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Уважаемые родители! 

Тема недели - «Орудия труда. Профессии».  

Перед нами следующие задачи: 

 Формировать у детей представления о различных профессиях, 

об орудиях труда, инструментах для каждой профессии. 

 Закрепить названия профессий, орудий труда, инструментов. 

 Закреплять умение играть в дидактические игры. 

 Обогащать пассивный и активный словарь детей по данной 

теме. 

 Отрабатывать использование сложных слов, родственных 

слов. закрепить слова-действия, употребление творительного 

падежа имен существительных. 

 Воспитывать желание к выбору профессии. 

Уважаемые папы! Вашим сыновьям будет очень интересно 

поработать рядом с вами - помочь вам повесить картину на "стену, 

предварительно просверлив в ней отверстия. Мальчишкам будет 

интересно поработать с деревом - научите их пользоваться 

рубанком, забивать гвозди. Не забудьте только ознакомить сыновей 

с правилами безопасного обращения с инструментами.  

                                              



Дорогие мамы! Попробуйте вместе с дочурками сшить новый 

наряд для любимой куклы из лоскутков ткани, старых лент, 

обрезков тесьмы. Научите их пришивать пуговицы, делать сборки 

на ткани.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одно интереснейшее занятие, которое понравится и 

мальчикам, и девочкам, и, возможно, увлечет и вас, уважаемые 

родители. Попробуйте вместе с детьми сделать поделки из бумаги 

в технике оригами. Попробуйте, и вам наверняка понравится. 
https://kolobok.ua/igry-a-takzhe-handmade/applikatsii-i-podelki/815302-lyagushka-

puteshestvennica-v-tehnike-origami-poshagovyy-master-klass 

               

https://kolobok.ua/igry-a-takzhe-handmade/applikatsii-i-podelki/815302-lyagushka-puteshestvennica-v-tehnike-origami-poshagovyy-master-klass
https://kolobok.ua/igry-a-takzhe-handmade/applikatsii-i-podelki/815302-lyagushka-puteshestvennica-v-tehnike-origami-poshagovyy-master-klass


Кроме того, совместная с детьми работа поможет вам лучше 

узнать своих малышей. Продуктивная деятельность, в результате 

которой получается значимый результат, очень важна для детей 

дошкольного возраста. Она приучает их к полезному труду, учит 

ценить его результаты, бережнее относится к результатам труда 

других людей. 

Попробуйте объяснить детям, что любое дело, за которое они 

берутся, требует старания и умения. Только тогда результат труда 

будет красивым.  

 

Выучите с детьми. 

Без чего сосну не срубишь? 

Без чего 

Нельзя построить новый дом? 

Без чего 

Сосну не срубишь топором? 

Без чего 

Хлеба в полях не зашумят? 

Без чего 

Ракеты к звездам не взлетят? 

Ты запомни это, ты запомни, друг, 

В каждом деле 

Обойтись нельзя 

Без РУК!        М. Пляцковский 

 

Фильмотека. 

«Древний человек (орудия труда).Сайт Почемучки» 

https://www.youtube.com/watch?v=nr-F1BrRTW8 

«Орудия труда древнего человека» 

https://www.youtube.com/watch?v=pnvChPOZUWI 

ПРОФЕССИИ - Детский Интерактивный Развивающий Журнал 

(Мультик) https://www.youtube.com/watch?v=eadVReihkmE 

https://www.youtube.com/watch?v=nr-F1BrRTW8
https://www.youtube.com/watch?v=pnvChPOZUWI
https://www.youtube.com/watch?v=eadVReihkmE


Мультсериал В МИРЕ ПРОФЕССИЙ первая серия ВСЕ 

ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ (и другие) 

https://www.youtube.com/watch?v=YVYNeZbhOy0 

Анимашка - познавашка. Профессии для детей (и другие серии). 

https://www.youtube.com/watch?v=uuU1DZy5OC4 

https://www.youtube.com/watch?v=YVYNeZbhOy0
https://www.youtube.com/watch?v=uuU1DZy5OC4

