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Беседы о труде взрослых 

        Средством трудового воспитания детей является ознакомление детей с 

трудом взрослых. Главное здесь - показать общественную значимость труда, 

т.е. кому нужен труд каждого взрослого человека, каждой профессии. При 

знакомстве с трудом взрослых педагог использует разнообразие методов: 

- экскурсии; 

- рассматривание картин; 

- чтение художественной литературы; 

- свой познавательный рассказ; 

- встреча с людьми определенной профессии; 

- дидактические игры типа «Кому что надо для работы?», «Угадай профессию». 

        Результатом накопленных знаний должна стать беседа о труде взрослых. 

 

Беседа о труде повара 
Цель: 

- раскрыть общественную значимость труда повара; 

- уточнить представления о содержании труда повара, об инструментах и 

машинах, облегчающих труд человека; 

- развивать объяснительную речь. 

Материал:  

- картинки с изображением картофеля, лука, моркови, мяса, крупы (или 

натуральные продукты в прозрачных пакетах и стаканах); 

- картинки с изображением меню (суп, борщ, котлеты); 

- картинки с изображением инструментов, электроприборов, облегчающих труд 

повара (или игрушки, их изображающие). 

Ход беседы 

1. Подведение к разговору о поваре. Показ значимости труда повара. 

Воспитатель:  

- Дети, что вы сегодня кушали (ели) на завтрак? Кто приготовил вам завтрак? 

(ответы детей – 1 чел.) 

- А почему завтрак в детском саду готовили не наши мамы? (ответы детей – 1-2 

чел.: мамы заняты на своей работе) 

- Зачем же нужен повар в детском саду? (ответы детей – 1 чел.: он заботится о 

детях, чтобы мамы могли спокойно работать на своей работе; чтобы мамы 

знали, что в детском саду ребятки сыты, им хорошо). 

- У каждой мамы своя работа. Пока мама трудится на своей работе, повар в 

детском саду заботится о вас. 

2. Разговор о труде повара 

На магнитную доску выставить картинки с изображением блюд. 



- Что на моих картинках? (ответы детей – 1 чел.) Почему блюда разные? 

- К картинке супа поставьте карточки продуктов для супа, а к картинке котлет 

поставьте картинки продуктов для котлет. 

- Почему разные продукты использует повар? 

- Под продукты положите инструменты для работы повара (нож, мясорубка, 

овощерезка, картофелечистка). 

- Почему инструменты повару нужны разные? 

Дидактическая игра «Найди слово» 

- А теперь давайте поиграем. Я буду говорить, что делает повар, а вы назовете, 

что он так может приготовить: 

  - варит что? (ответы детей – 7-8 чел.: суп, мясо, лапша, пельмени); 

  - жарит что? (ответы детей – 7-8 чел.: картошка, лук, морковь); 

  - печет что? (ответы детей – 7-8 чел.: пироги, ватрушки, пицца). 

- Почему мы называем разные действия, которые производит повар? (ответы 

детей – 1-2 чел.: потому что повар готовит разную еду) 

- Почему разная еда нужна? (чтобы быть здоровым; чтобы не болеть, нужны 

разные продукты. А из разных продуктов – разные блюда). 

3. Разговор о месте работы поваров и общественной значимости труда повара. 

Вывесить картинки с изображением детского сада, школы, парохода, поезда, 

завода, больницы. 

- Посмотрите на мои картинки. Расскажите, где работают повара? (ответы детей 

– 1-2 чел.) А почему нужны повара в детском саду? (ответы детей – 1 чел.) В 

школе? (ответы детей – 1 чел.) В больнице? (ответы детей – 1 чел.) 

Кто из вас захотел работать поваром? Поднимите руку. А где бы вы стали 

работать поваром и почему? (ответы детей – 5-6 чел.) 

- А теперь подумайте, что может случиться, если вдруг не окажется на работе 

ни одного повара? (ответы детей – 2 чел.) 

- Правильно, тогда людям других профессий придется готовить еду, а не 

выполнять свою работу. 

4. Итог. 

- Кому же нужна профессия повара? (хором – Всем людям: и детям, и 

взрослым, и больным, и здоровым) 

 

Беседа о транспорте и о водителях транспорта 
Цель: 

- показать общественную значимость транспорта и труда водителей транспорта. 

Материал: картинки с изображением нескольких трамваев и 2-3 автобусов (или 

игрушки). 

Ход беседы 

1. Подведение к разговору об общественном транспорте и его значимости. 

- Поднимите руку, кто приехал, а не пришел в детский сад? На чем вы приехали 

в детский сад? (ответы детей – 4-5 чел.) Почему ехали, а не шли пешком? 

