
Конспект ООД по знакомству с современными 
профессиями «Дизайнер-модельер» с элементами 

рисования в подготовительной группе 

 

Программное содержание: сформировать представление детей о 
видах профессий и их значимости для человека, закреплять знания 
о разных направлений профессий дизайнера-модельера. Развивать 
речь детей, образное мышление, наблюдательность 
коммуникативные качества, учить логически мыслить и делать 
выводы; закреплять знания детей об известных им профессиях, 

развивать творческие способности, побуждать к самостоятельному 
выбору художественного оформления деталей одежды. 
Воспитывать трудолюбие, умение доводить начатое дело до 
завершения. 
Словарная работа: дизайн, дизайнер, модельер. 
Предварительная работа: организация дизайн - цикла занятий по 
ручному труду, беседы о профессиях, рассматривание картин и 
слайдов о профессиях, экскурсии. Чтение рассказов о профессиях, 

загадывание загадок, сюжетно – ролевые игры, дидактические 
игры. 
Оборудование и материалы: Мультимедийная установка, карточки 
с изображением разных видов профессий, раскраски с 
изображением моделей, краски, кисточки, стаканчики-

непроливайки. 
 

Ход ООД: 
Воспитатель: Ребята, сегодня на занятии я хочу с вами поговорить 
на очень интересную тему. А какую вы должны догадаться сами, 
когда мы с вами поиграем в игру «Угадай профессию» 

Игра: дети становятся в круг-«аквариум». В центре разложены 
карточки на столе о профессиях. Дети поднимают карточки и 
называют профессии (несколько детей) 
Воспитатель: Вы догадались, о чем пойдет речь? 

Дети: Да. 
Воспитатель: Правильно, о профессиях. А как вы думаете, что 
означает слово «Профессия»? 



Дети: ответы детей. 
Воспитатель: Ребята, слово «профессия» пришло к нам из 
латинского языка «professio» И означает оно «публичное 

выступление». С древних времен этим словом называли род 
занятий, которыми занимался человек. Но профессия требует 
специальной подготовки, специального обучения, чтобы человек 
мог потом работать по профессии и зарабатывать себе деньги на 
жизнь. 
Воспитатель: Сегодня я вам расскажу о профессии дизайнера. 

Слово дизайнер означает - замысел, задумка, композиция. А 
задумать, составить план, сконструировать можно все, что 
угодно. Дизайн - это необычный взгляд на необычные вещи. Это 
красота и удобство. 
Дизайнер это современная и очень нужная профессия. Вы, 
наверное, слышали, когда о человеке говорят: «У него хороший 

вкус». Это не значит, что этот человек вкусный. Просто он старается 
все вокруг себя устроить красиво. Какой человек может 
стать дизайнером? Он немного похож на волшебника, в руках 
которого преображается все. Дизайнеры бывают разные: 

-дизайнер интерьера 

-ландшафтный дизайнер 

Дизайнеры одежды создают модели одежды. Предлагаю вашему 
вниманию несколько моделей детской одежды. Показ слайдов. 
Воспитатель: Хотите сами попробовать стать дизайнерами-

модельерами? 

Дети: ответы детей 

Воспитатель: Я вам предлагаю выбрать свою модель и придумать 
ей (ему) дизайнерский наряд. На столах лежит все необходимое 
для работы. 
Работа детей 

Воспитатель: Замечательные получились у вас наряды, а самое 
главное они не похожи друг на друга! Значит они дизайнерские! 

Воспитатель: Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть 

Сегодня многие нужны 

И актуальны, и важны. 
И вы скорее подрастайте 



Профессией овладевайте 

Старайтесь в деле первым быть 

И людям пользу приносить. 
Воспитатель: Дети, с какой профессией вы сегодня познакомились? 

Дети: ответы 

В заключение дети прикрепляют свои модели на выставку. 
 



























 


