
Познавательное развитие (ознакомление с предметным и социальным окружением) 

«Знакомство с профессией плотника». 

 

Уважаемые родители, предлагаем Вам познакомить детей с трудом сотрудников детского 

сада (с трудом плотника).  

 

Предложите ребѐнку отгадать  загадку: 

Гвозди, топоры, пила, 

Стружек целая гора. 

Это трудится работник — 

Делает нам стулья... (плотник) 

 

- Кто такой плотник? 

 

Расскажите ребѐнку, что плотник работает с деревом, обрабатывает его, полирует, делает 

гладким, а затем изготавливает различные детали. Может сделать деревянную дверь, 

оконную раму, раму для картины, особый умелец может построить дом, баню, сарай.  

Раньше плотника так и называли: рубленник или топорник.  Потому что одним из 

основных инструментов плотника был топор. 

 

Выясните, знает ли ребѐнок, какими инструментами пользуется плотник?  

- Какие инструменты могут понадобиться для изготовления деревянных изделий? 

(рубанок, стамеска, лобзик, ручная дрель). 

- Что делают топором? (топором рубят). Что можно рубить топором? (деревья, лес).  

- А топором можно колоть? Что? (дрова).  

- Что делают пилой? Пила доску грызла и кусала, на пол крошек набросала. Каких крошек 

набросала пила? Как они называются? (опилки).  

-  Что делают молотком? 

 

Предложите ребѐнку отгадать загадку:  

Он по доске идет корявой, и вьется чубчик кучерявый. 

Пройдется раз, потом другой, доска становится прямой. (Рубанок). 

- Это рубанок. Рубанком доски делают гладкими и ровными, все лишнее состругивают и 

появляется стружка. 

 

Пусть ребѐнок подумает, каким должен быть плотник?  

 

Вместе с ребѐнком поиграйте в игру «Ровным кругом».  

 

Двигаясь по кругу, произносите слова: 

«Ровным кругом Друг за другом 

Мы идем за шагом шаг, Стой на месте! 

Дружно вместе, Сделаем вот так!» (Взрослый показывает движения, ребѐнок угадывает и 

повторяет: пилит, рубит, забивает гвоздь, шлифует доску рубанком) 

 



Вместе с папой, если есть такая возможность, соберите ящик с инструментами для 

плотника (в ящике с разнообразными инструментами выберите только те, которые могут 

пригодиться плотнику).  

Расскажите ребенку о том, что профессия плотника значима и необходима и в детском 

саду тоже, плотник ремонтирует сломанную мебель, ремонтирует игровое оборудование 

на участке и в группе.  

Если дома есть сломанная игрушка, обратите на неѐ внимание ребенка, предложите 

ребенку подумать, как можно ее починить (если есть возможность, попробуйте вместе ее 

починить).  

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) «Разрисовывание перьев для 

хвоста сказочной птицы». 

- Предложите ребѐнку послушать в записи пение птиц. 

- Птицы о чѐм –то нам говорят. Мне кажется, я поняла! Они говорят, что какая-то 

необычная птица обронила тут своѐ перо. 

 

- Я догадалась! Это сигнал о помощи! Как вы думаете, что это за птица такая? (Скорее 

всего это жар-птица). 

Да вот же она! 



Предложите ребѐнку описать еѐ красивыми словами. Какая она? 

А вы знаете, что она мне рассказала? У неѐ был очень красивый хвост. Но злой волшебник 

позавидовал еѐ красоте и украл еѐ хвост, забрав все перья. Птичка осталась без хвоста, 

теперь она не красивая, ей очень неудобно, и она не может летать. Она просит помочь вас 

обрести новый хвост. Как вы думаете, мы сможем ей помочь? Как? ( Разрисовать перья и 

подарить птице). 

-Верно, друзья мои. Мы разрисуем новые пѐрышки и подарим их птице.  



Ребята, давайте подумаем с вами как мы будем раскрашивать перо. 

 

В верхней части пера рисуем глазок. Посередине длинная извилистая линия. А дальше как 

вам подскажет ваша фантазия. Можно сделать штрихи, точки и т. д. 

Поиграйте с ребѐнком в пальчиковую гимнастику. 

Ив 10 лет, и в 7, и в 5 (сжимать и разжимать пальцы) 

Все дети любят рисовать (вращение кисти рук) 

И каждый сразу нарисует (кистью руки вверх, вниз) 

Перо, что нас интересует. 

Мы нарисуем! Были б краски! (показать на краски) 

Да перья птицы на столе (руки в замок) 

Да мир в семье и на Земле! (потрясти кистями) 

- Ну, а теперь приступаем к работе (помогите ребѐнку советом по мере необходимости).  

Удачи вам, будьте внимательны и старательны. 

- Молодцы, ребята, вы все очень постарались. Давайте пожелаем сказочной птице 

сказочной жизни и что бы она больше не теряла такие красивые пѐрышки из своего 

хвоста. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


