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КОНСТРУКТ 

Организации совместной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  

Тема: «Путешествие в город профессий.  Профессия «фрезеровщик»  

Возрастная группа: дети дошкольного возраста 6-7 лет 

Форма ОД: технология сотрудничества, технология  проектной деятельности, информационно-коммуникационные технология, элементы 

социально-психологического тренинга 

Форма организации: групповая, парная 

Учебно-методический комплект Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; Основная образвательная 

программа МАДОУ детский сад «Детство», Образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014;  Городской проект ранней профориентации «Лаборатория рабочих 

профессий»; Программа  МАДОУ д/с «Детство» «Ребенок в мире профессий». 

Средства: 

Мультимедийные средства и ТСО: проектор, ноутбук, телевизор  для демонстрации видеофильма и фотопрезентаций. 

Наглядные –  Иллюстрации с изображением профессии фрезеровщик, картинки с изображением сопутствующей профессии - токарь. Видео 

и фото презентация «Профессия фрезеровщик», Атлас рабочих профессий «Город фрезеровщиков», фото презентация « Один день жизни 

фрезеровщика» 

Музыкальные – фонограмма музыкального тактильного массажа «Хорошая дорожка». 

Оборудование для продуктивной и конструктивной деятельности: 

Заранее приготовленные, нарисованные детали из картона,  листы цветного картона,  простые карандаши, ножницы, макет готового изделия 

(цистерна подвижного состава) 

Предварительная работа: беседы о профессиональной деятельности родителей воспитанников, трудящихся на ОАО НПК Уралвагонзавод 

и других промышленных предприятиях нашего города. реализация проекта «Профессия моих родителей» с созданием презентационного 

альбома; рассматривание иллюстраций, загадывание и отгадывание загадок о профессиях, дидактическая игра «Кому что нужно?»,  чтение 

художественной литературы о профессиях, экскурсия в музей Бронетанковой техники ОАО НПК «Уралвагонзавод», посещение экспозиции 

«Картины-гиганты» в музее изобразительных искусств, пешеходная экскурсия на «Площадь Славы», к мемориалу выдающихся деятелей 

завода. 



Цель:  Создание условий для комплексного  познавательного развития дошкольников через интеграцию ведущих видов детской 

деятельности в процессе ознакомления с ведущими  рабочими профессиями.  

Задачи: 

Обучающие 

1. Стимулировать детей к использованию знаний о профессиональной деятельности «фрезеровщика» в различных видах деятельности. 

2. Активизировать словарь по теме: «профессия фрезеровщик». Формировать представление детей о социальной значимости труда 

фрезеровщика. 

3. Повышать способность детей решать конструкторские задачи. 

4. Активизировать познавательные возможности детей в процессе решения проблемных ситуаций. 

Развивающие 

1. Развивать психические процессы и мыслительные операции. 

2.Развивать пространственное мышление, воображение,  творческие способности через самостоятельную деятельность детей – 

познавательную, исследовательскую, продуктивную. 

3. Развивать коммуникативные умения, кругозор воспитанников. 

Воспитательные 

1. Воспитывать интерес и уважение детей к труду фрезеровщика. 

2. Работать над осознанием значимости профессиональной деятельности фрезеровщика для общества, воспитывать интерес  к данной 

профессии. 

3. Воспитывать способность к регуляции эмоционального состояния детей, их поведения; 

4. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную отзывчивость,  умения радоваться достигнутому 

совместному и  индивидуальному результату. 

5. Воспитывать волевые качества, доводить начатое дело до конца. 

 

 

 

 

 

 



Этапы совместной 

деятельности 

Содержание деятельности Деятельность 

педагога 

Деятельность 

детей, выполнение 

которой приведет к 

достижению 

планируемых 

результатов 

Планируемый результат 

Предварительный 

 

 

 

 

 

Ребята, сегодня  у нас очередная очень интересная и  

увлекательная встреча в «Лаборатории рабочих 

профессий», где мы уже не один раз бывали. Для 

того, чтобы работа в нашей лаборатории прошла 

успешно, нам необходимо поздороваться, но так как 

приветствуют друг друга  взрослые, когда приходят 

на работу. Поэтому, сейчас, каждый из Вас, по 

кругу, передаст рукопожатие своему соседу или 

вежливое обращение словами. 

