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1. Информация об опыте 

 

1.1. Тема опыта: «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования 

ранней профориентации дошкольников». 

 

2. Описание опыта 

2.1. Введение 

Игра - путь детей к познанию мира, 

в котором они живут и 

который призваны изменить. 

 А.М.Горький. 

 

Дошкольное детство-это период игры. Об этом говорят и пишут 

педагоги и психологи, это знают все современные родители. Игра в детские 

игры преобладает над всеми другими делами ребенка. Именно поэтому 

психолог Л.С.Выготский назвал ее ведущей деятельностью дошкольного 

детства. 

В сюжетно-ролевых играх дошкольник приобщает себя к социальному 

миру взрослых людей. В одно мгновение он может стать шофером, 

пожарным, врачом. Понимание профессионального труда взрослых, 

формирование самых элементарных представлений о профессиях, скорее 

даже зачатков их, возможно только в процессе профориентационной 

сюжетно-ролевой игры, в которой имитируются производственные сюжеты, 

ситуации, профессиональная социальная среда, социальные и 

профессиональные стереотипы, модели профессионального поведения.  
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2.2 Условие возникновения, становления опыта 

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное 

направление в дошкольном воспитании. В ООП ДОУ №64 города Липецка 

которую я использую в своей работе, ознакомление с трудом взрослых 

занимает не так много места. А работа по профориентации детей на 

различные профессии требует планомерности, систематизации и 

углубленной работы. 

Конечно, реализовывать эту работу можно через НОД, дидактические 

игры, индивидуальную деятельность. Но так как сюжетно-ролевая игра 

является ведущим видом деятельности ребенка, то естественным будет 

формировать представления о профессиях через сюжетно-ролевые игры. 

 

2.3 Актуальность опыта 

 

Детский сад является первой важной ступенью подготовки детей к 

будущей профессии. Мы осуществляем систематическую работу по 

ознакомлению детей с различными профессиями. 

 Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для 

формирования любознательности. 

 Одним из эффективных средств социализации личности ребёнка 

дошкольного возраста является ознакомление с трудом взрослых. 

 Интерес детей к работе родителей, желание стать такими, как папы и 

мамы. 

 Дети получают возможность расширить и уточнить знания о 

профессиях. 

 

2.4 Ведущая педагогическая идея. 
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Ведущая педагогическая идея опыта заключается в формировании 

знаний, развитии интереса к различным профессиям, труду взрослых через 

игру и игровые приемы, ненавязчиво нацеливая воспитанников на будущую 

профессию. 

 

2.5 Цели и задачи работы 

 

Цель - определения влияния сюжетно-ролевой игры на приобщение  

дошкольников к миру профессий взрослых. 

 

Исходя из цели работы, определены следующие основные задачи: 

 

1. Охарактеризовать сюжетно-ролевую игру и её воспитательное 

значение в развитии дошкольника; 

2. Обосновать и проанализировать значение сюжетно-ролевой игры в 

формировании знаний о профессиях железнодорожников и 

общественной значимости труда работников на железной дороге;  

3. Определить и создать условия, способствующие развитию ранней 

профориентации через сюжетно-ролевые игры дошкольников; 

4. Способствовать воспитанию гордости за своих родителей, работающих 

в разных сферах. 

 

2.6 Новизна опыта 

На сегодняшний день существует недостаточно методической 

литературы, которая могла бы помочь педагогам детских садов в ранней 

профориентации дошкольников. 

 

2.7 Адресная направленность 
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Опыт может быть использован воспитателями ДОУ, старшими 

воспитателями, родителями дошкольников. 

 

2.8 Участники опыта  

  

1. Воспитанники ДОУ №64 младшего возраста (3-4 года), среднего 

возраста (4-5 лет), старшего дошкольного возраста (5-8 лет). 

2. Родители воспитанников. 

3. Воспитатели ДОУ №64. 

4. Заведующая ДОУ №64. 

 

2.9 Длительность опыта 

 

1 этап. 2016-2017 гг.-  работа с детьми 3-4 лет 

2 этап. 2017-2018 гг. – работа с детьми 4-5 лет 

3 этап. 2018-2019 гг. – работа с детьми 5-8 лет 

 

2.10 Ожидаемые результаты 

 

Предполагаю, что к выпуску в школу у детей: 

 сформируются представления о разнообразии профессий; 

 сформируется ценностное отношение к труду взрослых; 

 сформируется бережное отношение к результатам труда взрослых; 

 возникнет желание трудиться; 

 проявится самостоятельность, активность и творчество, что поможет 

их дальнейшему успешному обучению в школе, а в будущем стать 

профессионалами в своем деле. 

 

2.11 Теоретическая база опыта. 
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Подготовка к выбору профессии является неотъемлемой частью 

всестороннего и гармоничного развития личности, и ее следует 

рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, 

интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим 

совершенствованием личности, то есть со всей системой образовательного 

процесса. 

В контексте проблемы умственного развития, а также формирования у 

них системных знаний, проведены значительные исследования по вопросам 

развития и формирования у детей представлений о труде взрослых 

(Д.Б.Эльконин, Н.С. Пряжников, В.И. Логинова, Л.С. Выготский). Но авторы, 

в основном, рассматривают вопросы овладения ребенком трудовыми 

операциями и навыками, а не ориентацию его в сфере будущей 

профессиональной деятельности, выявления и развития профессионально 

важных человеческих качеств. 

В то же время профессионально важные человеческие качества надо не 

только «выявить», но и во многом и «заложить» в человека средствами 

воспитания, образования и организации его деятельности. Это предполагает 

активность не только взрослого, но и самого подрастающего человека. 

Профессионализация начинается, как правило, не с выбора специальности, а 

с обобщенных устремлений ожиданий и представлений о жизненном пути, 

так или иначе отражающихся в самосознании. Именно на этом начальном 

этапе профессионального самоопределения человек ставит перед собой и 

решает для себя такие вопросы, как соотношение общественной значимости 

и личного смысла труда, общественной полезности всех профессий и 

различия в их престижности, зависимость социального положения от 

некоторых признаков выполняемой работы и т.д. 

К настоящему времени в России наиболее известна предложенная Е. А. 

Климовым (1983г.) периодизация развития человека как субъекта труда.  
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Согласно этой теории, игра в возрасте от 3 до 8 лет рассматривается как 

способ овладения «основными смыслами» человеческой деятельности, а 

также как первое знакомство с конкретными профессиями (игры в шофера, 

врача, машиниста, продавца, почтальона, учителя и т.д.). 

Н. Н. Захаров выделяет задачи профориентации детей дошкольного 

возраста: ознакомить детей с профессиями, в соответствии с возрастными 

особенностями привить любовь к трудовым усилиям, сформировать интерес 

к труду и элементарные трудовые умения в некоторых областях трудовой 

деятельности. Цель ранней профориентации — сформировать у ребенка 

эмоциональное отношение к профессиональному миру, ему должна быть 

предоставлена возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности. 