Почему мамы, папы, все взрослые едут на работу, а не идут пешком? (ответы 

детей – 1 чел.: работа далеко от дома) 



- Люди едут на работу в транспорте, а не идут пешком, чтобы не устать до 

работы и хорошо трудиться на своей работе. 

2. Разговор о значимости транспорта. 

- Посмотрите на мои картинки (развешиваю на магнитной доске) и назовите. 

Какой транспорт вы узнали? 

- Зачем нужны трамваи? (ответы детей – 1 чел.) А зачем нужны автобусы? Что 

может случиться, если останутся в городе одни трамваи? (ответы детей – 1 чел.: 

многим людям трудно будет доехать, добраться до работы или до дома, потому, 

что не везде есть трамвайная линия) 

- А если остановятся сегодня все трамваи и придется ехать людям автобусами? 

Удобно ли будет людям? (ответы детей – 1 чел.) Почему неудобно? (ответы 

детей: будет очень тесно, не смогут все сесть в транспорте) 

- Зачем же в городе много и трамваев и автобусов? (ответы детей – 1-2 чел.: 

город большой, и в городе много маршрутов) Зачем у трамвая, автобуса всегда 

есть номер и люди смотрят, на какой номер транспорта надо сесть? (ответы 

детей – 1 чел.: номер показывает маршрут, направление, куда можно ехать) 

- Теперь подумайте, что сделано в автобусе, трамвае. Чтобы пассажирам было 

удобно ехать? (ответы детей – 1-2 чел.) Что есть в салоне? 

- А теперь расскажите, зачем в салоне нужны сидения? Зачем поручни? Почему 

много окон и есть электрическое освещение? Почему в салоне зимой бывает не 

холодно? (ответы детей – 1 чел.) 

- Зачем же нужны все эти удобства в транспорте? 

3. Разговор о труде водителя. 

- А кто заботится об автобусе, трамвае. Чтоб в нем было и чисто, и светло, чтоб 

автобус не опоздал на остановку? (ответы детей – 1 чел.: шофер, водитель) 

- А нравится ли вам работа водителя? (ответы детей – 3 чел.) 

- Подумайте, может ли город обойтись без труда водителей? (ответы детей – 1 

чел.) Почему? Водителей каких видов транспорта вы знаете? 

- Вот теперь и расскажите: 

  - зачем нужны водители трамваев, автобусов, такси? 

  - что случилось бы. Если вдруг оказалось, что нет ни одного 

водителя? 

- У кого папа или мама работают водителем? Поднимите руку. 

(если у кого-то есть): Расскажи, Катя, какую работу выполняет твоя мама, о ком 

заботится? 

4. Итог. 

- О ком заботятся все водители транспорта? (ответы детей – 1 чел.)  Кому же 

нужен труд водителя? 

 

Беседа о труде почты и почтальона 
Цель: повторяется. 

Материал: открытки и письма к дидактической игре «Почтальон». 

Ход беседы 

1. Разговор о назначении почты. 



- Кто получал дома письма? Поднимите руку. Кому приносили бандероль? 

Поднимите руку. А кто ходил на почту за посылкой? Поднимите руку. 

Поднимите руку. Кто относил на почту посылку с мамой или папой? А кому 

отправляли посылку? (ответы детей – 3 чел.) 

- Почему мама сама не отвезла посылку родным? (ответы детей – 2 чел.: мама 

занята на своей работе) 

- Зачем же нужна работа почты? (ответы детей – 2-3 чел.: чтобы освободить 

людей других профессий для своей работы, чтобы они не тратили время на 

перевозку посылок, бандеролей, писем) 

2. Разговор о труде почтальона. 

- А кто приносит вам газеты и письма в ваш почтовый ящик? (ответы детей – 3 

чел.) Где место работы почтальона, расскажите? (ответы детей – 1 чел.: дома, 

на улицах города, само здание почты) 

- Как узнает почтальон, что куда надо доставить? (ответы детей – 1 чел.: на 

всем есть адрес) 

- Что обязательно в адресе указывается, чтобы почтальон мог быстро найти, 

кому это письмо, посылка, газета? Почему на почте трудится много 

почтальонов? (много улиц, на улицах много домов, и улицы, и дома большие) 

- Какие удобства созданы в городе для труда почтальонов? (ответы детей – 2-3 

чел.: почтовые ящики в подъездах каждого дома на 1 этажах; к очень большим 

домам газеты, журналы, письма подвозят на почтовой машине, а почтальон 

раскладывает все по почтовым ящикам) 

3. Закрепление представлений о труде почтальона и о значимости «адреса». 

Дидактическая игра «Почтальон». 

4. Итог. 

- Кому же нужна работа почты и труд почтальона? (ответы детей) 

 

 