Эмоционально 

включает в 

действие. 

Заинтересовать 

детей в дальнейшей 

деятельности. 

Создание 

положительного 

эмоционального 

фона. 

 

 

 

Дети здороваются. 

Улыбаются. 

 

 

 

 

 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Организационно-

проблемный 

 Мы с вами очень много говорили о различных 

профессиях, давайте их вспомним и поиграем в игру 

«Кто чем занимается». 

Игра с мячом: «Кто чем занимается». 

Водитель – водит автомобиль 

Бульдозерист - равняет площадку под строительство 

 Экскаваторщик – роет котлован под постройку 

Крановщик – поднимает строительные материалы 

Каменщик - кладёт стены 

Кровельщик – кроет крышу 

 Плотник – ставит рамы и двери 

 Штукатур – штукатурит потолки и стены 

 Маляр – красит потолки, стены 

- Молодцы, ничего не забыли!  

 

 

Вовлекает в 

слушание. 

 

Задает вопросы, 

стимулирующие 

процесс мышления. 

 

Оценка общей 

осведомленности, 

активизация речи, 

образной памяти. 

 
Комментирует 

высказывания детей 

 

Выражает искреннее 

восхищение. 

Слушают. 

 

 

Выражают 

собственные 

мысли. 

Рассказывают, 

объясняют.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Может выражать свои 

мысли в коммуникативной 

деятельности. 

 

 

 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми.  

 

 



Планирование 

деятельности 

 

Ну, что-же, я вижу,  вы готовы продолжить наше 

путешествие   и познакомиться с жителями города  

еще одной профессии, которая очень важна и нужна 

в нашем городе. 

А  отправимся туда мы в хорошей компании по 

«Хорошей дорожке».  

 

 

Предоставляет 

детям возможность 

для 

самостоятельного 

выбора партнера 

Организует, 

Поддерживает 

Делают выбор 

партнера, 

эмоционально 

включаются в 

деятельность, 

выполняют 

движения под 

музыку, 

ориентированы на 

эмоциональное 

благополучие 

партнера. 

Применяет навыки 

партнерского 

взаимодействия, 

доброжелательного, 

позитивного отношения с 

тому, кто рядом. 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

ситуации нравственного 

выбора. 

Целевой (Педагог показывает Атлас рабочих профессий): 

- А теперь вспомните, пожалуйста, в каких городах 

различных профессий мы уже побывали, 

путешествуя по Атласу рабочих профессий УВЗ? 

(Ответы воспитанников). 

- Верно. Сегодня мы прибываем в следующий город 

– «Город фрезеровщиков», я познакомлю вас с 

новой, значимой  профессией фрезеровщик. Для 

этого давайте посмотрим на экран. 

 

Ставит цели группе 

детей вовлекает в 

обсуждение 

проблемной 

ситуации 

 

 

Слушают. 

 

 

Содержательный Рассказ воспитателя, сопровождающийся фото и 

видео презентацией: 

- В любом производстве применяются 

металлоконструкции, станки, металлические детали. 

Также как и на  Уралвагонзаводе без них не 

обойтись. Фрезеровщик – специалист по обработке 

промышленных изделий на фрезерном станке. 

Главная рабочая деталь фрезерного станка – это, 

разумеется, фреза. И разные виды работ требуют 

разных видов фрезы. 

С помощью разных фрез рабочий может выпиливать 

пазы различной формы, канавки, выпиливать 

 

 

Вовлекает в 

решение 

проблемной 

ситуации и 

совместную 

деятельности, 

наблюдает за 

действиями детей. 

Задает вопросы, 

стимулирующие 

 

 

Слушают. 

Проявляют 

изобретательность. 

Работают все 

вместе. Выражают 

собственные 

суждения 

Изображают 

действия. 

 

Участвует в совместной 

деятельности. 

 

 Адекватно проявляет свои 

чувства. 

 

 

 

 

 

 

 



фигурные профили (шестерни, багет, оконные рамы 

и пр.), обрабатывать большие поверхности, 

разрезать заготовки и т.д. 

Фреза вращается вокруг своей оси, а заготовка чаще 

всего подаётся прямолинейно. 