Однако этот и другие существующие подходы рассматривают процесс 

ознакомления детей с трудом взрослых и формирования трудовых навыков и 

умений с различных позиций, но ни по возрастному диапазону, ни по задачам 

ни один из них не рассматривает дошкольный возраст как период закладки 

профессионально важных психических функций наряду с общим развитием 

психики ребенка зачастую уходит из поля зрения положение о том, что этот 

возраст можно рассматривать как период проявления и развития ранних 

профессиональных устремлений, как время формирования первых 

профессиональных предпочтений в игровой деятельности. 

К условиям, средствам и способам развития самоопределения и 

профессиональных устремлений дошкольника относятся: развивающая 

социальная среда, взрослые и их деятельность как сенсорные эталоны, 

социальные роли, смысловые представления, социальные и 

профессиональные стереотипы, эмоциональная профессиональная 

идентификация, жизненные сценарии, интегрируемые и реализуемые в 

развивающих ситуациях в процессе игровой деятельности. 
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Таким образом, в современной педагогической практике сложилось 

явное противоречие между потребностью в системе раннего формирования  

представлений о мире профессий у дошкольников и недостаточной 

разработанностью научно-методических основ ее проектирования и средств  

реализации. 

Уникальным средством формирования профессиональных установок  

детей дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра. Игровая 

деятельность - основной вид деятельности детей дошкольного возраста. 

Посредством игры ребенок познает окружающий мир. Сюжетно -  ролевая 

игра дает возможность проявить ребенку личностные качества, 

индивидуальность, отразить в игре имеющийся жизненный опыт.   

В играх проявляется творческое воображение ребенка, который учится 

оперировать предметами и игрушками как символами явления окружающей 

жизни, придумывает разнообразные комбинации превращения, через взятую 

на себя роль выходит из круга привычной повседневности и ощущает себя 

активным «участником жизни взрослых». 

В играх ребенок не только отражает окружающую жизнь, но и 

перестраивает ее, создает желанное будущее. Как писал Л. С. Выготский в 

своих работах, "игра ребенка не есть простое воспоминание о пережитом, но 

творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирование их и 

построение из них новой действительности, отвечающей запросам и 

влечениям самого ребенка.  

Как отмечает Ядешко В.И. - в творческих играх происходит важный и 

сложный процесс освоения знаний, который мобилизует умственные 

способности ребенка, его воображение, внимание, память. Разыгрывая роли, 

изображая те или иные события, дети размышляют над ними, устанавливают 

связь между различными явлениями. Они учатся самостоятельно решать 

игровые задачи, находить лучший способ осуществления задуманного, 

пользоваться своими знаниями, выражать их словом. 
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О значении игры для своевременного и полноценного развития 

дошкольника свидетельствует тот факт, что Организация Объединенных 

Наций провозгласила игру неотъемлемым правом ребенка. А ученые всего 

мира заняты специальным изучением детских игр, их классификацией, 

обучением родителей, педагогов, психологов и даже врачей игровому 

взаимодействию с детьми. Такое пристальное внимание к детской игре 

связано с тем, что именно в ней происходят глубокие изменения во всей 

психике ребенка-дошкольника и появляются важнейшие психические 

новообразования возраста: образное мышление, воображение, ориентация в  

деятельности, способность взаимодействия со сверстниками и многое другое. 

Однако современные исследователи игры и практикующие педагоги 

отмечают, что сегодня сюжетно-ролевая игра уходит из жизни 

дошкольников. Причин этого явления много. В детском саду воспитатели 

излишне увлечены различными формами обучения и используют игру лишь 

как дополнение к дидактическому процессу получения знаний (Концепция 

дошкольного воспитания). Родители чаще всего не умеют играть с детьми 

или просто не хотят, объясняя это отсутствием времени и желания. Кроме 

того, исчезли неформальные дворовые игровые объединения, в которые 

входили дети разных возрастов, и где происходила естественная передача 

игровых традиций. 

В итоге сегодня ребенку просто неоткуда черпать игровой опыт. Выход 

один - с детьми дошкольного возраста должен играть воспитатель, изменив 

при этом стереотипные позиции при руководстве игровой деятельностью. 

Понимание профессионального труда взрослых, формирование самых 

элементарных представлений о профессиях, скорее даже зачатков их, 

возможно только в процессе профориентационной сюжетно-ролевой игры, в 

которой имитируются производственные сюжеты, ситуации, 

профессиональная социальная среда, социальные и профессиональные 

стереотипы, модели профессионального поведения. В сюжетно-ролевых 
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играх происходит ознакомление с различными профессиями, овладение 

основными смыслами профессиональной деятельности, формируется 

мотивационное подражание, которое является эмоциональным механизмом, 

запускающим возникновение интереса и устремлений ребенка к 

определенной сфере профессиональной деятельности взрослых. Появляются 

первичные (ранние) профессиональные устремления, которые 

просматриваются в некоторых личностных качествах, игровых ролях, 

формируется профессиональная составляющая «образа - Я» дошкольника. 

Профессионально ориентированная игровая деятельность является 

необходимым условием и средством формирования представлений о мире 

профессий у дошкольников, что в свою очередь способствует раннему 

профессиональному самоопределению дошкольника, которое является 

важным компонентом психического развития ребенка, осуществляемого 

посредством введения детей через игру в мир профессий, как часть 

человеческой культуры. 

 

3. Технология работы по формированию ранней профориентации    с 

помощью сюжетно-ролевых игр. 

 

Этапы работы 

Для решения поставленных задач была продумана система работы, 

которая включает в себя: 

 изучение научной и методической литературы по вопросу ранней 

профориентации детей дошкольного возраста; 

 изучение методической литературы по вопросам методики 

организации, руководства и проведения сюжетно-ролевых игр; 

 разработка перспективно-тематического плана проведения 

сюжетно-ролевых игр на год; 
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 разработку конспектов сюжетно-ролевых игр, для детей 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста; 

 систематизация сюжетно-ролевых игр; 

 изготовление игрового материала для сюжетно-ролевых игр; 

 разработала диагностику уровней сформированности 

представлений детей о профессиях взрослых. 

 

I этап (2016-2017 года -  работа с детьми 3-4 лет) 

 

 Свою работу я начала в июне 2017 года с диагностики уровня 

имеющихся представлений о профессиях взрослых у детей младшего 

возраста (3-4 лет).  (см. Приложение).  

 

По итогам диагностики были получены следующие результаты: 

 

Представления сформированы: 3% 

на стадии формирования: 64% 

не сформированы: 33%. 

  

     По результатам диагностики я разработала план работы по формированию 

представлений о профессиях взрослых через сюжетно - ролевые игры у 

младших дошкольников. Моя работа опиралась на перспективное 

планирование по ознакомлению детей с профессиями взрослых; (см. 

Приложение). 

     Ребенок развивается в процессе общения с взрослыми. В основе этого 

процесса лежит эмоциональный контакт взрослого и ребенка, постепенно 

перерастающий в сотрудничество, которое становиться необходимым 

условием развития ребенка. Сотрудничество заключается в том, что не 

только взрослый стремиться передать свой опыт, но и ребенок хочет и может 
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его усвоить.  Поэтому, работая в группах с младшего возраста, я старалась 

установить эмоциональный контакт с ребенком. 

