорожельске). Она с 

помощью экрана- планшета может показывать все районы города. Каждый 

район имеет свое название и соответствует одному из модулей программы. В 

каждом районе «живут» свои герои. В процессе действия Винтяша и Гайкуся 

пытаются что-либо узнать, понять. На помощь им приходит мастер Релеич. 

Выбирая нужный район на экране они, с помощью сверх способностей, 

переносятся в него. Тематический персонаж этой зоны дополняет 
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информацию, дает задание, участвует в действии и др. Кнопки или зоны на 

планшете могут издавать тревожный сигнал о помощи. Тогда герои спешат 

туда и в практических действиях осваивают и закрепляют информацию. 

Схематично районы  города Дорожельска можно представить так: 

 

Тематические герои каждого модуля. 

Станция Монтеркино: Паровоз Чук и помощница Стрелка. 

Профи- сити: инструктор Спец. 

Экспо-град: Старый фонарь Светоч. 

Школа Безопасности: инспектор Семафоркин. 

Эко-лэнд: профессор Фильтр. 

Строй-град: архитектор Линейкин. 

Платформа NEXT: робот Смарт. 

 Все разделы  программы содержат 2 части: 

1. часть  - младший и средний дошкольный возраст; 

2. часть – старший дошкольный возраст. 

 Программа имеет спиральную модель: прохождение одних и тех же 

модулей из года в год с постепенным усложнением и углублением материала. 

В начале  (3 года) даются элементарные знания и представления, затем 

материал повторяется с большим погружением, подробностями, добавлением 

новых элементов.  Это наглядно видно на схеме на примере модуля 

«Железнодорожные профессии». 
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 Программа  реализуется через интеграцию традиционных и SMART  

технологий, в том числе используя сетевые формы реализации. С 

традиционными формами все понятно: это занятия, экскурсии, наблюдения, 

дидактические и сюжетно-ролевые игры, художественное слово, проблемные 

ситуации, игровое проектирование и тд. 

 Стремительное развитие технологий, влечет за собой необходимость 

модернизации методов и средств обучения и воспитания. Одной из новых 

технологий является технология QR кодов (в переводе с англ. означает 

«быстрый отклик»). QR код сжимает и визуализирует информацию, 

закодировать под этот код возможно, что угодно:  дополнительная 

информация по проблеме, ссылки на сайт, фото, индивидуальные задания 

или, наоборот, ответы на них. QR коды можно использовать везде: от 

обычного листа бумаги, до огромных новостных стендах. Распечатанные QR 

коды можно размещать по всему помещению или за его пределами, тем 

самым детям и родителям будет более интересно получать знания из своих 

телефонов, своего рода Веб-квест. Создавать QR коды несложно, достаточно 

установить одну из программ для создания QR кода: вы вносите 

необходимую информацию, программа ее кодирует и картинка кода готова к 

использованию. 

 Одной из эффективных современных форм взаимодействия с 

дошкольниками является иммерсивное занятие. Определение иммерсивный 

означает обеспечивающий полный эффект присутствия, погружающий в 

виртуальную среду. Представьте, что вы смотрите спектакль, и вдруг актер 

берет вас за руку, уводит за сцену и доверительно рассказывает историю 

жизни вам на ухо. Зритель становится актером. Наблюдение превращается в 

спектакль. Иммерсивное занятие может проводиться в очном и 

дистанционном формате. Опыт проведения иммерсивного занятия онлайн у 

нас уже есть. Занятие проходило в формате видеоконференции  ZOOM. С 

детьми на прямой связи была главная героиня, она могла видеть всех ребят, 

ориентироваться на их реакцию, повторить при необходимости вопрос, 
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вызвать на ответные действия (похлопать, прокричать, помахать рукой), а 

остальные герои были в видеозаписи. Создавалась иллюзия погружения из 

одной локации в другую.  Что касается Программы по профориентированию 

на железнодорожные профессии,  будет выделен главный герой конкретного 

занятия. Например, первичное знакомство с профессией машиниста 

происходит вместе с Винтяшей и Гайкусей (соответственно, они главные 

герои занятия), при повторном более углубленном знакомстве с этой же 

профессией, главным героем может выступать инструктор Спец. 

 Наряду с иммерсивными занятиями, планируется создать ряд 

обучающих мультфильмов, где все герои найдут воплощение в 

мультперсонажах. Мультипликационные занятия, виртуальные экскурсии, 

QR технологии станут цифровым приложением к программе. 

 Железнодорожные профессии очень многочисленны. Различные 

специальности широко представлены в высших и средних специальных 

учебных заведениях. Учитывая необходимость обеспечения бесперебойной 

работы огромной и разветвленной сети железных дорог, Парциальная 

программа по ранней профориентации дошкольников на железнодорожные 

профессии будет актуальна не только среди детских садов ОАО «РЖД», но и 

в любых других дошкольных учреждениях. Кроме того,  данная программа  

может служить аналогом для создания парциальных программ по другим 

профессиональным направлениям: сельско-хозяйственные профессии, 

медицина, педагогика и др. 

  Таким образом,  профориентационная работа, основанная на сочетании 

традиционных и современных образовательных технологий является 

мощнейшим средством развития социально-коммуникативных компетенций 

дошкольников. 
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Знакомство дошкольников с профессиями, связанными  

с природоохранной и природосберегающей деятельностью 

 

Воспитатели МАДОУ МО г. Краснодар 

                  «Детский сад комбинированного вида № 117 «Мир чудес» 

                                Петрикова Елена Владимировна 

                                           Додока Наталия Николаевна 

Осознавать дошкольнику свое 

взросление позволяет включение ребенка в 

реальные трудовые связи в условиях детского 

сада и семьи. Это способствует 

формированию отчетливого понимания 

детьми роли труда в жизни современного 

общества. Задача педагога в старшем 

дошкольном возрасте развивать у ребенка 

умение соотносить результаты труда и набор 

трудовых процессов с названием профессии, 

устанавливать связи между профессиями и сферами трудовой деятельности, 

помочь ребенку в осознании важности ответственного отношения к работе 

каждого человека для благополучия жизни всех людей.  

Педагог, доктор психологических наук Г. А. Урунтаева пишет, что 

«самым сложным для дошкольников является осознание труда взрослых». 

