
Средняя группа №5 

 

Уважаемые родители! Дистанционное обучение продолжается. 

Эта неделя посвящена "Празднику Весны и Труда, Маю»  и «Дню Победы» 

Цель:  Систематизация знаний детей о природе поздней весны. Изучаем профессии 

родителей. 

Задачи : 

прививать интерес к труду , рабочим профессиям; 

показывать важность труда ; 

воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий. 

Планируемые результаты: 

К концу недели ребенок может: 

• рассказать о весенних изменениях в природе 

• рассказать о профессии своих родителей и роде занятий 

Итоговое мероприятие: выставка поделок и рисунков о весне и различных 

профессиях. 

Всегда рассказывайте ребёнку с увлечением и интересом. 

Расскажите детям о празднике 1 Мая  

  

     1 Мая - Праздник весны и труда! 

 День 1 мая, как и 8 марта, много лет назад был днём борьбы рабочих людей за свои 

права. В те времена жизнь рабочих, которые трудились на фабриках и заводах, 

была тяжёлой. Они работали с раннего утра до позднего вечера и за свой нелёгкий 

труд получали так мало денег, что иногда их не хватало даже на еду. 1 мая рабочие 



(и женщины и мужчины) устраивали шествия — демонстрации. Они несли флаги и 

плакаты. На плакатах были написаны требования трудового народа.  

     В наши дни 1 мая мы отмечаем Праздник весны и труда. Это праздник всех, кто 

трудится, праздник людей разных профессий: рабочих, учёных, врачей, учителей.  

  

Не мешайте мне трудиться  

 (выучить стихотворение) 

  

Е.Благинина  

Не мешайте мне трудиться. Я водицы 

притащу И колодезной водицей Всех, 

конечно, угощу. Пейте, пейте Не жалейте!  

А хотите,  

В лейку лейте -   Поливайте огород:    

Он ведь тоже воду пьёт!    

  

  

 

 

 

Поиграйте с ребенком в дидактические игры 

  

«Для какой профессии это нужно?»  

- Весы, прилавок, товар, кассовый аппарат… - продавцу. 

 - Метла, лопата, шланг, песок, лом, снегоуборочная машина… - дворнику.  

- Стиральная машина, ванна, мыло, утюг… - прачке.  

- Расческа, ножницы, фен, шампунь, лак для волос, машинка для стрижки… - 

парикмахеру.  

«Угадайте, что я делаю?»  

имитируем трудовые действия не только движениями, но и (по возможности) 

передавая звуками, 

предлагаем ребенку отгадать. 

Например: чистим пылесосом пол, 

забиваем гвоздь, пилим, едем на 

машине, стираем, несем ведро с 

водой, протираем зеркало, рубим 

дрова, трем на терке и т.д.  

  

 

 

 

 

Тёплым днём весенним ясным  

Раньше всех, дружок, встречай  

Удивительный, прекрасный,  

Добрый праздник Первомай!  



 

Загадайте ребенку загадки о профессиях:  

 

 

Мастер он весьма хороший, 

Сделал шкаф нам для 

прихожей.  

Он не плотник, не маляр. 

Мебель делает... (столяр) 

 

  

Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... (шофер) 

 

  

Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит... (пожарный) 

 

  

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 

 

 

Кто плывет на корабле 

К неизведанной земле? 

Весельчак он и добряк. 

Как зовут его? (Моряк) 

 

  

Наяву, а не во сне 

Он летает в вышине. 

Водит в небе самолет. 

Кто же он, скажи? (Пилот) 

 

  

С ним, наверно, вы знакомы. 

Знает он про все законы. 

Не судья, не журналист. 

Всем совет дает... (юрист) 

 

На посту своем стоит, 

За порядком он следит. 



Строгий смелый офицер. 

Кто он? (Милиционер) 

 

  

 

Гвозди, топоры, пила, 

Стружек целая гора. 

Это трудится работник — 

Делает нам стулья... (плотник) 

 

  

Он от всех родных вдали 

Водит в море корабли. 

Повидал немало стран 

Наш отважный... (капитан) 

 

  

По мосту чтоб мчался скорый, 

Чинит он на дне опоры. 

Целый день за разом раз 

Вглубь ныряет... (водолаз) 

 

  

Кто движеньем управляет? 