      В группе для проведения сюжетно-ролевых игр данного возраста была 

создана предметно-развивающая среда, которая была наполнена всеми 

необходимыми игрушками и атрибутами. 

     Изготовлены атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Почта», 

«Инструменты», «Вокзал», «Путешествие в лес», «Магазин», «Магазин 

игрушек», «Аптека», «Строим дом», «Парикмахерская», «Детский сад», 

Скорая помощь», «Пожарные», «Автобус», «Почта». 

Оформила альбомы и презентации «Поезда», «Кто нам билеты продает».  

 Изготовила дидактические игры: «Кому, что нужно?», «Кто что 

делает?», «Загадки», «Что напутал художник?», «Собери картинку», «Назови 

профессию», «Оденем куклу на работу», «Едем на работу», «Что хочет 

делать Маша?», «Кому это нужно?», «Зачем (для чего, почему) нужно это 

делать?», «Угадайте, что я делаю?», «Кому без них не обойтись?», «Угадай 

профессию», «Что делают этим предметом?», «Для человека какой 

профессии, это нужно?» 

 Однако для развития игры недостаточно только хорошее оснащение 

группы игровым материалом. Необходимо ещё наличие разнообразных 

знаний и впечатлений об окружающей действительности, которые дети 

отражают в своей игре.  

 Обогащению игровых сюжетов способствовали: 

 тематические беседы,  

 рассказы о профессиях взрослых, 

 рассматривание иллюстраций в книгах-энциклопедиях,   

 просмотр презентаций, обучающих мультфильмов, 

 чтение художественной литературы, 

  беседы с родителями. 
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 Все эти формы взаимодействия с детьми становились содержанием 

предварительной работы, которая подготавливала детей к игре. Моя задача 

была направить детей на обогащение игровых действий, на развитие 

игрового сюжета, на привлечение внимания к профессиям взрослых, вызвать 

желание воплощать в роли, полученные в ходе предварительной работы 

знания. 

            Главная задача на тот период было – вызвать у детей чувство 

уважения 

 к людям своей профессии. Дети младшего дошкольного возраста овладевают 

умениями принимать игровую роль, обозначать ее для партнера, 

развертывать элементарное парное ролевое взаимодействие, ролевой диалог 

с партнером – сверстником. 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

Подготовительный этап 

1.Повышение 

собственной 

профессиональной 

компетентности 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение, анализ и подбор 

научно-методической 

литературы. 

Июнь 2016г. воспитатель 

Определение путей 

улучшения развивающей 

среды. 

 

Июль 2016г. 

воспитатель 

Разработка 

перспективного плана 

проведения сюжетно-

ролевых игр для детей 3-4 

лет на год. 

 

 

Август 2016г. 

 

воспитатель 

 

2.Создание 

предметно-

развивающей 

среды 

 

 

Изготовление игровых 

материалов и атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр. 

Июнь 2016г. 

 

 

 

Родители 

воспитанников 

Оформление центра 

«Сюжетно-ролевых игр», 

где в постоянном доступе 

располагается  игровой 

материал для организации 

сюжетно-ролевых игр 

Август  2016г.   воспитатель 

3.Создание 

методической 

базы 

Разработка конспектов 

сюжетно-ролевых игр 3-4 

лет. 

Июнь-Август 

2016г. 

  воспитатель 



15 
 
 

3. Выявление 

уровня развития 

детей 

Проведение диагностики – 

выявление  уровня 

имеющихся представлений 

о профессиях взрослых. 

Июль 2016г.   воспитатель 

Основной  этап 

1. Внедрение 

системы 

работы  

по 

формирован

ию 

представлен

ий о  

профессиях  

через 

сюжетно - 

ролевые 

игры у 

младших 

дошкольник

ов. 

Организация работы с детьми 

согласно перспективному плану. 

Сентябрь 

2016г. – апрель 

2017г. 

  воспитатель 

Реализация программы 

дополнительного образования. 

Согласно 

перспективном

у плану работы 

ДОУ по 

ознакомлению 

детей с 

профессиями 

взрослых. 

  воспитатель 

 2.Работа с 

родителями 

 

 

Изготовление игровых 

материалов и атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

 

«Знакомство с профессиями»- 

день открытых дверей в ДОУ. 

 

Консультация на тему «Играя, вы 

воспитываете будущих 

профессионалов в своей 

профессии» 

 

Родительское собрание 

младшей группе на тему «В играх 

детей рождается профессия». 

 

Анкетирование "Воспитываем 

будущего профессионала» 

 

Совместное проведение 

сюжетно-ролевых игр     

 

Оформление папки- передвижки 

«Сюжетно- ролевые игры с 

малышами» 

Июнь-август 

2016 г. 

 

 

 

Сентябрь 2016 

г. 

 

 

 

. 

Ноябрь 2016 г 

 

 

 

Январь 2017 г. 

 

 

 

 

Февраль 2017 г. 

 

 

 

Апрель 2017 г. 

 

 

 

 

  

воспитатель 
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II этап (2017-2018 года-  работа с детьми 4-5 лет) 

 

 В жизни детей 4-5 лет сюжетно-ролевая игра продолжает развиваться и 

занимает ведущее место. Ребенок с увлечением выстраивает сюжеты, 

стремится к проигрыванию самых разнообразных ролей, становится более 

инициативным. Возросшие возможности позволяют ему выбирать тему и 

намечать замысел игры, обустраивать игровое пространство при помощи 

предметов, использовать в игре различные атрибуты. Игра должна 

развертываться особым образом, так, чтобы для ребенка «открылась» 

необходимость соотнести его роль с разными другими ролями, а также 

возможность смены роли в процессе игры для развертывания интересного 

сюжета. 

На данном этапе я продолжала знакомить детей с новыми профессиями   

и закрепляла знания об уже знакомых профессиях, играя в игры: «Кем я хочу 

стать? Как буду работать?», Поймай – скажи», «Про Олю и Колю», 

«Помощники», «Отгадай профессию», «Назови одним словом», «Кто кем 

хочет стать?», «Назови слова – действия», «Кому нужны эти предметы», 

«Кому нужен этот предмет?», «Для чего нужны предметы?», «Сварим 

вкусный суп из овощей», «Кто что делает?», «Кому что надо?», «Петрушка 

идет трудиться», «Профессии», «Магазин посуды», «Магазин ткани», 

«Магазин», «Где это можно купить?», «Кто больше расскажет о профессии», 

«Писатель», «Экскурсия», «Самый главный», «Угадай по результату 

Май 2017 г. 

Итоговый этап 

1.Оценка 

эффективности 

работы 

Итоговая диагностика Май 2017 г.   воспитатель 

2.Обобщение 

опыта 

 

Определение перспективы в 

дальнейшей работе 

Май 2017 г.   воспитатель 
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профессию»,  «Определи по предмету профессию», «Что лишнее?», 

«Доскажи словечко», «Найди ошибку». 