Общественную значимость труда взрослых они легче выделяют в 

деятельности конкретных людей, профессии которых им уже знакомы и могут 

описать процесс труда и определить качества, необходимые людям этих 

специальностей (например, капитан корабля должен быть смелым и 

мужественным, а эколог – любить природу и защищать ее). 

Очень важно сформировать у детей представление не только о 

профессиях, направленных на удовлетворение потребностей человека и 
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общества, но и таких, которые направленны на сохранение и восстановление 

природы.  

По прогнозам исследовательских институтов, «Зеленые» профессии 

станут одними из самых востребованных на бирже труда в ближайшие годы, 

появятся новые специализации, напрямую связанные с экологической сферой. 

Например инженер по восстановлению окружающей среды (в компетенцию 

этого специалиста будет входить реабилитация экосистем в местах с угнетенной 

экологией, восстановление вымерших представителей мира фауны и флоры), 

сити-фермер (специалист по обустройству экологических вертикальных ферм 

на крышах городских высоток, где будут выращивать различные культурные 

насаждения и разводить животных) и даже экопроповедник – человек, который 

будет рассказывать людям про образ жизни, снижающий нагрузку на 

окружающую среду. Сегодня уже существует такая профессия, как «ветеринар-

реабилитолог», который помогает животным, попавшим в экологическую 

катастрофу, восстановить здоровье.  

Конечно, не с каждой профессией воспитатель может познакомить 

детей, организуя экскурсии и целевые прогулки, но можно пригласить в 

детский сад их родителей, родственников или социальных партнеров, 

которые могут рассказать о своей профессии, что позволит детям гордиться 

профессиональной деятельностью своих близких и других людей. Рассказ о 

том, как каждый из приглашенных гостей, во время своей профессиональной 

деятельности соблюдает правила охраны природы и борется за сохранение ее 

богатств, будет являться для дошкольников достойным примером для 

подражания и формирования экологического сознания и гуманного, 

бережного отношения к природе.  

Для педагогов нашего детского сада такой технологией явилась   

адаптированная к условиям детского сада технология «Живая библиотека», 

которая дает возможность познакомить воспитанников с разными 

экопрофессиями и создать условия для общения с людьми, чья сфера 

деятельности направлена или соприкасается с окружающим природным 
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миром. Учитывая мнение педагогов Н.Е. Вераксы и Т.С. Комаровой, которые 

рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее распространенными 

в конкретной местности, мы в рамках «Живой библиотеки» знакомим детей с 

агропромышленными профессиями, характерными для нашего региона.  

Данная технология позволила нам расширить рамки эколого-педагогической 

работы воспитателя по формированию представлений детей о профессиях, 

связанных с использованием природных ресурсов, атмосферы, фауны, флоры и 

других объектов окружающего мира. 

 «Живая Библиотека» – это социальная игра, которая организуется по 

принципу обычной библиотеки, единственное отличие - это то 

обстоятельство, что ее «книги» – это не обычные книги, напечатанные на 

бумаге, а живые люди, представляющие разнообразные профессии. Они 

готовы поделиться с «читателями» личной историей, опытом и знаниями, 

искренне ответить на детские вопросы. Чтение «живой книги» - это разговор 

профессионала, специалиста о сфере его трудовой деятельности с ребятами. 

После знакомства с одной из профессий, дети приглашают в гости другого 

собеседника, т. е берут новую «книгу».           

Выбор книги начинается с решения обозначенной педагогом или 

определенной детьми экологической проблемной ситуации, в ходе которой, 

педагог подводит детей к пониманию необходимости привлечения 

специалиста определенной профессии, способного определить причину, 

исправить ее или не допустить в дальнейшем, и приглашают его в гости.  

Задача педагога в этот период - подготовить дошкольников к восприятию 

новых знаний от человека, владеющего неизвестной или мало знакомой им 

профессией, раскрыть сферу его профессиональной деятельности.  

В процессе «чтения книги», то есть общения с взрослым, чья 

профессиональная деятельность связана напрямую или косвенно с 

природоохранной и природосберегающей деятельностью, дети знакомятся с 

правилами взаимодействия с растениями, животными, объектами неживой 

природы в ходе трудового процесса. Специалист рассказывает детям о своей 
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профессии, о нужных ему материалах и инструментах, о результатах и 

значении своего труда, о своих профессиональных действиях, направленных 

на сохранение природных объектов, здоровья человека и о рациональном 

природопользовании и демонстрирует используемые предметы и 

инструменты, а также фото и видеоматериалы, касающиеся его 

профессиональной деятельности. Дети, в ходе такого общения, проявляют 

интерес не только к предметам и орудиям труда, но и к последовательности 

операций, выполняемых взрослыми. Также воспитанники с удовольствием 

слушают интересные истории, случившиеся в профессиональной 

деятельности «живой книги» и задают вопросы. В результате возникает 

свободная и непринужденная беседа, соответствующая возрастным 

возможностям и интересам ребенка, что формирует у дошкольников навык 

вести диалог, четко выражать свои мысли в речи.  

Важную роль после встречи играет рефлексия приобретенных ребенком 

знаний. Подражая взрослому, зная виды простейших трудовых операций с 

объектами окружающего мира, природоохранной деятельностью человека 

знакомой уже профессии дети переносят эти действия в свою игру. Важно 

чтобы в этот период в группе появились атрибуты, игровые материалы, 

макеты, соответствующие организации новой сюжетно-ролевой игры . 

Воспитатель, совместно с детьми, организует выставки, посвященные 

профессии «живой книги», на которой «дети-экскурсоводы» могут 

рассказать сверстникам о знакомой теперь им профессии и ее важности в 

сохранении окружающей среды. Это позволяет упражнять детей в умении 

рассказывать о трудовом процессе по предметно –схематической модели 

моделям, что задумал взрослый, какие предметы и инструменты использовал, 

какие выполнял трудовые действия, какой результат труда был получен. 

Создается альбом детских рассказов о знакомых экопрофессиях по 

алгоритму: 

 Как называется профессия?  

 Мужская или женская профессия? 
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 Профессиональные и личностные качества специалиста этой 

профессии. 

 Значимость этой профессии в природосбережении.        

