
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Солнышко» 

 

Тематический план проведения «Парка профориентационных студий» на тему: 

Рабочие  профессии «Технопарк» 

 

26 ноября 2021года 

Начало в 15
30

 часов, окончание в 17
00

 часов 

 
№ 

п/п 
Название студии Содержание деятельности Оборудование Продукт 

Место про-

ведения 
Тьютор Ответственный 

1. «Самоделкин» 

- Познакомить с профессией электрик. 

- Активизировать и обогащать словарь 

детей существительными, прилагатель-

ными, глаголами используемые в про-

фессии «электрик».  

- Способствовать воспитанию и умению 

работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отстаивать свою «точку зре-

ния». 

- Познакомить с правилами техники без-

опасности при работе с электричеством. 

- Составление «электрической цепи» по 

схемам с помощью электронного кон-

структора «Знаток». 

Электронный 

конструктор 

«Знаток», эле-

менты питания 

(батарейки) – 

тип АА, схема 

электрической 

цепи. 

 

Электриче-

ская цепь 

(горит 

лампочка 

или рабо-

тает венти-

лятор) 

412 Ковалева Т.А. Каюмова Ю.В. 

2. 
«Юный исследова-

тель» 

- Познакомить с профессией химик-

лаборант. 

- Активизировать и обогащать словарь 

детей существительными, прилагатель-

ными, глаголами используемые в про-

фессии «химик».  

- Способствовать воспитанию и умению 

работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отстаивать свою «точку зре-

ния». 

- Познакомить с правилами техники без-

опасности при работе в лаборатории. 

- Познакомить детей с простейшими тру-

Стеклянная 

прозрачная 

колба, вода,  

растительное 

масло, любая 

шипучая таб-

летка (или мел-

кая соль), фо-

нарик, дере-

вянная палочка 

сахар, 5 стек-

лянных стака-

нов, столовая 

Техноло-

гическая 

карта про-

ведения 

опытов 

204 Боброва Т.С. 
Шайхлисламо-

ва Е.С. 



довыми действиями учёных. 

- Познакомить с устройством лаборато-

рии химика. 

- Химические опыты: «Пена из бутыл-

ки»,  «Лава-лампа», «Разноцветные 

слои». 

ложка, шприц, 

сода, пищевой 

уксус, средство 

для мытья по-

суды, флома-

стера, бумага. 

3. 
«Мастер на все ру-

ки» 

- Познакомить с профессией плотник. 

- Активизировать и обогащать словарь 

детей существительными, прилагатель-

ными, глаголами используемые в про-

фессии «плотник».  

- Способствовать воспитанию и умению 

работать в группе, учитывать мнения 

партнёров, отстаивать свою «точку зре-

ния». 

- Познакомить с правилами техники без-

опасности при работе с инструментами. 

- Закрепить название инструментов (мо-

лоток, пассатижи, ножовка и др.). 

- Научить правильно держать молоток и 

забивать гвозди. 

Молоток, гвоз-

ди, деревянные 

заготовки - 

строительные 

материалы, 

фартуки, нару-

кавники, за-

щитные очки, 

наждачная бу-

мага, ножовка 

по дереву, пас-

сатижи. 

Кормушка 

для птиц 
306 Сухушин Н.Н. 

Прокопьев 

А.А. 

 

 