 Совместно с родителями были изготовлены атрибуты для новых 

сюжетно-ролевых игр. 

Атрибутами были дополнены и уже изготовленные игры. 

Оформила альбомы и презентации по профессиям. 

Использовала следующие формы предварительной работы по 

ознакомлению с профессиями: 

 Беседы о профессиях,  

 Просмотр презентаций, альбомов, видео презентаций; 

 Дидактические игры; 

 Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций в 

книгах – энциклопедиях. 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственный 

Подготовительный этап 

1.Повышение 

собственной 

профессиональной 

компетентности 

 

 

Разработка 

перспективного плана 

проведения сюжетно-

ролевых игр для детей 

4-5 лет на год. 

 

 

Август 2017 г. 

воспитатель 

 

  

 

2.Создание 

предметно-

развивающей среды 

 

Изготовление игровых 

материалов и 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

Июль 2017 г. Родители 

воспитанников 

3.Создание 

методической базы 

Разработка 

конспектов 

сюжетно-ролевых игр 

для детей 4-5 лет 

Июнь-Август 

2017 г. 

  воспитатель 

3. Выявление 

уровня развития 

детей 

Проведение 

диагностики – 

выявление  уровня 

имеющихся 

представлений о 

профессиях взрослых. 

Июль 2017 г.   воспитатель 

Основной  этап 

1. Внедрение Организация работы с Сентябрь 2017   воспитатель 
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системы 

работы  

по формированию 

представлений о  

профессиях через 

сюжетно - 

ролевые игры у 

дошкольников 

среднего возраста. 

детьми согласно 

перспективному плану 

г. – апрель 2018 

г. 

Реализация программы 

дополнительного 

образования. 

Согласно 

перспективному 

плану работы 

ДОУ по 

ознакомлению 

детей с   

профессиями 

взрослых. 

  

2.Работа с 

родителями 

 

 

Изготовление игровых 

материалов и 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

магистраль» 

 

Совместное 

проведение сюжетно-

ролевых игр 

 

Педагогический 

лекторий «Как 

сюжетно-ролевая игра 

влияет на воспитание 

любви и уважения к 

профессии родителей» 

 

Родительское собрание 

на тему «Сюжетно-

ролевая игра как 

средство 

формирования у 

старших дошкольников 

представлений о 

профессиях взрослых» 

 

Экскурсии в магазин, 

парикмахерскую, 

библиотеку и т.д. 

 

Конкурс детского 

рисунка совместно с 

родителями 

 «Все профессии 

важны» 

Июнь-август 

2017 г. 

 

 

 

Октябрь 2017 г. 

 

 

 

 

Ноябрь 2017 г. 

 

 

 

Январь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2018 г. 

 

 

 

Май 2018 г. 

  воспитатель 

Итоговый этап 

1.Оценка Итоговая Май 2019 г.   воспитатель 
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III этап (2018-2019 года-  работа с детьми 5-8 лет) 

 

 На третьем (заключительном) этапе продолжалась работа с детьми 5-8 

лет по ознакомлению с профессиями, через сюжетно-ролевые игры.  

 Совместно с родителями были изготовлены атрибуты для 

дидактических и сюжетно-ролевых игр: «Кто чем занимается», «Кто больше 

знает профессий», «Профессии» «Подскажи словечко», «Кому без них не 

обойтись», «Что сначала, что потом?», «Что хочет делать Маша?» «Кому это 

нужно», «Угадай, что я делаю?», «Кому, что надо для работы?», «Назови 

предмет, которого не хватает», «Кто что делает?», «Угадай профессию по 

описанию», «Кто какой, какая?», «Исправь ошибки в предложениях», «Я 

начну, а ты продолжи», «Маленький - большой», «Что из чего получается», 

«Назови, что лишние», «Кем я хочу стать? Как буду работать?», 

«Помощники», «Отгадай профессию», «Назови одним словом», «Кто кем 

хочет стать?», «Кому нужны эти предметы», «Сварим вкусный суп из 

овощей», «Петрушка идет трудиться», «Магазин посуды», «Где это можно 

купить?», «Кто больше расскажет о профессии», «Экскурсия», «Самый 

главный», «Определи по предмету профессию», «Доскажи словечко». 

Атрибутами были дополнены и уже изготовленные игры. 

       Оформила альбомы и презентации по тематике сюжетно-ролевых игр. 

Предварительная работа включала в себя: 

 Экскурсии; 

 Приглашение родителей для проведения экскурсии; 

 Беседы о профессиях,  

эффективности 

работы 

диагностика 

2.Обобщение 

опыта 

 

Определение 

перспективы в 

дальнейшей работе 

Май 2018 г.   воспитатель 
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 Просмотр презентаций, альбомов, видео презентаций; 

 Составление рассказов детей о труде своих родителей; 

 Дидактические игры; 

 Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций в 

книгах – энциклопедиях. 

Полученные знания, представления дети переносили в сюжетно-ролевые 

игры, которые в старшем дошкольном возрасте становятся более 

осознанными, яркими, запоминающимися. 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственный 

Подготовительный этап 

1.Повышение 

собственной 

профессиональной 

компетентности 

 

 

Разработка 

перспективного плана 

проведения сюжетно-

ролевых игр для детей 

5-8 лет на год. 

 

 

Август 2018 г. 

воспитатель 

 

  

 

2.Создание 

предметно-

развивающей среды 

 

Изготовление игровых 

материалов и 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

Июнь - Июль 

2018г. 

Родители 

воспитанников 

3.Создание 

методической базы 

Разработка 

конспектов 

сюжетно-ролевых игр 

для детей 5-8  лет 

Июнь-Август 

2018г. 

  воспитатель 

3. Выявление 

уровня развития 

детей 

Проведение 

диагностики – 

выявление  уровня 

имеющихся 

представлений о 

профессиях взрослых. 

Июль 2018г.   воспитатель 

Основной  этап 

1. Внедрение 

системы 

работы 

по формированию 

представлений о 

профессиях 

железнодорожник

ов через сюжетно 

- ролевые игры у 

младших 

дошкольников. 

Организация работы с 

детьми согласно 

перспективному плану 

Сентябрь 

2018г. – апрель 

2019г. 

  воспитатель 

Реализация программы 

дополнительного 

образования. 

Согласно 

перспективном

у плану работы 

ДОУ по 

ознакомлению 

детей с  

профессиями. 

  воспитатель 
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4.  Оценка результатов опыта 

В конце каждого года осуществлялась итоговая оценка уровня развития 

игровой деятельности и уровня представлений о профессиях взрослых. Для 

оценки уровня знаний я использовала разработанные диагностические карты. 

 2.Работа с 

родителями 

 

 

Изготовление игровых 

материалов и 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

 

Оформление стенда 

совместно с родителями 

«Семейные династии». 

 

Круглый стол «Наша 

профессия-будущая 

профессия наших 

детей». 

 

Оформление папки-

передвижки 

«Особенности 

сюжетно- ролевых по 

ранней профориентации 

игр у детей 6-8 лет». 

