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Возрастная категория:  Подготовительная группа. 
 

Тема: «Фотограф» 
 
 

Цель:  Расширение представлений детей о профессиональной деятельности 

фотографа через продуктивно- художественную деятельность. 
 
Задачи:  

Образовательные:   

- Формировать представления детей о профессиональной деятельности 

фотографа.  

Развивающие:   

- Способствовать развитию детского творчества при самостоятельном 

выполнении работы 

- Развивать умение детей высказывать своё мнение, рассуждать, выстраивать 

умозаключения и принимать совместное решение.  

Воспитательные:   
- Воспитывать осознанное отношение к ценности труда взрослых 

- Воспитывать самостоятельность и аккуратность в работе.  
 

Основная образовательная деятельность: Познавательное развитие.   
Интегрируемые образовательные области:  Художественно- эстетическое, 

речевое развитие.  
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная.  
Образовательная среда: 

Предметно-практическая сред: пространство группы , 2 стола, стулья, 

иллюстрации для д/и «Кому что нужно», фотоальбом, фотографии, скатерти, 

клей, салфетки, цветная и белая бумага, коробочки от лекарств, крышки от 

сока, ленточки, цветные карандаши. 

 

 Среда взаимодействия "взрослый-ребенок":  

 - ситуативный разговор о профессии фотографа; 

 - обсуждение способов изготовления фотоаппарата;  

- поддержка детей при выполнении самостоятельных действий. 

 Среда взаимодействия "ребенок-ребенок":   
- совместное обсуждение ситуации; 

 - принятие решений по вопросу изготовления поделки;  

- обсуждение результатов деятельности.   

Среда отношения к миру, другим людям, к себе: выражает свои эмоции и 

чувства, отвечает на вопросы, создает образ, делится впечатлениями, 

планирует, анализирует собственную деятельность.  



Планируемый результат: дети имеют представления о 

профессиональной деятельности фотографа, проявляют творческие 

способности при выполнении работы   

 

Ход 

 непосредственно- образовательной деятельности 

 

Этап Совместная деятельность детей 

и педагога 

Самостоятельная 

деятельность детей 

1.Мотивационно -

побудительный 

Внести в группу фотоальбом с 

пропущенными полями для 

фото. 

- Здравствуйте ребята, сегодня 

нам подарили фотоальбом, 

посмотрим, что в нем?  

- Как вы считаете, для чего нам 

нужны фотографии? 

- Странно, некоторые страницы 

пропущены, как думаете, кто 

может нам помочь их 

заполнить? (При затруднении 

сказать о профессии- фотограф) 

- Но в нашем саду нет 

фотографа, как думаете, мы 

можем с вами самостоятельно 

заполнить фотоальбом? Что 

необходимо нам чтобы стать 

фотографами?  

Игра «Кому, что нужно» 

 

 

 

 

Дети рассматривают 

фотографии 

 

Рассуждения детей 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждения детей 

2.Основной этап - За столами у нас лежат 

различные предметы, 

предлагаю рассмотреть и 

подумать, что мы можем из них 

сделать для фотоальбома? 

(пустые коробочки, крышки от 

сока, цветная бумага, цветные 

карандаши, кусочки мягкой 

губки, ленточки, клей) 

- Мы можем самостоятельно 

сделать необычный 

фотоаппарат (показ образца) 

- Обсуждение этапов работы, 

изготовление фотоаппарата. 

Рассуждения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

выполнение творческой 

работы 



3.Рефлексия - Как думаете, наши 

фотоаппараты работают? 

Сможем ли мы стать 

фотографами? 

- Давайте сделаем первую 

фотографию для альбома. 

«сфотографировать» детей, 

показать фото 

- Предлагаю и вам попробовать 

себя в роли этой профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети по желанию делают 

«фото», размещают в 

альбоме 



 

 