 При производстве деталей и 

металлоконструкций совершается много различных 

операций, что зависит от формы и размера детали и 

материала, из которого она изготовлена. 

Фрезерование - это один из видов обработки 

материалов (металла, пластмассы, дерева...) 

резанием. Заготовка закреплена на столе станка 

неподвижно, а фреза вращается. 

 В задачи фрезеровщика входит изготовление 

детали или изделия по определенным чертежам, 

особенностей материала и технических 

возможностей станка. Он выполняет операции, 

учитывая размеры детали и необходимые 

инструменты - фрезы, измерительные приборы, 

планирует порядок выполнения операций, готовит 

инструменты и материал. Далее выполняет 

необходимые операции, например: прорезает 

канавки и пазы на валах, обрабатывает плоскости и 

боковые поверхности деталей, корпуса различных 

машин и механизмов, нарезает зубья шестерен и т.д. 

После окончания работы он проводит измерения: 

соответствует ли деталь установленным размерам. 

  Профессия токарь относится к категории 

занятий со средней физической нагрузкой. 

 Основная разница в работе токаря и 

фрезеровщика состоит в том, что токарь 

обрабатывает вращающуюся деталь неподвижным 

инструментом, а фрезеровщик жестко закрепленную 

заготовку вращающимся инструментом. 

процесс мышления. 

Вовлекает в 

слушание. 

Активизирует 

обсуждение. 

Проявляет 

уважение к детским 

высказываниям. 

Наблюдает за 

детьми во время 

выполнения 

задания.   

Проявляет свое 

отношение к 

происходящему, 

показывает свою 

заинтересованность. 

Комментирует.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражает свои мысли, 

чувства в коммуникативной 

деятельности в 

невербальной форме. 



 Работа с любым станком требует 

аккуратности. Например, стружки, летящие от 

обрабатываемой заготовки, могут попасть в глаза - 

работа без защитных очков неминуемо оканчивается 

травмой. 

Подобных неприятностей можно избежать, если 

соблюдать технику безопасности (рассматривание и 

примеривание защитных элементов одежды 

фрезеровщика: маски, очков, перчаток и т.д). 

- Вот какая сложная и ответственная эта профессия. 

Ребята, а как вы думаете, какими качествами должен 

обладать человек, который работает 

фрезеровщиком? (Ответы детей). 

- Совершенно верно, у фрезеровщика должна быть: 

хорошая координация движений рук,  нормальное 

зрение, развитый глазомер,  хорошая зрительная 

память, развитое наглядно-образное мышление, 

развито пространственное воображение, а ещё он 

должен уметь читать чертежи. Поэтому каждый 

профессионал этой области должен иметь хорошее 

зрение. 

Физминутка для глаз: 

Плотно закрыть, а затем широко открыть глаза 

 Посмотреть вверх, вниз, влево, вправо не 

поворачивая головы 

 Вращать глазами по кругу 

 Плотно закрыть, а затем широко открыть глаза.  

 Приглашаю детей поиграть (игра на выбор 

педагога) 

- Мы немного отдохнули, т.к. сейчас нам предстоит 

важное и ответственное задание.  Представим, что 

мы должны приготовить необходимые  детали для 

изготовления большого изделия. Каждый из вас 

должен вырезать его часть, а затем все полученные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поощряет детей к 

действию 

 

 Поддерживает. 

Проявляет свое 

отношение.  

 

Апробируют 

назначение 

предметов в 

соответствии с 

установленными 

правилами. 

 

Слушают. 

Выражают 

собственные 

суждения, 

рассказывают, 

объясняют. 

 

 

 

Проявляют 

двигательную 

активность. 

 

 

 

 

 

 

Используют 

алгоритмы и 

схемы или 

самостоятельные 

решения.  

Делают выбор. 

Используют 

материалы, 

 

 

 

 

 

Умеет подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам, обладает  

сформированными 

навыками безопасного 

поведения 

 

 

 

Способен к волевым 

усилиям регуляции своего 

поведения. 

 

  

 

Сформированы основные 

предпосылки здорового 

образа жизни, 

необходимости соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

Развита мелкая и крупная  

моторика. 