 

Родительское собрание 

на тему «Готовим 

достойную смену». 

 

Домашнее сочинение на 

тему: «Будущая 

профессия моего 

ребенка». 

 

Приглашение родителей 

на вечера интересных 

встреч в ДОУ. 

Июнь-август 

2018г. 

 

 

 

Октябрь 2018г. 

 

 

Ноябрь 2018г. 

 

 

 

 

Январь 2019г. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2019г. 

 

 

 

Апрель 2019г. 

 

 

Май 2019г. 

  воспитатель 

Итоговый этап 

1.Оценка 

эффективности 

работы 

Итоговая 

диагностика 

Май 2019г.   воспитатель 

 

2.Обобщение 

опыта 

 

Определение 

перспективы в 

дальнейшей работе 

Май 2019г.   воспитатель 
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Критерии оценки соответствуют низкому, среднему и высокому уровню. Так 

же мною были разработаны опросники детей дошкольного возраста по теме 

««Профессии взрослых» (на основе опросника Л.В. Куцаковой 

«Профессиональная деятельность взрослых»). 

В итоге, в конце каждого годы были получены результаты, которые 

наглядно показывают картину усвоения детьми знаний о профессиях 

взрослых и воспитания чувство уважения к трудящимся людям. 
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Результаты диагностики 

 знаний детей  

 за 2016-2017 года 
 

Таблица 1 

Критерии Обследование 

на начальном 

этапе 

Обследование 

на 

заключительн

ом этапе 

Примечание 

(положительность 

результата) 

Представления о 

труде взрослых. 

В –3% 

С –64% 

Н –33% 

В –39% 

С –58% 

Н – 3% 

В – увеличилось на 36% 

С – уменьшилось на 6% 

Н – уменьшилось на 30% 

Представление о 

некоторых 

профессиях 

взрослых. 

В –0% 

С –62% 

Н –38% 

В –36% 

С –58% 

Н – 6% 

В – увеличилось на 36% 

С – уменьшилось на 4% 

Н – уменьшилось на 32% 

 

  

Вывод: по результатам диагностики мы видим, что уровень представлений 

о труде взрослых и знаний об основных профессиях в результате 

проведенной работы повысился. Дети охотно исполняли в игре свои роли и 

действовали в игре в соответствии с знаниями, полученными в 

предварительной работе. Так же повысился интерес детей к профессиям 

своих родителей. 
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Результаты диагностики  

знаний детей 

 за 2017-2018 года 
Таблица 2 

 

Вывод: из обработанных данных видна положительная динамика развития 

уровня знаний и представления детей среднего возраста о профессиях 

взрослых. Дети были более активны в игре, с желанием узнавали все новые 

профессии и воплощали знания в игре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии Обследование 

на начальном 

этапе 

Обследование на 

заключительном 

этапе 

Примечание 

(положительность 

результата) 

Представления о труде 

взрослых на 

железнодорожном 

транспорте  

В –9% 

С –79% 

Н –12% 

В –49% 

С –51% 

Н – 0% 

В – увеличилось на 40% 

С – уменьшилось на 28% 

Н – уменьшилось на 12% 

Представление о 

некоторых профессиях 

взрослых на 

железнодорожном 

транспорте 

В –20% 

С –57% 

Н –23% 

В –45% 

С –53% 

Н – 6% 

В – увеличилось на 25% 

С – уменьшилось на 4% 

Н – уменьшилось на 17% 
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Результаты диагностик 

и знаний детей 

 за 2018-2019 года 
 

Таблица 3 

Критерии Обследование 

на начальном 

этапе 

Обследование 

на 

заключительн

ом этапе 

Примечание 

(положительность 

результата) 

Представления о труде 

взрослых. 

В –25% 

С –75% 

Н –0% 

В –78% 

С –22% 

Н – 0% 

В – увеличилось на 53% 

С – уменьшилось на53% 

Н – нет 

Знания о  профессиях 

взрослых. 

В –42% 

С –58% 

Н –0% 

В –86% 

С –14% 

Н – 0% 

В – увеличилось на 44% 

С – уменьшилось на 44% 

Н – нет 

 

Вывод: динамика диагностики результатов работы по ранней 

профориентации детей-дошкольников 5-8 лет показала, что наблюдаются 

положительные изменения практически всех показателей в представлениях, 

навыках, умениях, отношению к труду взрослых. Кроме того, результатом 

профориентационной работы является возросший интерес детей к 

профессиям взрослых. Дети гордятся работой своих родителей, понимают 

важность их труда. Многие из них выражают желание, когда вырастут, 

стать такими, как их родители. 
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5. Заключение 

Таким образом, в результате проведенной работы у детей значительно 

повысились знания и представления о профессиях взрослых. 78% детей 

показали высокий уровень представлений о труде взрослых и 86% детей 

показали высокий уровень знаний о профессиях взрослых.  Кроме того, дети 

овладели умениями коллективно планировать совместную игру, 

договариваться с играющими об общем игровом замысле, согласовывать 

свои действия с действиями сверстников, оценивать результат и характер 

взаимоотношений в общей деятельности, строить разнообразные сюжеты, 

согласовывая творческие индивидуальные замыслы с партнерами-

сверстниками.  Они умеют замечать и реагировать на эмоциональное 

состояние партнера, вести ролевой диалоги выстраивать ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения.  

Ожидаемые результаты оправдались.  У детей сформировались 

представления о разнообразии профессий взрослых, сформировалось 

ценностное отношение к труду родителей, бережное отношение к 

результатам труда взрослых. 

Данные работы подтверждают предположение о том, что 

организация сюжетно-ролевых игр является эффективным средством при 

ознакомлении дошкольников с профессиями. 

Предлагаемый опыт может использоваться как молодыми 

специалистами, так и педагогами со стажем. Он не является материалом, 

который необходимо в обязательном порядке внедрять в свою практику. 

Каждый творческий педагог может распорядиться им по своему 

усмотрению: внести свои замыслы и задумки, пополнить его своими 

творческими находками. Для молодых специалистов он может стать 

хорошим подспорьем или даже фундаментом в работе по данной теме. 
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 Приложение 

 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры  

для детей 3-4 лет. 

 
Собираемся на прогулку 

 

Цель: развивать у детей умение подбирать одежду по сезону, учить 

правильно называть элементы одежды, закреплять обобщённые понятия 

«одежда», «обувь», воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

Оборудование: куклы, одежда для всех периодов года (лета, зимы, весны и 

осени), маленький шкафчик для одежды и стульчик. 

Ход игры:  

В гости к детям приходит новая кукла. Она знакомится с ними и хочет 

поиграть. Но ребятам пора собираться на прогулку, и они предлагают кукле 

пойти с ними. Кукла говорит, что она не умеет одеваться, и тогда ребята 

предлагают ей свою помощь. Дети достают из шкафчика кукольную одежду, 

называют ее, выбирают то, что нужно надеть по погоде. С помощью 

воспитателя в правильной последовательности они одевают куклу. Затем 

дети одеваются сами и выходят вместе с куклой на прогулку. По 

возвращении с прогулки дети раздеваются сами и раздевают куклу в нужной 

последовательности, комментируя свои действия. 