Кто машины пропускает? 

На широкой мостовой 

Машет жезлом... (постовой) 

 

  

На посту он в снег и в зной, 

Охраняет наш покой. 

Человек, присяге верный, 

Называется... (военный) 

 

  

Стук летит из-под колес, 

Мчится вдаль электровоз. 

Поезд водит не таксист, 

Не пилот, а... (машинист) 

 

  

В фильмах трюки выполняет, 

С высоты на дно ныряет 

Подготовленный актер. 

Быстрый, смелый... (каскадер) 



 

  

Тонкой палочкой взмахнет — 

Хор на сцене запоет. 

Не волшебник, не жонглер. 

Кто же это? (Дирижер) 

 

 

Мастерица на все руки 

Нам сошьет пиджак и брюки. 

Не закройщик, не ткачиха. 

Кто она, скажи? (Портниха) 

 

  

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... (врач) 

 

  

Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель — 

Проведет урок... (учитель) 

 

  

На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец 

Предлагает... (продавец) 

 

  

Учит вежливости нас, 

Почитает вслух рассказ. 

Не учитель, не писатель. 

Это няня,... (воспитатель) 

 

Игра на внимание 

Веселая компания, 

Удвой свое внимание! 

Раньше рифма помогала, 

А теперь коварной стала. 

Ты, дружок, не торопись, 

На крючок не попадись! 

 

  

Чёрный весь, как будто грач, 

С нашей крыши лезет... (трубочист). 

 



  

Булки нам и калачи 

Каждый день пекут... (пекари). 

 

  

 

Варит кашу и бульон 

Добрый, толстый... (повар). 

 

Арий, опер сочинитель 

Называется... (композитор). 

 

 

На заводах по три смены 

У станков стоят... (рабочие). 

 

  

Говорят про звуки парные 

В школе нам с тобой... (учителя). 

  

 

Посадил уж сотни роз 

В городском саду... (садовник). 

 

  

Дрессирует львов, собак 

Храбрый, смелый наш... (укротитель). 

 

  

Кто пасет коров, овец? 

Ну, конечно,... (пастух). 

 

  

К первоклашкам входит в класс 

Лишь бесстрашный,... (учитель). 

 

 

Подметает чисто двор 

В шесть утра, конечно,... (дворник). 

 

 

Ходят по клеточкам конь и ладья — 

Ход свой победный готовит... (шахматист). 

 

 

Складки, карманы и ровненький кант — 

Платье красивое сшил... (портной). 

 

  



Под куполом цирка в опасный полет 

Отправился смелый и сильный... (гимнаст). 

 

  

Высадить новые саженцы в ельник 

Снова отправился утром ... (лесник) 

 

Загадки о профессиях 

Кто у постели больного сидит, 

И как лечиться, он всем говорит? 

Кто болен — он капли предложит принять, 

Тому, кто здоров, разрешит погулять. (Доктор, врач.) 

 

  

Он учит детишек 

Читать и писать, 

Природу любить, 

Стариков уважать. (Учитель.) 

 

  

Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды. (Повар.) 

 

  

С огнем бороться мы должны — 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники, 

Мы очень людям всем нужны. 

Так кто же мы? (Пожарники.) 

 

  

В прошлый раз был педагогом, 

Послезавтра — машинист. 

Должен знать он очень много, 

Потому что он... (артист). 

 

  

Вот на краешке с опаской 

Он железо красит краской. 

У него в руках ведро, 

Сам расписан он пестро. (Маляр.) 

 

 

 

 



Сказка о том, как труд лень победил  
  

 В волшебной стране мастеров жил великий мастер по имени Труд. Он жил в 

чудесном дворце, и жители этой страны приходили к нему учиться 

мастерству.  

Жила в этой удивительной стране мастеров фея – волшебница по имени 

Рукодельница.  

Она плела, ткала, вязала, вышивала. Все ее изделия обладали чудесной 

силой – приносили здоровье, радость, любовь, нежность и тепло.  

В этой стране царили благополучие и счастье. Жители были самыми 

изобретательными, творческими, искусными – настоящими мастерами своего 

дела.  