Технология «Живая библиотека» позволяет помогает детям глубже 

понять взаимосвязь профессиональных и трудовых действий человека с 

природой и ее сохранением, осознать важность, необходимость и 

незаменимость профессий, относящихся к типу «Человек-Природа». В 

процессе общения с «живой книгой», получая дополнительные знания о 

неизвестных ранее профессиях, у детей формируется понимание 

правильного, природоохранного взаимодействия человека с природой во всех 

сферах деятельности, что приводит ребенка к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле зависит от окружающей среды, что именно природа и ее 

состояние влияет на здоровье и жизнь людей, а это значит, что ее 

необходимо беречь, охранять и защищать.  

Методическое пособие «Живая библиотека» - инновационная 

технология формирования основ экологической культуры дошкольников» 

является один из продуктов нашей инновационной деятельности. В нем 

описаны основные этапы проведения «Живой библиотеки» и 

дополнительный материал: динамические паузы, дидактические игры, 

беседы, произведения художественной литературы, интересные факты о 

профессии. 

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ САДОВОДА 

Тема «Как фрукты приходят к нам на стол?» 

Задачи: 

 познакомить детей с профессией садовода, показать значимость 

его труда; 

 углублять и расширять понимание о невозможности обеспечить 

качественную и полноценную жизнь человека без фруктов и ягод, позволяющих 

обеспечить полноценный пищевой рацион и другие стороны его 

жизнедеятельности;  
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 продолжать знакомить со спецификой природоохранной и 

производственной деятельности садовода по выращиванию плодовых и ягодных 

культур;  

 развивать познавательную активность, внимание, слуховое 

восприятие и память, побуждая детей к использованию в общении 

диалогической и монологической речи, обогащая и активизируя их словарь; 

 формировать уважительное отношение к труженикам 

земледельческих профессий, ценностное отношение к результатам их труда и 

интерес к трудовой деятельности в сельском хозяйстве; 

 продолжать формировать основы экологосберегающего и 

природоохранного отношения к объектам окружающей природы. 

Словарная работа: земледелец, хлебороб, овощевод, садовод, 

цветовод, чаевод, бахчевод, виноградарь, цветовод, хлопкороб, агроном, 

возделывать.  

 

1. Подготовительный этап: 

 Проблемная ситуация: «Как фрукты попадают к нам на стол?» 

 Уточняющая беседа с воспитанниками о профессии 

земледельцев– агрономов. 

 Просмотр презентаций о трудовой деятельности садовода, 

овощевода, виноградаря, хлебороба, бахчевода. 

 Целевая прогулка в теплицу (наблюдение за ростом саженцев 

плодовых деревьев). 

 Труд и наблюдения в ягоднике (наблюдения, посадка и уход за 

ягодными культурами). 

 Чтение художественных произведений: Л. Н. Толстой «Старик и 

яблони», «Косточка», сказка «Фруктовое дерево», Е. Бацева «Сказка про фрукты», 

Т. Домаренок «Фрукты-путешественники», Т. Домаренок «Школьный фруктовый 

сад».  
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 Чтение и рассматривание детских энциклопедий о садовых 

деревьях, ягодных растениях и уходе за ними. 

 Настольно-печатные, дидактические игры: «Разрезные картинки» - 

«Овощи», «Фрукты», «Бахчевые», «Ягоды»; «Во саду ли, в огороде?»; «Где 

будем выращивать?»; лото «Фрукты», «Ягоды»; домино «Фрукты и ягоды». 

 Дидактическая словесная игра «Магазин «Соки». 

 Приглашение садовода для общения с детьми. 

 

2. Основной этап: 

 Знакомство детей с представителем профессии - садоводом. 

 Краткий рассказ садовода о своем труде, о плодовых деревьях, их 

выращивании и уходе за ними, сборе и хранении урожая, использовании 

специальной техники для ухода за деревьями.  

‒ Кто такой садовод? (Специалист, который знает и умеет выращивать 

различные виды ягодных и плодовых растений. Он также умеет разбирается в 

декоративном садоводстве) 

‒ Где работают садоводы?  

‒ Какие орудия труда нужны садоводу? (Садовый шланг, пила, 

ножницы, секатор, грабли, садовая мотыга, лопата, триммер, тяпка для 

оформления краев газона, тачка, лейка, опрыскиватель для обработки 

растений). 

‒ Какая одежда нужна садоводу для работы? (Спецодежда для 

работы в саду, перчатки, непромокаемая обувь.) 

‒ Что делает садоводы осенью? 

‒ Что делают садоводы весной? 

‒ Какие качества характера присущи садоводу? (Любовь к природе, 

внимательность, наблюдательность, трудолюбие. ответственность, терпение, 

выносливость). 
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‒ Какую пользу приносит труд садовода? (Обеспечивает людей 

урожаем ягод и фруктов). 

‒ Что нужно знать, чтобы быть хорошим садоводом? 

‒ Где этому научиться? 

 Дидактическая игра «Что, где растет?» - определить и правильно 

разложить картинки овощей, фруктов и ягод к месту их произрастания - 

огород, сад или ягодник, одновременно называя название растения. 

 Предполагаемые вопросы детей к садоводу (дети задают вопросы 

самостоятельно). 

 Как садоводы помогают деревьям защищаться от гусениц? 

 Кто собирает урожай осенью? 

 Куда отвозят фрукты на хранение? 

 Как можно сохранить фрукты или ягоды? 

 Динамическая пауза «Деревья». 

 Детская театрализованная - инсценировка стихотворения 

«Садовник». 

 Вручение памятного подарка профессионалу и совместное 

фотографирование с ним. 

 

3. Заключительный этап: 

 Сюжетно-ролевая игра: «Наш сад», «Мы идем в магазин за 

фруктами и ягодами». 

 Выставка рисунков на тему «Наш фруктовый сад». 

 Оформление самодельной книги вместе с родителями: 

«Плодовые деревья».   
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Воспитание положительного отношения к сельскохозяйственному труду 

в рамках познавательно-исследовательского проекта «Кубанское поле» 

 

Старший воспитатель МБДОУ № 21 

Приморско-Ахтарский район 

Дацко Ольга Владимировна 

  В рамках сетевого взаимодействия, 

посещая детский сад № 11 г. Тимашевска,  

я обратила внимание на фотографии 

проекта «Хлебное поле» и решила 

посоветовать провести проект у нас в 

детском саду. С апреля по август 2019 года 

проект был реализован педагогом Бакаевой 

Еленой Сергеевной  на экологической тропе детского сада. Мы назвали его 

познавательно-исследовательский проект  «Кубанское поле». 