 

Магазин 

 

Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей, 

продолжать знакомить с правилами взаимовежливости. 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить в 

магазине, расположенные на витрине, сумки, деньги. 

Ход игры:  

Воспитатель предлагает детям разместить в удобном месте магазин 

(овощной, продуктовый, хозяйственный), куда будут ходить покупатели. 

Помочь детям в распределении ролей: кто будет продавцом, кто - 

покупателем. Покупатели приходят, в магазин за покупками, выбирают 

товар, советуются с продавцами, расплачиваются. В ходе игры педагогу 

необходимо обращать внимание на взаимоотношения между продавцами и 

покупателями.  
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Игрушки у врача 

 

Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять 

словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», 

«лекарства», «температура». 

Оборудование: куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: 

термометр, шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с 

лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача. 

Ход игры:  

Воспитатель предлагает поиграть, выбирается доктор, остальные дети берут 

в руки игрушечных зверюшек и кукол, приходят в поликлинику на прием к 

врачу. К врачу обращаются пациенты с различными заболеваниями: у мишки 

болят зубы, потому что он ел много сладкого, у клоуна шишка на лбу, кукла 

Катя прищемила дверью пальчик и т. д. Доктор осматривает больного: 

слушает, смотрит горлышко, измеряет температуру, прописывает лекарства, 

делает уколы, поит микстурой, таблетками.  Воспитатель оценивает, как дети 

общаются между собой, напоминает о том, чтобы выздоровевшие игрушки 

не забывали благодарить врача за оказанную помощь. 

 

День рождения куклы Кати 

 

Цель: расширить знания детей о способах и последовательности сервировки 

стола для праздничного обеда, закрепить знания о столовых предметах, 

воспитывать внимательность, заботливость, ответственность, желание 

помочь, расширить словарный запас: ввести понятия «праздничный обед», 

«именины», «сервировка», «посуда». 

Оборудование: игрушки, которые могут прийти в гости к кукле Кате, 

столовые предметы – тарелки, вилки, ложки, ножи, чашки, блюдца, салфетки, 

скатерть, столик, стульчики. 

Ход игры:  

Воспитатель сообщает детям о том, что у куклы Кати сегодня день рождения, 

предлагает пойти к ней в гости и поздравить её. Дети берут игрушки, идут в 

гости к кукле и поздравляют её. Кукла Катя предлагает всем чай с тортом и 

просит помочь ей накрыть стол. Дети активно участвуют в этом, с помощью 

воспитателя сервируют стол. Необходимо обращать внимание на 

взаимоотношения между детьми в процессе игры. Далее все приглашаются к 

столу, начинается праздничное чаепитие. 

 

Строим дом 

 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей 
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сооружать постройку несложной конструкции, воспитывать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, расширять знания детей об особенностях 

труда строителей, расширять словарный запас детей: ввести понятия 

«постройка», «строитель», «строительный материал». 

Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный кран, 

игрушки для обыгрывания постройки, картинки с изображением людей 

строительной профессии: каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

Ход игры:  

Воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка стоит, а в 

окошке свет горит? В этой башне мы живем, и она зовется ...? (дом)». 

Воспитатель предлагает детям построить большой, просторный дом, где бы 

могли поселиться игрушки. Дети вспоминают, какие бывают строительные 

профессии, чем заняты люди на стройке. Они рассматривают изображения 

строителей и рассказывают об их обязанностях. Затем дети договариваются о 

постройке дома. Распределяются роли между детьми: одни – строители, они 

строят дом; другие – водители, они подвозят строительный материал на 

стройку. В ходе строительства следует обращать внимание на 

взаимоотношения между детьми. Дом готов, и туда могут вселяться новые 

жители. Дети самостоятельно играют. 

 

Дед Мазай и зайцы 

 

Цель: объединить детей, познакомить детей со сказками, стихами, загадками 

о зайцах, воспитывать любовь к животным. 

Оборудование: два весла из бумаги, шапочки-ушки из бумаги. 

Ход игры:  

Предварительно воспитатель знакомит детей со стихотворением А. Н. 

Некрасова «Дед Мазай и зайцы»: рассказывает о содержании стихотворения, 

зачитывает отрывки из него или читает полностью. После этого предлагает 

детям поиграть, представить, что внезапно началось наводнение, а дети – это 

зайчики, попавшие в беду. 

В игровом зале расставляются стульчики – это островки среди воды, дети-

Зайчики на них садятся. Дед Мазай (педагог) плывет на лодке по залу, 

Зайчики пищат, дрожат, просят о помощи. Мазай собирает по одному 

испуганных зайчат, сажает их в лодку: дети тесно сбиваются в кучку, идут за 

воспитателем. После того как все зайчики спасены, педагог рассказывает 

детям стишки, загадывает загадки, поет песенки про зайчиков. 

В игре можно использовать следующий материал: 

Зайка (М. Сорокина) 

По тропинке зайчик скачет, 

Отчего-то горько плачет. 

Что у зайки за беда, 

Кто обидел и когда? 
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«Рыжехвостая лисица 

Утащила рукавицы. 

Лапки мерзнут у зайчишки, 

Помогите мне, детишки!» 

Мы возьмем клубок и спицы, 

Зайке свяжем рукавицы. 

Как теплее лапкам станет, 

Зайка плакать перестанет. 

Зайка (А. Барто) 

Зайку бросила хозяйка, 

Под дождем остался зайка. 

Со скамейки слезть не смог, 

Весь до ниточки промок. 

Русская народная песенка 
Заиньки перебегают 

То лужок, то лесок. 

Землянику собирают, 

Скок да скок! Скок да скок! 

Здесь полянка мягче шёлка, 

Оглянись, оглянись! 

Берегись лихого волка, 

Берегись, берегись! 

Заиньки уснули сладко, 

Лес шумит, лес поет! 

– Убегайте без оглядки: 

Волк идет! Волк идет! 

 

Ожившие игрушки 

 

Цель: научить детей вживаться в образ. 

Оборудование: мешочек с игрушками. 

Ход игры:  

Воспитатель говорит: «Ребята, как вы думаете, игрушкам грустно оттого, что 

они не могут разговаривать? Давайте представим, что они ожили и 

рассказывают, откуда они появились, кто в них играл, не обижали ли вы их, в 

какие игры они хотели бы еще сыграть». Дети по очереди подходят к 

воспитателю, вытаскивают на ощупь игрушку из мешка и рассказывают 

короткую историю этой игрушки от первого лица. 

 

Не прозевай! 

 

Цель: развить в детях умение действовать по сигналу и играть в коллективе, 

проверить внимательность детей. 



33 
 
 

Оборудование: маски-шапочки из бумаги с изображением котят. 

