
Средняя группа 

Воспитатель: Алексеева М.В. 

Тема недели: «Маленькие помощники» 

Цель: Дать понятие о труде в общем смысле слова:  взрослых,  через 
трудовую деятельность, через беседы и игры. 

 Научить  детей  узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

 Сформировать различные представления об орудиях труда. 
Воспитывать желание оказывать посильную помощь  родителям. 

 

Наименование Цель Рекомендации 
1. Ознакомлеие с 
окружающим 
миром 

1. закрепить знания 
о  професссиях 
2. Сформировать 
различные 
представления об 
орудиях труда. 
3.Воспитывать желание 
оказывать посильную 
помощь  родителям. 

Просмотр презентации  «В мире 

профессий»   
https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2019/03/24/interaktivnaya-

prezentatsiya-v-mire-professiy 
 
Беседа с детьми «Не сиди, сложа 
руки – так не будет скуки»; «Мы 
помошники» 
3. обсудить с детьми, почему важно 
помогать взрослым. 
Какиеобязанности могут взять на 
себя ребята, что умеет делать и 
делает дома каждый из детей. 
 

2. 
Художественн
ая литература 

1.Продолжать учить 
детей слушать 
литературные 
произведения  
 

«Колосок»; «Федорино горе»; «Что 
такое хорошо и что такое плохо» 

3. 
Безопасность 

1. формировать 
осознание что нельзя 
без взрослых трогать 
электро приборы 
руками 

Беседа:«Бытовая техника – 
электроприборы» 

4.Рисование 1. Учить проявлять 
творческие способности 
в изобразительной 
деятельности 

Расскраски «Бытовая техника» 

 



5. Игры 1. Развить трудолюбие 
и  желание помочь. 
2.расширять 
познавательный 
интерес у детей, 
познакомить их с 
назначением отдельных 
предметов быта, 
повторить правила 
безопасного обращения 
с электроприборами. 

«Где живут игрушки» 

«Банный день для куклы» 

«Чистая одежда» 

Игра «Доскажи словечко» 

-Этот чудо- аппарат любит пыли 

аромат, 

И не сказка это, быль- любит мусор он и 

пыль. 

И ответьте на вопрос: «Что же 

это?»…..(пылесос) 

 

-Мы собрали груши, вишни, сок зимой не 

будет лишним. 

От работы стало жарко, хоть 

трудилась …(соковарка) 

 

Фильмы, новости, рекламу, музыкальную 

программу, 

Шутки, мультики, сюрпризы нам 

покажет …(телевизор) 

 

-Он облегчит нам общение и ускорит 

сообщение. 

И весь день трезвонит он, наш 

домашний ….(телефон) 

Игровое упражнение «Для чего это 

нужно» 

Утюг-…. 

Фен-… 

Магнитофон-… 

Холодильник-… 

Швейная машинка-… 

Игровое упражнение «Назови ласково» 

Чайник- … 

Утюг- … 

Пылесос- … 

Холодильник- … 

Магнитофон- … 

Игровое упражнение «Хвастунишки» 

Утюг - (а у меня много утюгов) 

Пылесос- ….. 

Телефон- … 

Мясорубка- … 

Обогреватель- … 

 
 

 