     Актуальность: Современные дети мало знают 

о сельскохозяйственных культурах родного края, о способах их 

выращивания, о благородном труде сельских тружеников. Экологический 

проект «Кубанское поле» необходим, прежде всего, для детей, ради их 

обучения и воспитания. Экологическая зона на участке детского сада- это 

одна из привлекательных форм организации их деятельности в системе 

экологического образования и воспитания,  а также профориентации,  она 

позволяет детям с разных сторон раскрывать свои творческие возможности, 

сочетать умственный и физический труд. Задания по изучению и оценке 

состояния культурных сельскохозяйственных растений  в зоне тропы 

побуждают детей не только использовать свои знания, но и принять 

посильное участие в трудовых природоохранительных делах. 

Самостоятельная исследовательская работа при реализации проекта 

«Кубанское поле» укрепляет взаимосвязь интеллектуального и 

эмоционального познания. У юного поколения вырабатываются навыки 



23 

 

положительного отношения к сельскохозяйственному труду, сознательного 

отношения к природе.  

Цель проекта:  

 Создать для дошкольников специально организованные условия 

на экологической тропе детского сада для проведения познавательно-

исследовательского проекта «Кубанское поле». 

 Сформировать познавательно-исследовательскую деятельность, 

экологические знания дошкольников.   

 Организовать посев и наблюдение за ростом растений на участке 

детского сада, с помощью совместной образовательной деятельности  

расширить знания о сельскохозяйственных растениях. 

Задачи проекта:  

- формировать знания детей о сельскохозяйственных культурах, 

особенностях их роста,  познакомить с жизнью и трудом кубанских жителей; 

- углубить знания о таких растениях, как: пшеница, кукуруза, горох, 

ячмень, подсолнечник, с помощью художественных произведений, бесед, 

наблюдений, продуктивной деятельности. 

- исследовать с помощью дневника наблюдений  стадии роста 

культурных сельскохозяйственных растений: пшеницы, ячменя, кукурузы, 

гороха, подсолнечника (узнать периоды созревания растений, особенности 

семян каждой культуры) 

- воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края; 

- формировать способность понимать значимость сельского труда; 

 - активизировать и обогащать словарь дошкольников. 

           В ходе реализации познавательно-исследовательского 

«Кубанское поле»  проекта дошкольники расширят свой кругозор, 

представления о мире сельскохозяйственных профессий, а также смогут 

исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемым профессиям. К сожалению, не все дети 

знают сельскохозяйственные профессии, что такое фермерское хозяйство, 
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чем занимаются фермеры, поэтому мы, взрослые, должны помочь детям 

узнать поближе, что такое фермерское хозяйство, чем там занимаются, что  и 

как выращивают сельскохозяйственные растения. Откуда у нас на столе 

продукты: хлеб, хлебобулочные изделия, растительное масло, горох и др. 

   В ходе реализации проекта с детьми проводились беседы: 

«Профессии тружеников полей», «Подсолнечник-символ Кубани», 

«Растительный мир полей Приморско-Ахтарского района» и др.    Педагогом 

проводилось чтение сказок: «Приключения пшеничного зѐрнышка», «Сказка 

о царе Горохе, принцессе Горошинке и Огурце-молодце», «Щедрый 

подсолнух» проводились экологические акции,   КВН  «Знатоки злаков», 

проводилась образовательная деятельность «Ежик из семечек», 

«Подсолнух», разучивались стихи,  пословицы и поговорки о злаковых 

культурах и горохе.  

Велся дневник наблюдений за ростом и развитием растений на участке 

«Кубанское поле», проводилась выставка работ «Поделки из семян». 

Проект «Кубанское поле» в детском саду нужен для того, чтобы 

знакомить дошкольников с природой и еѐ сезонными изменениями, 

направлен на профориентацию. На территории нашего сада создано мини – 

поле, которое используется для экологического и трудового воспитания 

дошкольников. Выполняя трудовые поручения на «Кубанском поле» дети 

перенимают опыт, начиная с подготовкой почвы для сеяния семян пшеницы, 

ячменя, кукурузы, гороха и подсолнечника. Развивающая среда служит не 

только объектом и средством деятельности ребѐнка, но и позволяет 

формировать познавательные интересы, формирует предпосылки поисковой 

деятельности, внимательность, наблюдательность, активность. Дети 

приобретают знания о профессиях в сельском хозяйстве: тракториста. 

комбайнера, фермера, задумываются о важности и необходимости каждой 

профессии, у детей возникает желание задуматься о будущей профессии. 

Совместный труд на мини-поле даѐт возможность научиться 

ответственности, способствует формированию трудовых навыков и 
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объединению детского коллектива.  

В результате этого проекта значительно расширился кругозор детей. 

По окончанию этого проекта сделаны следующие выводы:  

Сформированы знания  детей о сельскохозяйственных культурах края. 

Углублены  знания о таких растениях, как: пшеница, кукуруза, горох, ячмень, 

подсолнечник, особенностях их роста, их значимость и польза для людей. 

Сформированы трудовые навыки, воспитано уважение к сельскому труду.  

 

 

Формирование позитивных установок к различным профессиям  

в области кулинарии через «погружение»  

в реальные практические ситуации 

 

Воспитатель МБДОУ д/с № 11  

МО Тимашевский район 

Кюрджиева Зинаида Николаевна 

Дети дошкольного возраста, как 

правило, получая готовую пищу, не 

знают, из каких продуктов она готовится, 

где и как производятся эти продукты, не 

имеют практического опыта в 

приготовлении элементарных блюд. 

Родителям, как показывает практика, 

некогда обращать внимание на такой 

важный аспект социализации ребенка, как знакомство с трудом взрослого. 

По этой причине в нашем детском саду возникла идея о необходимости 

проводить практические занятия по кулинарии, дающие основы знаний и 

умений приготовления пищи, а также знакомить детей с разнообразными 

профессиями в области кулинарии, связанными с сельскохозяйственной 

деятельностью взрослых. 
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Данная программа актуальна, поскольку в нашем обществе бесспорна 

востребованность кулинарных профессий, и основная их масса – пекарь, 

сыровар, купажист и др., являются профессиями, непосредственно 

связанными с аграрным сектором экономики. Программа клуба предполагает 

развитие у дошкольников творческого отношения к профессиям в области 

кулинарии, воспитания активности, нравственных качеств личности, 

оптимизацию познавательной деятельности и строится на гибком подходе к 

планированию и организации этого процесса, учитывает разные возможности 

детей и их родителей, предпочтения и интересы. 