Ход игры:  

Воспитатель предлагает поиграть в следующую игру: он будет читать 

стихотворение, а дети при слове «котенок» («киса», «кошка» и т. д.) должны 

сказать хором «мяу» и сделать вид, что умываются ладошкой, как кошка. Для 

игры можно использовать стихотворение С. Михалкова «Котята», а также 

следующие стихотворения: 

 

Русская народная потешка 
Котя, котенька, коток, 

Котя – серенький хвосток, 

Приходи, котя, спать, 

Нашу Машеньку качать. 

Про кошку (Е. Стеквашова) 

Мою pучки, мою ножки, 

Мою спинку нашей кошке. 

Кошка очень pассеpдилась: 

«Я сама уже умылась». 

Рыбалка (Е. Стеквашова) 

Ловим pыбу вместе с кошкой, 

Мы с утpаpыбачим с ней. 

Кошке – мелкую pыбешку, 

Мне, конечно, покpупней. 

Hемудpеная наука — 

Наблюдать за поплавком. 

Может быть, поймаю щуку, 

Может, попадется сом. 

Hо везет пока лишь кошке: 

Щука не клюет на крошки. 

Клубок (В. Степанов) 

За клубком котенок 

Прыгнул, как тигренок, 

Лапками катает, 

Зубками кусает. 

Шляпа (В. Степанов) 

Не спеша, на мягких лапах 

По квартире ходит шляпа — 

Это кот, усатый кот 

В шляпе папиной идет. 

Мурочка (В. Степанов) 

Мурка шерстку прилизала, 

Новый бантик повязала. 

А еще нашлись у кошки 
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Рукавички и сапожки. 

Улыбнулась Мурочка: 

– Я теперь – снегурочка. 

Обновки (П. Воронько) 

Я купила кошке 

К празднику сапожки, 

Причесала ей усы, 

Сшила новые трусы. 

Только как их надевать? 

Хвостик некуда девать! 

 

Театральное представление 

 

Цель: научить детей вживаться в образ, действовать коллективно. 

Оборудование: костюмы или шапки-маски сказочных персонажей. 

Ход игры:  

Воспитатель читает детям сказку (к примеру, сказку «Репка»), а потом задает 

вопросы: «Что посадил дед? Кто помогал деду вытащить репку? А смог бы 

дед один вытащить репку, как вы думаете? А кто из персонажей вам больше 

нравится?» После обсуждения сказки воспитатель предлагает детям поиграть 

в театр. Педагог распределяет роли среди желающих, читает вслух сказку, 

актеры действиями ее изображают. Не занятые в спектакле дети становятся 

зрителями. Затем дети меняются ролями – зрители становятся актерами и 

наоборот. По желанию детей можно еще раз проиграть эту же сказку или 

другую. 

 

Ромашки на лугу 

 

Цель: развитие внимательности, воображения у детей. 

Оборудование: аудиозаписи небольших отрывков грустной и веселой 

мелодий. 

Ход игры:  

Воспитатель предлагает детям поиграть. «Представьте, что игровой зал – это 

большой луг. Все дети – это ромашки на лугу. Звучит веселая музыка – 

значит, наступило утро, все ромашки радуются, раскачиваются на месте, 

поднимая вверх руки. Когда звучит грустная музыка, идет сильный дождь, 

ромашки закрывают глаза, обнимают себя за плечи, им холодно и страшно. 

Если наступает тишина, наступила ночь, ромашки присаживаются на 

корточки, подкладывают ладошки под щеку и спокойно спят». 

Педагог ходит среди детей, поощряет их актерские способности. 
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Поливаем огород 

 

Цель: научить детей внимательно вслушиваться в обращенные к ним слова, 

пополнить запас знаний о растениях. 

Оборудование: красные фишки, лейка. 

Ход игры:  

Воспитатель проводит с детьми беседу об огороде, задает вопросы: что такое 

огород, что на нем растет, для чего люди сажают огород, что нужно для того, 

чтобы растения на огороде хорошо росли? Дети отвечают, педагог помогает, 

затем предлагает поиграть, говорит: «Мы с вами вспомнили столько вкусных 

овощей, фруктов, ягод. Узнали, что растения не могут жить без воды. А 

давайте теперь представим, что у нас тоже есть огород, и будем его поливать. 

Только поливать нужно внимательно». Дети встают в круг, один из них берет 

в руки леечку и становится в центр круга – он будет поливать огород. Дети 

идут по кругу, хором говорят: 

Дождик долго не идет, 

Поливаем огород. 

В лейку воду набираем 

И на грядке поливаем... 

Дети останавливаются и по очереди называют любые фрукты и овощи, а 

также вещи, которые полива не требуют: например редис, морковь, сапог, 

ромашка, лопата, телефон. Игрок с леечкой должен ответить «поливаю» или 

«не поливаю».  

После игры воспитатель предлагает детям отгадать загадки на «огородную» 

тему. 

В игре можно использовать следующие загадки: 

В землю голову он спрятал, 

Остры стрелы обнажил, 

Если был бы он послаще, 

Я бы с ним тогда дружил. 

(Лук) 

Зеленый, полосатенький, 

В середине сладенький. 

(Арбуз) 

Золотое решето 

Черных домиков полно. 

(Подсолнух) 

 

Магазин «Детский мир» 

 

Цель игры: познакомить детей с работой продавца, привить элементы 

навыков социального общения. 
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Оборудование: различные игрушки, фантики от конфет. 

Ход игры:  

Воспитатель говорит: «Все дети любят играть в игрушки. У вас дома много 

игрушек?» Дети отвечают – да, много. Воспитатель спрашивает, откуда они 

появились? Дети отвечают – подарили, купили. Воспитатель спрашивает, 

были ли дети в магазине детских игрушек, предлагает детям рассказать, как 

это произошло, с кем они ходили в магазин, какую игрушку купили. После 

этого воспитатель предлагает поиграть в магазин игрушек. Дети 

рассаживают игрушки на «витрине» (стеллаже, столе, шкафу) и делятся на 

продавцов и покупателей. Так как магазин создан детьми, в роли денег 

выступают фантики от конфет. Покупатель приходит в магазин, выбирает 

понравившуюся игрушку. Продавец показывает игрушку, рассказывает, как в 

нее надо играть, сколько она стоит. Покупатель расплачивается фантиками и 

уходит. Играет следующая пара продавец – покупатель. Далее дети меняются 

ролями. 

В ходе игры педагог корректирует поведение игроков, если это необходимо, 

напоминает, в какие моменты нужно сказать слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

 

Уложим кукол спать 

 

Цель: закрепить умение сравнивать два предмета по длине, ширине и высоте 

приемом приложения друг к другу, воспитывать доброжелательность. 

Оборудование: 2 куклы, разные по росту, 2 кроватки разной длины, 2 стула 

разной высоты, 2 простыни разной длины, 2 одеяла разной ширины. 