Однажды мастер Труд и фея Рукодельница отправились путешествовать 

по разным странам – поучиться новому мастерству, себя показать. Фея 

Рукодельница повезла свои чудесные изделия, чтобы дарить их тем, кто в них 

нуждался.  

Злую колдунью Бездельницу одолевали злость и зависть. И как только 

она узнала о том, что мастер Труд уехал, закинула в волшебную страну 

мастеров вирус Лень. Он проникал в каждый дом через телефоны, 

компьютеры, телевизоры, даже в открытые форточки и замочные скважины. 

Вирус Лень сначала поразил детей. Они так обленились, что не хотели 

ходить в школу, в детский сад. Родители приносили им еду прямо в постель. 

Постепенно вирус Лень одолел и взрослых. Закрылись магазины, банки, 

дворники не метут улицы, в домах исчезли вода, отопление и электричество.  

Постепенно Солнце скрылось с горизонта, и волшебная страна 

погрузилась во тьму.  

Колдунья Бездельница поселилась во дворце великого мастера и 

радовалась тому, что в нем тишина, покой и полное безделье. Нет больше 

волшебной страны мастеров!  

Когда мастер Труд и фея Рукодельница вернулись домой, они сразу 

догадались, чьи это проделки. Только Труд может победить Лень, но сначала 

надо победить злую колдунью.   

Решили взять ее хитростью – преподнесли ей в подарок красивый 

загадочный сундук. Бездельница была очень любопытна и сразу же открыла 

его. Волшебное веретено вдруг прыгнуло в руки Бездельницы и закружилось, 

завертелось – стало прясть золотую, волшебную пряжу. Хочет колдунья 

бросить веретено, да никак от рук оторвать не может.  

Пряжи образовался огромный клубок, до самых небес. От него яркий свет 

льется и жар идет. От такого жара вирус Лень превратился в облако и растаял 

без следа, а клубок в ласковое Солнце.  

Жители волшебной страны проснулись от долго сна и сразу же принялись 

за работу. Дети побежали в школу, во дворец к великому мастеру учиться 

мастерству.  



Злая колдунья Бездельница осталась жить во дворце, так как превратилась в 

мастерицу по имени Пряха. Крутит она волшебное веретено и прядет пряжу, 

из которой фея Рукодельница ткет и вяжет свои чудесные изделия. Мастер 

Труд, как прежде, учит мастерству жителей сказочной страны.  

   Гайланс В. И.  

  

 

                                                 9 мая 

 

Видео: тематическое занятие ко Дню Победы в средней группе 4-5 лет 

https://melkie.net/podborki/o-9-mae-doshkolnikam.html 

 

 

 

 Прочитайте ребенку стихи ко Дню Победы. По желанию можете 

выучите одно из них. 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им Бабушки глядят. 

Автор: Т. Белозеров 

https://melkie.net/podborki/o-9-mae-doshkolnikam.html


 

 

Пусть будет мир 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 

Автор: Н. Найденова 

 

 

Салют 

Скорей, скорей одеться! 

Скорей позвать ребят! 

В честь праздника большого 

Орудия палят. 

Вокруг все было тихо, 

И вдруг — салют! Салют! 

Ракеты в небе вспыхнули 

И там, и тут! 

Над площадью, 

Над крышами, 

Над праздничной Москвой 

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой! 



На улицу, на улицу 

Все радостно бегут, 

Кричат: «Ур-ра!» 

Любуются 

На праздничный 

Салют! 

Автор: О. Высотская 

 

 

 

Нарисуйте вместе с детьми (можно сделать поделку, аппликацию) на тему о 

Великой отечественной войне,  при желании использовать фотографии из 

семейного альбома. 

 

Песни о войне 

https://audio-vk4.ru/?mp3=Детские+песни+–+9+мая 

 

ПЯТНИЦА 

 

1. Предложите ребёнку вспомнить всё, о чём говорили на этой неделе и что с 

ним рисовали или мастерили. 

2. Повторите новые слова. 

3. Спросите, что ребенку больше всего понравилось делать. 

4. Предложите ему рассказать выученный стих на камеру. Вышлите 

видеоролик воспитателю. 

 

Надеемся, что наше сотрудничество было успешным! 

https://audio-vk4.ru/?mp3=Детские+песни+–+9+мая