В нашем клубе дети знакомятся не только с профессиями, но и с 

технологией приготовления различных блюд. На занятиях по знакомству с 

профессией шоколатье дети пробуют приготовить десерт «Шоколадные 

листочки». В роли сыроваров дети пробуют приготовить изделия из творога. 

Знакомясь с профессиями хлебопекарного производства,  дети готовят 

сырные бублики с кунжутными семенами. На данный момент идѐт 

подготовка занятия по теме «Фруктово-ягодная пицца», на котором мы 

познакомим детей и родителей с профессией пиццайло.  

Таким образом, занятия в нашем клубе помогают формировать 

позитивные установки к профессиям в кулинарной области. Родители стали 

более заинтересованы жизнью группы и детского сада. 

Знакомство с профессией кондитер-дизайнер 

Вкусный торт он приготовил, 

Кекс с изюмом испечѐт, 

Симпатично всѐ украсит 

И воздушный крем взобьѐт (Кондитер) 

О какой профессии идѐт речь? 

Для того чтобы нам с вами стать кондитерами, да не простыми, а 

кондитерами-дизайнерами, нам необходимо одеть специальную одежду. 

Расскажите, пожалуйста, что входит в комплект нашей формы?  

Мы сегодня с вами будем украшать глазурью имбирные пряники.  
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Когда же появились имбирные пряники? Единого мнения на этот счет 

не существует. Многие страны претендуют на авторство. На самом деле, все 

началось очень-очень давно. Первая выпечка с имбирем появилась в Египте 

во времена фараонов. Местные пекари стали добавлять в тесто всяческие 

пряности для аромата.  

Откуда произошло слово пряник?  Происхождение русского слова 

«пряник» - с добавлением пряностей.  

На наших столах лежат все необходимые материалы (образцы готовых 

пряников, кондитерские мешки с разноцветной глазурью, подготовленные 

пряники под роспись, перчатки). Приступаем. 

Ну а пока мы будем творить, я вам расскажу интересные факты. 

 Самого огромного в мире пряничного человечка испекли 2009 

году в Норвегии. Весом он был 651 килограмм, а представил его «человечек» 

реальный - самый высокий житель планеты на тот момент Султан Кесен. 

 Рекорд среди пряничных домиков зафиксирован в Техасе в 2013 

году. Именно здесь испекли имбирный домик, в котором могут разместиться 

пять человек. 

 В Швеции была традиция: гадать на имбирном прянике. Нужно 

положить пряник на ладонь, затем загадать желание и, нажав другой рукой, 

разломить пряник. Если он разломится на три части, желание сбудется. 

 А в Англии раньше незамужние девушки ели имбирных «мужей» 

– на удачу, чтобы поскорее встретить настоящих.  

 Еще истории известен случай, когда врач выписал рецепт на 

пряники шведскому королю Хансу в качестве лекарства от депрессии.  

Наши пряники готовы, какая красота! Сегодня вы побывали в роли 

кондитера-дизайнера. Как вы думаете, какими способностями должен 

обладать кондитер-дизайнер?  

Теперь наши имбирные пряники отправятся на реализацию в магазин, а 

каждый из вас получит свою награду – денежные купюры «Ростики». 
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Распорядиться вы ими сможете по своему желанию. Например, приобрести 

билет на представление агротеатра «Чиполлино». 

 

 

Знакомство детей с традиционными русскими ремеслами посредством 

реализации программы детско-родительского клуба «Домовенок» 

 

Воспитатель МБДОУ д/с № 11  

МО Тимашевский район 

Головань Светлана Станиславовна 

Мы живем в современном 

мире, где необходимо поддерживать 

интерес к традициям и историческим 

корням русского народа. Детско-

родительский клуб «Домовѐнок» 

дает возможность сделать 

определенный вклад в сохранение, 

возрождение и развитие народных 

традиций и истоков русской культуры. Встречи в нашем клубе 

предусматривают освоение простых технических приемов работы с разными 

видами материалов, с использованием несложных инструментов для 

изготовления предметов народных промыслов. 

В нашем клубе запланированы встречи для знакомства с такими 

ремѐслами, как гончарное ремесло, плотницкое ремесло. Знакомимся с 

деревянным зодчеством, с плетением из соломы. Воспитанники совместно с   

родителями изготовили своими руками кукол «Стригушек». Куклы-

стригушки - соломенные куклы, которые изготавливались из первого сжатого 

снопа, и считались священными. На Руси изготавливали их самые работящие 

девушки.  
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Все участники встреч детско–родительского клуба получают 

положительный опыт. Родители становятся более заинтересованы жизнью 

детей в группе. Устанавливаются доверительные отношения между 

родителями и детским садом. Также родители и дети устанавливают между 

собой доверительные отношения. И самое актуальное, происходит 

знакомство с русской ремесленной культурой. 

 

Сценарий мастер-класса «Мастерская бондарей» 

 Вед. - В нашей мастерской мы с вами прикоснѐмся к искусству 

русских ремесленников.  Для того, чтобы состоялся наш мастер класс,  

предлагаю вам пройти посвящение в Бондарей (на голову участников 

повязывается лента со словами - поговорками). 

 Дело мастера боится - у него все спорится.  

 Без любви к делу не станешь мастером. 

  Каков мастер, такова работа.  

 Мастерство везде у нас в почете.  

 Не учи безделью, учи рукоделью.  

 От добрых рук ничего не уходит. 

  Мастера по работе видно.  

 Всяк мастер на свой лад 

 Мастерские руки от доброй науки. 

 Мастеру свой секрет все ворота открывают. 

 В руках мастера и кривое полено выпрямляется. 

 Всякая работа мастера хвалит. 

  

Ведущем заблаговременно заготовлено всѐ для предстоящей работы: 

деревянные прищепки, клей, тесѐмки разного размера и цвета, жестяные 

баночки, искусственные цветы, пластиковые камни для декора. 
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Вед. – Наверняка у вас возникнет вопрос, кто такие бондари? В 

процессе работы я вам расскажу про умелых мастеров Древней Руси. 

Предлагаю приступить к работе.   