 

 

 

 

 

 



части соединим, и получится один готовый  

промышленный продукт (Педагог  показывает 

графический макет готового изделия – цистерна на 

платформе подвижного состава). 

Дети путем случайного выбора получают лекало 

детали. Выбирают необходимый материал и 

приступают к работе по производству каждый своей 

части общей конструкции (обводят, вырезают) 

 

Предоставляет 

возможность для 

сотрудничества. 

Эмоционально 

включает в 

действие. 

Предоставляет 

выбор материалов, 

места, способа, 

материалов, 

партнера. 

Стимулирует 

стремление ребенка 

находить свой 

способ решения. 

Активизирует 

обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставляет 

достаточно времени 

для изучения, 

ознакомления. 

Показывает 

которые можно 

применить. 

Получение 

информации 

согласно алгоритм 

деятельности. 

Проявляют 

изобретательность. 

Самостоятельно  

решают проблему, 

задачу. 

Распределяют 

роли. 

Выполняет 

задания в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Рассказывают. 

Выражают свое 

мнение по 

вопросу.  

 

 

 

 Проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

продуктивных видах 

деятельности 

Способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства и высказывает свое 

личное мнение.  

 

Проявляет 

любознательность, 

экспериментирует. 

Обладает развитым 

воображением 

Развита мелкая  моторика. 

 



последовательность 

действий. 

Наблюдает. 

Конструктивно 

комментирует 

работу детей. 

 

 

Рефлексивный . А теперь давайте соединим произведенные вами 

детали. Если вы работали точно и четко, у нас 

получится один из основных видов  продукции УВЗ  

- цистерна на платформе.  (складывают готовую 

деталь из картона на заранее подготовленной основе  

- лист ватмана). 

- Молодцы! Какую сложную работу вы проделали 

для того, чтобы получить нужную деталь! В 

будущем, из вас получатся неплохие фрезеровщики! 

 

Стимулирует к 

продуктивной 

совместной 

деятельности. 

Задает вопросы, 

активизирующие 

процесс мышления. 

Работают все 

вместе, собирая 

готовую деталь. 

Выражают 

собственные 

суждения, чувства, 

эмоции, делятся 

впечатлениями. 

Демонстрируют 

полученный 

продукт 

деятельности, 

описывают и 

комментируют о 

способах его 

примениня. 

 

 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других. Может 

выражать свои мысли, 

чувства и желания в 

коммуникативной 

деятельности. 

 

Подведение 

итогов 

Итак, ребята. В каком городе мы сегодня побывали? 

(Ответы детей). 

- В чем заключается работа фрезеровщика? (Ответы 

детей). 

- А кто запомнил названия деталей, которые 

обрабатывает фрезеровщик? (Ответы детей). 

- Какими качествами должен обладать такой 

человек? (Ответы детей). 

Выражает 

искреннее 

восхищение. 

Проявляет свое 

отношение, 

уважение к детским 

высказываниям.  

 

Проявляют свои 

эмоции. Делятся 

впечатлениями. 

 

 

 

 

 

Может выражать свои 

мысли, чувства и желания в 

коммуникативной 

деятельности. 

Обладает установкой 

положительного отношения 

к миру. 



- Почему же этот труд так важен? (Ответы детей). 

- Совершенно верно! Я благодарю вас за правильные 

ответы, вы очень много сегодня запомнили и 

узнали! Давайте в конце нашего занятия посмотрим 

презентацию «Один день жизни фрезеровщика», 

которая поможет вам понять, как же проходит один 

из рабочих дней фрезеровщика. 

- На этом наше сегодняшнее путешествие  подходит 

к концу. Но с городом фрезеровщиков мы не 

прощаемся. Очень скоро мы с вами совершим 

экскурсию в замечательное учреждение – 

машиностроительный техникум, где выпускников 

школ учат профессии фрезеровщик, сварщик, 

технолог и многим другим. Там мы сможем увидеть 

настоящий фрезерный станок,  и посмотреть как 

будущий фрезеровщик вытачивает детали.  

 

 

 

 

Эмоционально 

включает в 

действие, наблюдет 

за детьми во время 

выполнения 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Обладают положительно 

сформированным 

отношением к себе, 

адекватной самооценкой. 

 

 

 

 


