
Образовательный маршрут для организации совместной 

 деятельности детей и родителей в сети Интернет 

 

Профессия Строитель 

Автор: Минаева Надежда Михайловна; МБДОУ «Детский сад №30», 
воспитатель. 

Целевая аудитория: 4-5 лет 

Образовательная область: 
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- речевое развитие 

 

      Уважаемые родители! 

     Ознакомление с профессиями уже в дошкольном возрасте обеспечивает 
дальнейшее вхождение ребёнка в современный мир, приобщение  его к 
ценностям, удовлетворение и развитие познавательных интересов. 

     Сегодня невозможно себе представить город, село, посёлок,  которые бы 
не развивались, не строились. Ни один город не появляется ниоткуда. 
Поэтому профессия строителя всегда вызывает у нас уважение и почёт. 
Строители – люди самой мирной и созидательной профессии. 

     Этот образовательный маршрут  позволит вам весело и с пользой провести 
время.   

 Предлагаю вам со своим ребёнком совершить увлекательное и 
познавательное путешествие туда, куда обычно детям вход воспрещён и даже 
висит табличка «Родители! Не пускайте детей на стройплощадку!».  

 

 



 

1.Предложите ребёнку поиграть в дидактическую игру «Кто где живёт?» 

-  Где живёт лиса? (Лиса живёт в норе) 

(белка, медведь, собака, лошадь) 

- А где живёт человек? (В доме) 

- В каком жилище ещё может жить человек? ( В замке, во дворце, в избе, в 
палатке, в шалаше). 

Посмотрите с ребёнком познавательный мультфильм «Строим дом» ( 5 мин. 
48 сек.). 

https://www.youtube.com/watch?v=Nzw6giZsO-s  

 

2. Побеседуйте с ребёнком по вопросам 

-  Кто строит дома? (Строители) 

-  Кто придумывает дом и рисует его на бумаге? ( Архитектор) 

-  Люди каких профессий участвуют в строительстве дома? (каменщик, 
штукатур, маляр, кровельщик, стекольщик, сварщик, сантехник, плотник). 

Средь облаков на высоте 

Мы дружно строим новый дом, 

Чтобы в тепле и красоте 

Счастливо люди жили в нём. 

3. Поиграйте с ребёнком в игру «Кто что делает?» 

https://www.youtube.com/watch?v=Nzw6giZsO-s


 Каменщик возводит стены 

  Стекольщик стеклит в доме окна 

 Штукатур делает стены ровными 

 Плиточник выкладывает плитку 

 



Сейчас время для разминки. Сделайте с ребёнком пальчиковую гимнастику 
«Дом» ( 1 мин. 30 сек.) 

https://www.youtube.com/watch?v=rd1_HSnxt1o  

 

4. Поговорите о правилах поведения на стройке.  

- Почему надо обязательно надевать каску? 

- В какой одежде ходят строители? 

 

 Строители одеты в специальную одежду. И это не просто одежда, она 
должна быть выполнена из прочных  материалов, рабочему должно быть 
удобно в такой одежде.  

- С чего начинается строительство дома? 

Строительство любого здания начинается с заливки фундамента, фундамент 
– это основа всего здания, он должен быть очень крепким, прочным. 
Фундамент – это самая нижняя часть конструкции дома, находящаяся в 
земле.  Проще говоря, фундамент это «ноги» дома, его опорная часть. 

 

5. Игра «Из чего сделан дом?» 

Если дом из дерева, значит он….(деревянный) 

- дом из кирпича….(кирпичный) 

https://www.youtube.com/watch?v=rd1_HSnxt1o


- дом из соломы….(соломенный) 

- дом из глины….(глиняный) 

- дом из камня …(каменный) 

 

6. Физминутка «Строители» 

Давайте представим себя строителями. 

Строители идут на работу - шаг на месте. 

Работает подъёмный кран – ходим на носочках, руки вверх. 

Едет самосвал – бегаем на носочках, руками имитируем движение руля. 

Экскаватор работает ковшом – прыжки с продвижение вперёд. 

 

7. Строительная техника помогает людям строить дома.  Послушайте и 
посмотрите о строительной технике весёлые песенки- мультфильмы . 

https://www.youtube.com/watch?v=18qQ-z2chl0 ( 4 мин. 20 сек.) 

https://www.youtube.com/watch?v=VkJ8ZVZKpnc ( 3 мин. 30 сек.) 

https://www.youtube.com/watch?v=PdY0UXeQR9o  (4 мин. 50 сек.) 

8. Почитайте стихоторение Е Кнушевицкой «Строитель». 

 
Вы, ребята, знать хотите,  
Что же делает строитель?  
А ведь вы немножко сами  
Все на стройке побывали:  

Вы совочками, руками  
Дом песочный создавали. 
А ещё в лесу шалаш  
Вы плели из гибких веток.  
А конструктор «Лего» ваш —  
Стройплощадочка для деток. 
Можно дом большой собрать 
И построить небоскрёбы 

https://www.youtube.com/watch?v=18qQ-z2chl0
https://www.youtube.com/watch?v=VkJ8ZVZKpnc
https://www.youtube.com/watch?v=PdY0UXeQR9o


(А высокие особо,  
Если друга в помощь взять!) 
А ещё вы сколотили  
Вместе с папою скворечник.  
Вы строителями были  
(Только птичьими, конечно!) 
Был строителем уж точно  
Поросёночек Нуф-Нуф:  
Дом его, высокий, прочный,  
Ветер не сломал, подув! 
Быть строителем почётно.  
Дом, квартира всем нужны!  
Раньше, нынче, ежегодно  
Много строек у страны. 

 

9. Попросите ребёнка назвать части дома. 

 

 

10. Вас ждёт игра-раскраска «Строительная техника» ( 2 мин. 46 сек.). 



https://www.youtube.com/watch?v=L2uBhyOWl-4  

 

Примерные вопросы, которые  можно задать ребёнку для закрепления 
знаний о профессии строителя: 

 
1. Важна ли профессия строителя? 
2. Почему работа строителя бывает опасной?  
3. Какие строительные машины ты знаешь?  

4. Из чего можно построить дом? 
5. В какой одежде ходят строители? 

 

 

 

 

       Пословицы и поговорки о труде и строительстве: 

 
● Дело мастера боится. 
● Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 
● Кто любит труд, того люди чтут. 
● Построить здание - надо иметь знание. 
● Дом возвести – не плетень заплести. 
● С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся. 
● У плохого мастера и пила плохая. 
● Не бравшись за топор, избы не срубишь. 

 
 

Загадки: 
 
Строю  школы, строю бани, строю новые дома,  
Строю целые деревни, даже строю города! 
Строить нужно аккуратно, строить нужно на века,  
Чтоб жилось в тепле, уюте, даже в сильные снега. 
В своём деле я художник и над ленью победитель, 
Догадались? я -…(строитель) 

https://www.youtube.com/watch?v=L2uBhyOWl-4


 
*** 
Кирпичи кладет он в ряд, 
Строит садик для ребят 
Не шахтер и не водитель, 
Дом нам выстроит... (строитель) 
 
*** 
Гвозди, топоры, пила, 
Стружек целая гора. 
Это трудится работник — 
Делает нам стулья... (плотник) 
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