На жестяную баночку приклеиваем часть деревянной прищепки, 

такую работу проделываем по всей окружности данной заготовки. Затем 

делаем декор готовой импровизированной бочки. Декор бочки участники 

делают на свой вкус. Все заготовки и клей расположены в центре стола.  

Во время работы ведущей рассказывает о секретах бондарного 

мастерства и предлагает вспомнить русские народные сказки, в которых 

встречаются предметы бондарного ремесла. 

Секреты бондарного ремесла 

С незапамятных времен любой водный источник, будь то родник или 

колодец, был местом ежедневной встречи женского населения деревни или 

села. У колодца можно было поговорить, узнать последние деревенские 

новости, показать свои обновки, поделиться радостью или печалью. Порой 

девиц встречали у колодца молодые  парни, помогавшие в знак своего 

расположения нести (как поется в народной песне) «ведерочки дубовые». 

Понятно, что ходить по воду неряхой было не принято. Ведра тоже брали те, 

что получше, несли их на коромыслах, украшенных резьбой или яркой 

росписью. 

В музеях нашей страны хранятся также маленькие ведра и коромысла, 

предназначенные для детей, которых с малых лет приучали к труду. Может 

появиться возражение: носить тяжести женщинам, а тем более девочкам-

подросткам, вредно. Но самое удивительное - старинные ведра имели вес, не 

противоречащий современным нормам, допустимым при поднятии и 

переноске тяжестей, указанных в законе об охране женского труда. 

Два ведра, наполненные водой, весили не более 20 кг. В. И. Даль пишет 

в Толковом словаре: «В обиходе два ведра на коромысле должны быть в 

подъем женщине». Поэтому, если в семье не было человека, владеющего 

бондарным ремеслом, то ведра заказывали бондарю-ведѐрнику. Он-то и 
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изготовлял ведра «в подъем» заказчице, то есть такие, чтобы нести их можно 

было легко, без надрыва. Разумеется, детские ведрышки были совсем 

крохотные, а к ним делали небольшое коромыслице, да такое, чтобы было по 

плечу. 

Для того чтобы заниматься бондарным ремеслом, нужна немалая 

физическая сила и большое мастерство. Именно поэтому за всю историю не 

было ни одной женщины-бондаря.  

На Руси бочки использовали для посола и хранения огурцов, квашеной 

капусты, грибов и других продуктов. А мастера были уважаемыми людьми 

для всего села.  

Вспомним сказки 

1. Жил-был старик. У его было три сына: двое умных, третий - дурачок 

Василий. Те братья работают, а Василий целый день лежит на печке, знать 

ничего не хочет. Один раз братья уехали на базар, а бабы, невестки, давай 

посылать его: 

- Сходи, Василий, за водой. (По щучьему велению) 

 

2. Как услышал царь-отец, 

Что донес ему гонец, 

В гневе начал он чудесить 

И гонца хотел повесить; 

Но, смягчившись на сей раз, 

Дал гонцу такой приказ: 

"Ждать царева возвращенья 

Для законного решенья". (Сказка о царе Салтане) 

3. Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, 

печь топила, избу мела еще до свету… Ничем старухе не угодить - все не так, 

все худо. (Морозко) 
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4. Жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик старухе: - 

Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребешь ли 

муки на ….(Колобок).  

5. Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Сашенька. 

Собрались раз подружки в лес - по грибы да по ягоды. «Пришли звать с 

собой и Сашеньку - Дедушка, бабушка», - говорит Сашенька, - отпустите 

меня в лес с подружками! (Маша и медведь) 

6. Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала 

искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. (Три медведя) 

7. Жили-были бабушка-старушка, внучка-хохотушка, курочка-

клохтушка и мышка-норушка. Каждый день ходили они за водой. У бабушки 

были ведра большие, у внучки — поменьше, у курочки — с огурчик, у 

мышки — с наперсточек. ( У страха глаза велики) 

8. Жили-были старик да старуха, у них была дочка Олюшка да сынок 

Петенька. Старик со старухой умерли. Остались Олюшка да братец 

Петенька одни-одинешеньки.( Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка) 

9. У старика со старухой не было детей. Век прожили, а детей не 

нажили. Вот сделали они колодочку, завернули ее в пеленочку, стали качать 

да прибаюкивать: Спи, усни, дитя Иванушка    (Терёшечка) 

10. Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе: 

– Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани да поеду за рыбой. 

Наловил рыбы и везет домой целый воз. (Лисичка-сестричка и волк) 

11. Жили-были дед да баба. Они пошли за грибами в лес и нашли 

уточку. А та уточка была неправильная. Они ее взяли и принесли домой. 

Назавтра встали и опять пошли за грибами, а ей сделали гнездышко из 

перьев. Они ушли, а уточка обернулась девушкой, избу вымыла, воды 

наносила и пирогов испекла. (Кривая уточка) 

Бочонки готовы. Ведущей хвалит и любуется проделанной работай.  

Вед. – Всем нам известно, труд должен быть оплачен. В моей 

мастерской мастера бондари заслужили поощрения. (ведущей раздаѐт всем 
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гостям денежные купюры «Ростики). А ваши изделия мы отдаем на 

реализацию в детский магазин «Росток». 

 

 

Квест-игра как средство стимулирования детей дошкольного возраста 

 к самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности 

 

Воспитатель МБДОУ д/с № 11  

МО Тимашевский район 

Бурлетова Юлия Викторовна 

Стоит отметить, что современный 

агробизнес постепенно насыщается 

автоматизированными технологиями, 

набирают популярность экологические 

методы выращивания фруктов и овощей, 

крупные лаборатории разрабатывают 

эффективные биотехнологии для 

улучшения состава плодородного слоя. 

Сельское хозяйство ждет творческих и неординарных специалистов. Спрос 

на новые профессии в агросекторе уже сегодня немал, причем актуальность 

только возрастает. 

