
Проект «Железнодорожные 
профессии в рисунках детей »



Проект долгосрочный, рассчитан на учебный
год , для детей подготовительной группы.

Участники проекта: воспитатели и дети
группы, родители детей, специалисты детского
сада.

Цель проекта:
1. Формировать у дошкольников представление о
профессиях, задействованных на железной дороге.
2. Развивать у детей интерес к железнодорожному
транспорту.
3. Воспитывать у детей уважение к труду людей
железнодорожных профессий, чувство гордости за
Российские железные дороги.
4. Воспитывать интерес к чтению художественной

литературы, желание принимать участие в

иллюстрировании стихов о железной дороги.



Задачи проекта:
•Продолжать знакомить дошкольников с трудом 
железнодорожников, с основными профессиями 
железнодорожного транспорта.
•Воспитание привычки этичного и безопасного поведения, чувства 
самосохранения.
•Привлечение родителей к личностно – ориентированной 
подготовке детей для сознательного выбора будущей 
железнодорожной специальности.
•Формирование творческого отношения к труду.
•Развитие мышления, воображения, речи детей.
• Развивать изобразительные навыки.



Актуальность

Дошкольный возраст  является наиболее 
благоприятным периодом для формирования 
любознательности. Это позволяет формировать у детей 
активный интерес к железнодорожным профессиям. 
Родители воспитанников работают на предприятиях 
ОАО «РЖД», а для детей этого возраста естественен 
интерес к работе родителей, желание стать такими, как 
папы и мамы. 
Так как изобразительная деятельность является важной, 
интересной для детей, частью воспитательно-
образовательной работы в ДОУ, я решила использовать 
этот вид деятельности по реализации задачи по ранней 
профориентации . 



ПРОДУКТ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фотовыставка «Мои родители -

железнодорожники» ;

- Создание книги  «Хочу быть 

железнодорожником»» 

- Обобщение опыта работы.



Формы работы:
•Занятия.
•Экскурсии.
•Праздники и развлечения.
•Игровая деятельность.
•Ознакомление с художественной литературой.
•Выставки.



Ребёнок:
-Углубляет и расширяет знания о 
железнодорожных профессиях, о труде 
железнодорожников;
- пополняет словарный запас;
- развивает навыки общения и речь, 
пространственную ориентацию;
- стимулирует познавательные интересы и 
расширяет кругозор;
- разнообразит способы сотрудничества;
- развивает художественно – творческие навыки

Предполагаемые 
результаты



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП.
Воспитатели:
-подбор наглядных и дидактических материалов;
-подбор литературы и предварительное ее чтение;
-подготовка материалов для организации творческой
и познавательно-исследовательской деятельности.
Музыкальный руководитель:
-подбор песен, музыкальных игр, танцевальных 
композиций, связанных с тематикой проекта.
Сотрудничество с родителями:
- Оформление папок – передвижек для родителей по 
теме проекта, подборка фотографий, литературы. 
Совместное изготовление  рисунков по теме проекта.



Схема осуществления проекта:

Воспитатель и специалистЫ ДОУ

Прослушивание записей песен о железной 
дороге, заучивание их.
- Создание фонотеки музыкальных произве –
дений.
- Проведение спортивных игр и физкультур –
ных досугов на железнодорожную тему.
- Проведение  музыкальных развлечений и 
Театрализованных представлений на тему 
«Железная дорога». 



Воспитатель и 
родители

- Консультации для родителей «Как познакомить
Детей с профессией железнодорожника».
- Изготовление атрибутов к сюжетно – ролевым
играм о железной дороге.
- Подбор художественной литературы по 
ознакомлению с профессиями железной дороги.
- Помощь родителей в организации и прове-
дении экскурсий на предприятия 

железнодорожного транспорта. 

- Фотовыставка «Я работаю на железной 

дороге»



Взаимодействие с родителями

















Дети и родители

- Чтение художественной литературы на тему

«Железная дорога».

- Подбор открыток, иллюстраций, фотографий

для оформления дидактических игр и альбо -

мов на данную тему.

- Организация экскурсий на предприятия

железнодорожного транспорта (на вокзал,

в локомотивное депо и т. д.).

-Посещение железнодорожного музея.

- Совместное рисование рисунков по теме проекта.















Воспитатель и дети

Познавательно – речевое развитие:

 Творческое рассказывание детей по наблюдениям и экскурсиям 

на железнодорожные предприятия:

 «как создавали первый паровоз»

 «Почему поезд бывает пожарным».

 «Путешествие на поезде дальнего следования».

 «Ознакомление с трудом машиниста».

 Чтение и слушание произведений, заучивание стихотворений 

на железнодорожную тему: Э. Мошковская «Мчится поезд», Н. 

Костырев «Вокзал» Г. Цыферов «Паровозик», Б. Житков «Что я 

видел», Н. Забила «Путями – дорогами»,

Дж. Родари «Детская железная дорога»

А. Лукьянова «Братцы – вагончики и 

Скорый поезд», Т. Михайлова «непослушный вагон».



На железной на дороге
все работы хороши!

Выбирай себе скорее
И работай от души! 



- Игровая деятельность:

 «Кому и что нужно для работы».

 «Железнодорожный транспорт».

 «Железнодорожный вокзал».

 «Поездка на поезде».

 «Путешествие по железной 

дороге».









Машинист

Много дел у машинистов,
Возит он из края в край
Мед душистый, мех пушистый,
Книжки, овощи и чай.

Он везет людей в вагоне,
За вагоном ветер мчит.
«Не догонишь, не догонишь»,

Тепловоз ему кричит.

Ездит днем и ночью звездной,
Возит в бурю и мороз

Самый скорый тепловоз.



Проводницы 

От столицы до границы
Мчат по рельсам поезда.
А в вагонах – проводницы:
Жизнь их – вечная езда.

Покрывают расстоянья,
Не считая суммы верст.
Подсчитали бы – до звезд
Протянулся б путь их дальний.

Но им некогда в пути
Арифметикой заняться,
Да и звезды редко снятся –
Службу надобно нести.



Сигналист 

Под песенку быстрых колёс
По рельсам бежит паровоз.
Слышу я песенку, выйду к нему –
Зелёный флажок подниму.

Я дам паровозу сигнал,
Чтоб смело вперёд он бежал.
Увидит в окно машинист мой флажок
И скажет: – Спасибо, дружок!

Он словно весны огонёк.
И рад паровоз, что сумел он в пути
Хорошего друга найти.



Путейцу (монтёр путей)

В своих оранжевых жилетах
Под солнцем и в ночных огнях,
Вы и зимой, и жарким летом
Работаете на путях.

Проверки стыков, шпал и гаек.
Осмотр колес и тормозов…
Есть молоточек и фонарик…
Они расскажут все без слов.

Ваш труд тяжел – итог всем ясен;
И пассажиры будут знать.
Что путь их будет безопасен,
Аварий можно им не ждать.

Путейцы всё везде проверят,
Все неполадки устранят.
Им машинисты свято верят:
Они всегда за всем следят.


