
Конспект ОД «Промышленность России» 
Выполнила воспитатель МБДОУ № 4 «Чебурашка»  Бородина Е.А 

 

Программное содержание: формирование представлений детей о 
промышленности страны, воспитание гражданско-патриотической позиции и 
чувства гордости; 
Подготовительная работа: 

 Беседы о промышленных предприятиях страны; 

 Просмотр презентации «Промышленность России; 

Оборудование и материалы:  
 Разрезные паззлы с изображением продукции выпущенной в родной 

стране; 

 Альбомные листы, карандаши цветные, гуашь, кисточки на каждого 

ребенка, баночки непроливайки; 

 Видеопроектор, компьютер, интерактивная доска; 

 Презентация «Промышленность России» 
 

Воспитатель  Дети  
Воспитатель привлекает внимание детей. 
Раздается стук в дверь появляется почтальон:  
  
Воспитатель.  Ребята, посмотрите, нам 
почтальон принес письмо. Это письмо прислал  
нам ребята Незнайка. Он просит нас помочь ему 
выбрать  профессию, так как не может сам 
решить кем он хочет стать. Ну что ж поможем 
Незнайке? 
   
 Но сначала я предлагаю вам вспомнить: как 
называется страна, в которой мы живем? 
 
 
 
А давайте вспомним, какая крупная 
промышленность страны вам известна? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Да! 
 
 
Россия  
 
 
 
 

Машиностроение 
Пищевая промышленность 
Промышленность 
строительных материалов 
Добыча полезных ископаемых 
Мебельная промышленность 
Фармацевтическая 
промышленность 
Электроэнергетика 
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А сейчас я хочу показать вам презентацию  
которую нам прислал руководитель одной из 
крупных промышленных компаний 
машиностоения «Авиационной компании 
„Сухой“». 

 

 ОАО "Компания "Сухой" – крупнейший 
российский авиационная компания с числом 
работников около 31 тыс. человек. Компания 
обеспечивает выполнение полного цикла работ 
в авиастроении – от проектирования до 
эффективного послепродажного обслуживания. 
Продукция – боевые самолеты марки "Су" 
являются передовыми образцами мирового 
рынка вооружений и составляют основу 
фронтовой авиации России и тактической 
авиации многих стран мира. Компания – 
крупнейший российский поставщик 
авиационной техники на экспорт, занимает 3-е 
место в мире по объемам производства 
современных истребителей. В настоящее время 
Компанией реализуются перспективные 
программы в области военного и гражданского 
авиастроения.  Компания носит имя одного из 
основателей советской реактивной и 
сверхзвуковой авиации авиаконструктора Павла 
Осиповича Сухого. 

Ребята, предлагаю нам с вами немного 
отдохнуть и провести физкультминутку 
«Самолет летит, самолет гудит» 

Физкультминутка 
 
Ребята, еще хочу вам рассказать о неменее 
важной промышленности: Текстильная 
промышленность России — отрасль народного 
хозяйства по производству пряжи и нитей, 
тканей и изделий из них на основе волокна 
растительного, животного и искусственного 
происхождения. Текстильная промышленность 
России занимается изготовлением пряжи, нитей, 
тканей и изделий из них на основе волокон 
растительного, животного и искусственного 
происхождения. Первое место по выпуску 
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хлопчатобумажных тканей занимает Ивановская 
область, далее следуют Московская и 
Владимирская. Вот как много  важной 
промышленности в родной стране.  
 

Беседа с детьми по итогам рассказа. 
. Ребята, как вы видите, прославить свою страну 
может человек любой профессии, но для этого 
нужно очень много знать и уметь, быть 
изобретательным, активным и не лениться. 
Предлагаю нарисовать вам рисунки, кем вы 
хотели ли бы стать,  когда вырастите. И мы с 
вами отправим эту запись Незнайки . Он без 
сомнения выберет важную для себя профессию! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дети рисуют. 
 

 

 