В нашем детском саду разработана дополнительная образовательная 

программа «Мир агропрофессий будущего» для детей старшего дошкольного 

возраста. Целью данной программы является развитие у дошкольников 

интереса к сельскохозяйственным профессиям будущего через 

познавательно-исследовательскую деятельность. У детей старшего 

дошкольного возраста происходит формирование знаний о важных и 

значимых профессий будущего: агро-лаборант, агро-инженер, сити-фермер, 

агрокибернетик.  
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Содержание программы нацелено на активизацию познавательно-

исследовательской деятельности каждого воспитанника с учетом его 

возрастных особенностей, индивидуальных потребностей, личных интересов 

и желаний. Значительное внимание уделяется мотивации детей к творческой 

деятельности. На занятиях воспитанники конструируют растения будущего, 

создают макет «Город будущего», конструируют насекомых будущего и так 

далее. Дошкольники получают представления о главных условиях 

произрастания растений, реализуя такие проекты, как «Теплица будущего» с 

использованием LED-лампочек, проект «Молодой лес» с закладкой 

хвойника. Также воспитанники участвуют в познавательных квест-играх 

«Путешествия на машине времени и космолете» по планете Земля в поисках 

чистого воздуха, путешествия на другие планеты с целью изучения грунта 

планет Солнечной системы. В результате таких занятий у детей формируется 

положительное отношение к миру сельскохозяйственных профессий 

будущего. 

Квест-игра «Лучик солнца» 

Виртуально-космическое путешествия на космолете с целью изучения 

влияния тепла и света на рост растений на разных частях планеты Земля. 

Через живую видео-презентацию мы погружаем детей в исследовательскую 

деятельность. Развиваем творческое мышления. В особенности детям 

нравится игровой момент вхождения на борт космического корабля, который 

можно сделать из подручных материалов. Завораживает полет в космос, что в 

свою очередь зарождает интерес к исследованию планеты Земля. Дети 

знакомятся с главными условиями произрастания растений и начинают 

проявлять интерес к профессиям аграрной направленности.  

Ход встречи.  

Наш космический корабль готов к старту, но для того, чтобы нам  

пройти на борт корабля и занять пассажирские места, нам нужен ключ от 

космолета. Чтобы его получить, необходимо выполнить задание - разгадать 

кроссворд:   
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                                                      Космолет 

                                               ЗемЛя 

                                                   лЮк 

                                                 луЧ 

1. Корабль, на борту которого можно совершить космическое 

путешествие. 

                2. Планета Солнечной системы. 

                3. Дверь на борту корабля. 

                4. Линия, вдоль которой передается тепло и свет от Солнца. 

Мы разгадали ключевое слово! За выполненное задание мы получаем 

ключ от борта нашего космического корабля. Открываем люк… заходим…и 

занимаем пассажирские места.  

 Мои исследователи, вы заняли места в центральном отсеке нашей 

ракеты, перед нами путь движения нашей ракеты. Цель нашего полета: 

посмотреть на растительный мир нашей планеты, сравнить его и ответить на 

вопрос: где растения получают достаточно тепла и света для роста и 

развития. Отправляемся в полѐт. Приготовились, наша ракета взлетает! Идет 

отчѐт времени 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 ПУСК! 

Пока мы с вами летим, отгадайте загадку: 

 Ты весь мир обогреваешь 

Ты усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце и зовут тебя все ….. (Солнце) 

Дорогие исследователи, мы с вами видим солнце. Солнце - источник 

тепла и света для всего живого на планете Земля. Давайте посмотрим, как 

солнце освещает нашу планету: Солнце неравномерно нагревает разные 

участки земли, света больше попадает на среднюю часть земного шара - эта 

часть нагревается сильнее, потому что она больше получает света и тепла. А 

к северному и южному полюсу солнечные лучи попадают наклонно, будто 

скользят по поверхности земли и соответственно нагревают меньше. Мы с 

вами видим, что солнечного тепла и света попадает больше в центр земного 
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шара, т.е. на экватор. Посмотрите, путь солнечных лучиков в центр планеты 

Земля короче, тем самым долетают лучики до земли очень горячие. А затем 

солнечное тепло и свет распределяется к южному и северному полюсу. 

Посмотрите, путь солнечных лучиков к северному и южному полюсу 

длиннее. Долетая до планеты Земля, они остывают. Лучики не такие горячие 

как в центре, на экваторе. Посередине земного шара проходит воображаемая 

линия, которая называется экватором. Экватор как бы делит Землю на две 

половинки, на северное и южное полушария. 

Но чтобы нам стало более понятно, мы с вами отправляемся на южный 

и северный полюс. Кто нас встречает? (видеофрагмент общения с медведем и 

пингвином) 

Дорогие путешественники, мы с вами видим, что очень холодно на 

южном и северном полюсе. Есть ли тут растения? А почему, как вы думаете, 

растений там так мало? Правильно, потому что солнечные лучи плохо 

обогревают южный и северный полюс, недостаточно тепла и света получает 

земля. Исследователи, я предлагаю попрощаться с Лоло и Умкой, 

отправляемся дальше. 

Чтобы нам согреться, отправляемся на экватор в центр нашей планеты 

и посмотрим на растительный мир. Посмотрите, что мы с вами видим? Куда 

мы с вами прилетели? Да это же пустыня, посмотрите как здесь жарко, 

похоже на царство самого жаркого Солнца. А где же здесь растения? Вот мы 

видим полынь, верблюжью колючку. Растения имеют карликовый рост, не 

успевают развиваться, листья в виде колючек, а корни уходят глубоко в 

землю в поисках влаги. 

Давайте порассуждаем, почему здесь такие растения? Потому что здесь 

очень жарко! Солнечные лучи попадают на экватор прямо, солнце как будто 

над головой. Растения получают в избытке тепло и свет. Вместо красивых и 

ярких листочков мы видим иголки, вместо цветущих трав мы видим 

выгоревшую траву. 



37 

 

Отправимся с вами дальше, чуть выше экватора, но ниже северного 

полюса. Приземляемся! Уважаемые исследователи, мы с вами попали в 

умеренный пояс планеты Земля. Здесь не очень холодно и не очень жарко. 

Посмотрите, нас встречает бурый медведь. Он смотрит на нас и хочет 

показать, какая растительность в умеренном поясе - много травянистых 

растений, красивые леса, степи, луга. Какая яркая, цветущая, разнообразная 

растительность. А как вы думаете, почему в умеренном поясе такая богатая 

растительность? Давайте подумаем вместе! Растениям достаточно света и 

тепла для того, чтобы хорошо расти, разрастаться, быть яркими, 

насыщенными, как сейчас мы с вами видим. Леса, красивые луга, цветущие 

степи - это прекрасное разнообразие растительности в умеренном поясе. 

Можно сказать, что солнце здесь греет не сильно как на экваторе, но и не 

слабо, как на южном и на северном полюсе. Здесь поверхность земли 

получает среднее количество тепла и света.  

