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Познавательное занятие 

«Баба-Яга ищет профессию». 

 

 Воспитатель: Сидорова Г. А., 1 к/к 

 

 

Вос – ль: Ребята, вы любите сказки 

Дети: Да. 

Посмотрите на картинки и назовите мне героев из этих сказок. 

Дети: Дед, Баба, Красная шапочка, Баба Яга. 

Баба Яга: Что – то людским духом пахнет. Ворон Филя, где – ты. Давай поговорим. 

Заболела я, горемычная, тоской зелѐной.  

Ворон Филя: Не могу! Я занят! Я работаю. 

Б. Я: Чего – чего ты делаешь? 

В. Ф: Работаю. Отвечаю на письма ребят. Они любознательные, всѐ хотят знать. 

Вот я работаю -  библиотекарем. Ищу ответы в книгах и отвечаю на вопросы детей, 

советую какие книги им лучше почитать. 

Б. Я: Кто – кто ты? 

В. Ф: Библиотекарь. Мне некогда. У детей спроси, какие они знают профессии. 

Может, ты тоже захочешь найти себе профессию. Будешь работать и тогда от зелѐной 

тоски вылечишься. 

Б. Я: Так я тоже работаю -  выращиваю мухоморы! Зелье всякое варю! Иногда, раз 

в сто лет, даже паутину сметаю! Только радости от этого нет! Да ещѐ и заболела. 

(машет руками и уходит к избушке). 

          Игра с движениями. 

В темном лесу есть избушка. -   шагают. 

Стоит задом наперѐд. -       повороты вокруг себя 

В той избушке есть старушка -    рывки руками с поворотами 

Бабушка – Яга живѐт -  рывки руками с поворотами 

Нос крючком            -    наклоны 

Глаза большие           -  показывают 

Словно огоньки горят – фонарики 

Ух сердитая какая         - бег на месте 

Дыбом волосы стоят      -руки вверх 

Б. Я выходит на встречу. Вот вы нарисовали мой портрет, сама испугалась. И 

совсем я не такая! Я – обаятельная! Весѐлая! Очаровательная! Ой! Чего – то я не то 

сказала. 

Вос – ль,дети: Баба Яга! Мы пошутили, повеселить тебя хотели. 

Б. Я: Ворон сказал, что вылечиться смогу, если найду себе какую – то профессию. 

А где еѐ искать? Научи старушку. 

Вос – ль: Чтобы приобрести профессию, нужно специально учиться. Нужно 

знакомиться с разными профессиями, узнавать чем они интересны.Дети вот моя 

профессия как называется? 

Дети: Воспитатель. 

Вос – ль: А ещѐ какие профессии вы знаете? 

Дети: Доктор, художник, повар, учитель. 

Вос – ль: А мы с вами ходили на экскурсию.Куда? 



Дети: В библиотеку. 

Вос – ль: А профессия как называется? 

Дети: Библиотекарь. 

Вос–ль: А как зовут библиотекаря 

Дети: Наталья Николаевна. 

Вос – ль: Что вам показывала библиотекарь. 

Дети: Книги, иллюстрации по сказкам, журналы. А какие журналы вам 

показывали? 

Дети: «Принцесса», «Маша и Медведь» и т.д.  

Вос–ль: Баба Яга профессий действительно очень много! Но есть и такие 

профессии, которые ценят и любят. Один день в году считается для таких профессий 

праздником. Дети, вспомните какие профессиональные праздники вы знаете? 

Дети: День учителя и т. д. 

Б. Я:А я вообще никаких профессий не знаю. 

Вос–ль: Баба Яга мы тебе сейчас поможем. 

                    Игра «Кому что нужно». 

Художник – кисть 

Повар – кастрюля 

Портной – ножницы 

Доктор – шприц 

Б. Я: Понятно. 

Вос – ль: Выбирать лучше профессию по душе. А что значит по душе? 

Дети: Любить свою профессию.  

Б.Я: Я  уже знаю, что мне очень нравится! Я хочу стать балериной! Как она 

чуфырь. (делает руками взмахи).Я хочу быть артисткой. Только не такой, старовата я 

стала для таких прыжков. Боюсь, упаду.  

Вос – ль: Да ты сможешь стать артисткой. Но вот какой артисткой нужно стать, 

нужно подумать. Но артист бывают разные. Заслуженные и народные. 

Б. Я: Хочу быть самой лучшей.   

Вос–ль: Баба Яга наши дети лучшие артисты. Исполнят казачью песню «Мы донцы 

молодцы». 

Б. Я: А как вам хлопали! Радовались! Вы настоящие артисты. 

Вос ль: Да мы артисты, мы внуки бабушек народного хора «Ковылушка». Слово 

артист повторите. А специальности разные: танцор певец, фокусник. 

                            Послушаем музыку.  

Б. Я: Сколько радости вы мне доставили. Но больше всего мне по душе – 

волшебство, но это не всем нравится.  

Вос–ль: Баба Яга не растраивайся нам кажется, что тебе надо идти работать в цирк, 

где все радуются волшебству. 

Б. Я: Однажды я научила Кикимору и Лешего фокусам – покусам? Хотите и вас 

научу. 

Дети: Да. 

Б. Я: Смотрите стоят кружки  с водой, а через некоторое время там будет сок. 

Накрываем салфеткой произнести слова: чуфырь – фуфырь с закрытыми глазами. (в 

это время нужно сделать красивый цвет) 

Б. Я: Открывает салфетку. 

Дети пробуют, что в кружках. 

Б. Я: Решено, буду артисткой цирка. Фокусницей. 

Вос – ль: Кем будет Баба Яга. 



Дети: Артисткой цирка. 

Вос – ль: Мы рады, что смогли тебе помочь. 

Б. Я: Мне пора отправляться на волшебные гастроли по сказкам. Спасибо, что 

вылечили меня от тоски зелѐной и уму разуму научили. 

Валерия: Профессий много на земле 

И каждая важна 

Решай, мой друг, кем быть тебе 

Ведь жизнь у нас одна. 

 

                      Самоанализ занятия 

Занятие составлено в соответствии с программой «Детство» и парциональными 

программами. В начале занятия создала эмоциональное настроение и интерес к 

сказочным героям Бабе-Яге, Ворону Филе и была поставлена проблема, как помочь 

Бабе-Яге. Используя на занятии наглядные пособия закрепила знания детей о 

профессиях: художник, врач и т.д. Также вызвала эмоциональное восприятие при 

прослушивании музыкальных произведений. Активизировала логическое 

мышление,память, речь ребѐнка. 

Занятие провела познавательного характера,кто нас окружает в социальной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


