Отчет о проведении интерактивной площадки «Профиград»
В рамках реализации плана мероприятий инновационной площадки по теме:
«Реализация деятельностного подхода в работе с детьми дошкольного возраста в
процессе формирования эмоционально-положительного отношения к человеку труда».
С 11 по 13 апреля в детском саду прошла интерактивная площадка игровых мастерклассов «Профиград». Мастер – классы проводили дети. Они знакомили гостей (детей
других групп), с профессиями: повар, модельер, художник, садовод, сотрудник МЧС,
парикмахер. Общей темой для мероприятия стала весна и праздник «Пасха». Задача
мероприятия: социализация детей, формирование у них эмоциональноположительного отношения к человеку труда. Интерактивная площадка «Профиград»
проходила в течение трех дней, в каждый из которых были представленны две
професси.

11.04.18 мастер – класс провели дети групп № 10 и 7.
Они познакомили дошкольников с профессиями
садовода и модельера. Мастер - класс садоводов начался
с просмотра ролика, как развивается растение из
маленького зернышка до ростка. Ребята-ведущие
рассказали, и показали детям, и взрослым, как
необходимо подготовить почву для посева зерен или
семян, как глубоко делать канавку, как
правильно расположить зернышко и семечко,
о необходимости полива, тепла и солнца для
роста и развития растений.
Затем ребята предложили всем посадить
семена цветов для клумб детского сада.
Дошкольники каждой группы, унесли с собой
горшочки, с посаженными семянами, для
дальнейшего ухода и взращевания цветов.

На мастер-классе ребят, представляющих
профессию модельера все дошкольники
познакомились с коллекциями детского сада:
зимней «Новогоднии игрушки» и весенней
«Пасхальная». Дети самостоятельно сделали
украшения: браслеты и кулоны, в виде
пасхальных яиц. Напоследок ребята – ведущии
научили всех правильно демонстрировать
одежду и украшения превратив все в большое
дефеле.

12.04.18 мастер – классы «Профиграда» представили группы № 9 и 11. Все гости
побывали в мастерской у художника и на учебном плацдарме пожарной охраны (одной
из категорий сотрудников МЧС).
Пожарная охрана ответственная и опасная работа, для
точного
и
правильного
выполнения
своих
обязанностей каждый пожарный постоянно проходит
тренировки.

Вот и дошкольники оказались на тренеровочной
базе.
Ребята,
представляющие
профессию
пожарного, предложили гостям пройти не
простую полосу препятствий, спасти из
пожара ребенка (куклу) и кошку, правильно
оказать первую медицинскую помощь, а
сначала провели инструктаж и показали, как
все это делают сами.

В мастерской у художника дошколята попали в совершенно другой мир. Мир красоты
и искусскуства. Ребята ведущие познакомили гостей с историей росписи пасхальных
яиц, научили всем примудростям разных видов росписи.

Каждый ребенок и взрослый унесли с
собой маленькое чудо – пасхальную
открытку сделаную своими руками!

«Профиград» продолжал представлять мастер-классы и 13.04.18 - это группы № 6 и
12, профессии: повар и парикмахер.
Повар – профессия «вкусная». Всех гостей
облачили в фартуки и колпаки, дали в
руки инструменты. Нужно сделать мини
салат для пасхального стола. Ребята ведущие мастер-класса показали и
объяснили, как легко справиться с
заданием. Каждый смог проявить свое
творчество, а получились вкусные
цыплята!

В салоне парикмахеры творили свою красоту. Как
повысить настроение и выглядеть на все 100%?
Ответ прост, пойти к мастеру-парикмахеру.

Красивая прическа и настроение поднимит, и всех окружающих порадует. Мастеркласс по красоте не оставил равнодушных, каждый, и девочки, и мальчики с
удовольствием составляли прически из косичек на головах моделей.

Вот и прошел «Профиград»! Каждый ребенок в детском саду стал участником
многочисленных мастер-классов, у каждого на память остался сувенир (от каждой
профессии), а главное умение делать самостоятельно маленькие чудеса!