Теперь вопрос, мои исследователи! Почему тепла и света на экваторе 

всѐ-таки больше, чем в умеренном поясе? Подумайте!? Почему на экватор 

больше попадает горячих лучей, а в умеренный пояс меньше? Посмотрите, 

пока солнечный лучик долетит до поверхности земли, он уже немного 

остынет и прилетит не такой горячий, как на экватор. 

Уважаемые исследователи, нам пора возвращаться. Наше путешествие 

подходит к концу. Мы с вами побывали в разных частях планеты Земля. Что 

мы можем сказать, где растения получают достаточно тепла и света для 

хорошего роста? Как вы думаете, почему? Потому что солнечного тепла и 

света здесь немало и не много. Растениям не холодно и не жарко. Думаю, мы 

с вами справились с поставленной целью и ответили на главный вопрос. Для 

хорошего роста и развития растений необходимо среднее количество тепла и 

света. 

Вы заслужили награду! Вы заработали денежные купюры «Ростики» за 

активное участие в исследовательском полѐте, за приложенные старания в 

изучении влияния тепла и света на рост растений на разных частях планеты 
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Земля. А теперь возвращаемся в наш любимый детский сад. Приземление 

ракеты прошло успешно, можно покинуть борт нашего космического 

корабля.  

 

 

Биоинженеринг в детском саду 

Сценарий лабораторной работы по созданию плана агро-объектов, 

расположенных на территории детского сада и управлению «агродроном» 

(модифицированный ЛогоРобот Bee-Bot). 

 

Воспитатель МБДОУ д/с № 11  

МО Тимашевский район 

Козленко Анна Николаевна 

Вед. - Добрый день, лаборанты! Я рада вас видеть в лаборатории 

биоинженеринга нашего детского сада. Сегодня мы освоим новую 

профессию, которая еще совсем молодая. Эта профессия называется 

оператор агродронов.  

Итак. Что такое «Агродрон»? Кто мне может сказать?  

(ответы участников). 

- Действительно, агродроны для сельского хозяйства представляют 

собой высокотехнологичное оборудование с простой конструкцией. Главным 

является то, какие программы и приспособления установлены на дрона. 

- А как вы думаете, каким способом осуществляется управление 

дроном? 

(ответы участников). 

- Да! Управление дроном и опрыскивание с помощью него может 

осуществляться не только с пульта управления, но и со смартфона или 

планшета. 

- А какие ваши предположения, для чего применяют 

сельскохозяйственные дроны? (ответы участников). 
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- Да, это высадка семян, опрыскивание урожая, полив насаждений на 

ограниченных к доступу участках, доставка и распыление удобрений, 

генерация тумана. Вот так! Такой маленький помощник может обработать до 

30 Га в день. 

Так давайте и мы приступим к нашей работе. Выполним все задания с 

помощью нашего маленького агродрона. 

Перед вами находится макет с агро-зонами нашего детского сада. 

Задание 1. 

"Зеленая аптека" 

Всем известно, что почва может разрушаться. Для того, что бы ее 

спасти от разрушения, что мы должны сделать с вами? (предположения 

участников). 

- От разрушения почвы и для ее восстановления сеют семена 

многолетних лекарственных трав. Давайте и мы с вами отправим агродрон на 

нашу станцию «Зеленая аптека» и засеем ее ароматными травами. 

Задание 2. 

"Кубанское поле" 

Ой! Нам поступил сигнал! На кубанском поле растет пшеница, которая 

находится на стадии созревания. На нее напал вредитель. 

Что же делать!!?? (предположения участников). 

- Срочно отправляем агродрон на борьбу с вредителем. Спасем наш 

будущий урожай!  

- Отлично! Замечательно справились. Пшеница спасена! 

Задание 3.  

"Розарий" 

- У нас долгое время шли дожди, и наш прекрасный розарий оказался 

затопленный. К большому сожалению, корни начали гнить, но листьям розы 

нужна влага, а поливать нам нельзя. 

Что мы будем делать?! (предположения участников) 

- Мы применим «Генерацию тумана», так и листва влагой напитается, 
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и корни не будут тронуты.  

Отлично! Отправляем помощника. 

Справились 

Задание 4. 

"Цветочная поляна"  

- Смотрите, на карте есть станция «Цветочная поляна». Странно! Давно 

не приходило с этой зоны сигналов... Давайте-ка отправим туда агродрона. 

Пусть проверит, все ли там в порядке. 

Задание 5. 

"Агро-дворик" 

Нам пришло оповещение, что агроном просит помощи. Ему не хватает 

семян, и он не везде может их посеять. Трактора агронома не могут попасть 

на эту территорию, так как очень большие. 

Что же делать? Как ему помочь? (предположения участников) 

Верно, мы отправим агродрона ему на помощь! 

Отлично справились мы и с этим задание! 

Задание 6. 

"Сенсорный парк" 

В нашем прекрасном детском саду есть сенсорный парк, который 

способствует развитию пяти чувств ребенка. Одним из них является 

обоняние. В парке посажены очень красивые цветы, но вот беда! Они 

перестают благоухать. Оказывается, их давно не полевали. Мы можем 

помочь решить эту проблему? (предположения участников) 

Конечно же да! Отправляем агродрона для полива цветов! 

Проблема решена! 

Задание 7. 

Станция «Зеленушка" 

Ой, ой, ой!!!!!! Мне только что поступил сигнал SOS!!!!  

Наша станция зеленушка охвачена огнем!!! 

Что же делать? (предположения участников) 
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Нам срочно нужно принять меры по спасению станции «Зеленушка»! 

Отправляйте в путь для решения столь опасной проблемы наш агродрон. 

Ура!!!! Мы успели спасти станцию. И с этим заданием мы справились.  

А теперь хочу вам напомнить, что в начале нашей работы мы с вами 

посеяли лекарственные травы. Пока мы решали проблемы наших станций, 

лекарственные травы успели вырасти. Так давайте отправим агродрона и 

соберем наш полезный урожай (участники отправляют агродрон на 

станцию «Зеленая аптека» и собирают урожай – лекарственные травы). 

Вы замечательно потрудились! Как всем известно, труд должен 

оцениваться. Своим трудом вы заработали денежные купюры «Ростики». 

Собранный урожай лекарственных трав мы отправляем на реализацию в 

детский магазин «Росток». 

Благодарю всех за работу!  

    

 