Ход игры:  

В гости к детям приходят две куклы. Дети знакомятся с ними, играют, 

угощают их вкусным печеньем, чаем. Дети и не заметили, как пришла пора 

отдохнуть куклам. Их надо уложить в кроватку. Так как эти куклы разные по 

росту, им надо правильно подобрать кроватку и постель. Дети с помощью 

воспитателя выполняют это задание. Из коробочки они достают простыни, 

одеяло, сравнивают их и застилают постель, правильно укладывают кукол 

спать. Воспитатель следит за речью детей, акцентируя внимание на то, чтобы 

они правильно употребляли слова результата сравнения: «выше – ниже»; 

«шире – уже»; «длиннее – короче». 
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Сюжетно-ролевые и дидактические игры   

для детей 4-5 лет 

 
  «Кем я хочу стать? Как буду работать?» 

 

Цель: формировать умение делать выбор в соответствии с собственными 

интересами и способностями; осознавать значимость любой профессии. 

Материал: Картинки, изображающих людей разных профессий. 

Ход игры: 1. Беседа по темам: «Сколько профессий может освоить человек?», 

«Что определяет название профессии?», «Почему человек стремится 

овладеть профессией?», «Какая профессия самая лучшая? Почему?», «Кем я 

мечтаю быть? Чему я для этого я должен научиться?». 

2. Обсуждение темы: «Какие профессии называют женскими? Мужскими?», 

«Случается ли, что женщины овладевают мужской профессией, а мужчины – 

женской?». 

3. Вывод, к которому детей подводит педагог: главное – любить и хорошо 

знать свое дело. 

  

«Поймай – скажи» 

 

Цель: закрепить знания о профессиях взрослых. 

Оборудование: мяч. 

Ход игры: дети становятся в круг, ведущий, бросая мяч детям, называет 

профессию. Поймавший мяч бросает его ведущему, называя, что делает 

человек этой профессии. 

Образец: врач – лечит, художник – рисует, повар – варит, пожарный – тушит, 

плотник – строгает. 

 

«Про Олю и Колю» 

 

Цель: учить детей правильно пользоваться в речи союзом «потому что». 

Описание игры: воспитатель предлагает детям послушать начало 

предложения, они должны закончить его. Потом дети сами придумывают 

начало предложения. 

Образец: Коля уступил место Оле, потому что … он мальчик. 

                Оля любит шить, потому что … она девочка. 

  

«Помощники» 

 

Цель: формировать представление о домашних обязанностях женщин и 

мужчин, потребность оказывать помощь близким. 
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Материал: цветок из картона со съемными лепестками. 

Ход: дети поочередно отрывают лепестки цветка, называя обязанности, 

которые они выполняют дома (поливают цветы, подметают пол, ухаживают 

за домашними животными, убирают игрушки и др.). 

Вариант игры: дети перечисляют домашние обязанности, которые 

выполняют их мамы и папы. 

 

«Отгадай профессию» 

 

Цель: закрепить знания детей о профессиях. Формировать представление о 

разделении профессий на мужские и женские. 

Материал: карточки с изображением людей разных профессий. 

Ход: воспитатель поочередно перечисляют действия человека, занятого тем 

или иным делом. Дети называют профессию, один ребенок выбирает 

карточку с соответствующим изображением. Затем проводится беседа о 

данной профессии. 

  

 «Назови одним словом» 

 

Цель: учить обогащать предметы одним словом, обогащать словарный запас. 

Материал: картинки с избражением пианино, скрипки, барабана, пилы, 

топора, рубанка, швейной машинки, ножниц, иголки и т. д. 

Ход игры: сгруппируйте эти предметы. 

Вопросы: как эти предметы можно назвать одним словом? Почему так можно 

сгруппировать? Придумай для любой группы свое условное обозначение 

 

«Кто кем хочет стать?» 

 

Цель: употребление трудных форм глагола 

Детям предлагаются сюжетные картинки с изображением трудовых 

действий. Чем заняты мальчики? ( Мальчики хотят сделать макет самолёта) 

Кем они хотят стать? (Они хотят стать лётчиками). Детям предлагается 

придумать предложение со словом хотим или хочу. 

 

 «Назови слова – действия» 

 

Называю профессию, а дети говорят слова – действия, которые выполняют 

люди этой профессии 

Врач – слушает, выписывает рецепт, смотрит горло, измеряет температуру, 

назначает лекарства. 

Продавец – взвешивает, показывает, отрезает, заворачивает, считает. 

Повар – режет, чистит, варит, жарит, печет, пробует, солит. 
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Парикмахер – причесывает, стрижет, моет волосы, делает прически, бреет 

бороду и усы. 

 

 «Кому нужны эти предметы» 

 

Весы, товар, прилавок (для продавца). 

Ножницы, ткань, швейная машинка (для портнихи). 

Половник, кастрюля, продукты (для повара). 

Шины, автобус, руль (для шофера). 

Шприц, вата, бинт (для врача). 

Кирпичи, цемент, мастерок (для строителя). 

Краска, кисть, ведро (для маляра). 

 

«Кому нужен этот предмет?» 

 

(На ковре лежат каска, жезл, швейная машинка, шприц, молоток, гаечный 

ключ, дуршлаг, расческа, газета, молярная кисть, тетрадь, рубанок). 

Дети под музыку движутся по кругу, музыка останавливается – дети берут 

предметы и говорят: 

- Как называется этот предмет? 

- Людям какой профессии он нужен? 

- Что делает человек данной профессии? 

 

 «Для чего нужны предметы?» 

 

Дети встают в круг, бросаю мяч и называю предмет. Ребенок, у которого мяч, 

должен быстро сказать, что делают с этим предметом. 

Ножом –режут 

Метлой –метут 

Пилой – пилят 

Топором –рубят 

Поварешкой – наливают 

Лопатой - копают 

Иглой – шьют 

Ножницами – стригут 

Градусником – измеряют температуру 

Расческой – причесывают 

Кистью – рисуют 

В кастрюле – варят 

В сковородке – жарят 

На весах – взвешиваются 

 

«Сварим вкусный суп из овощей» 
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Цель: познакомить детей с процессом приготовления овощного супа, 

показывая и называя действия, которые ребенок выполняет; продолжать 

формировать представление о профессии повара; развивать воображение; 

актизвизировать речь. Воспитывать уважение к работникам детского сада. 

Ход игры: 

Перед детьми — плита. На ней — кастрюля, сковорода (игрушки, достаточно 

крупные, или настоящая посуда); рядом - набор овощей (натуральные), миска 

с водой, нож, ложка. 

Воспитатель: - Я научу вас варить из овощей вкусный суп! На плите 

стоит(показ)...? 

- Большая кастрюля. 

- В этой кастрюле — вода. Посмотрите (зачерпывает воду ложкой и выливает 

обратно). Скоро вода закипит, поэтому пора чистить картошку. 

Воспитатель просит кого — нибудь из детей найти и передать ему 

картофель, моет его в миске, чистит. Дети называют действия, 

повторяют названия.  

Воспитатель интересуется, как теперь выглядит картошка. 

-Она белая, чистая без шкурки (кожицы). 

- Бросить ее в кастрюлю целиком или...? 

- Надо порезать.  

Воспитатель выкладывает лук в кастрюлю. Затем дети приносят капусту, 

морковь, наблюдают, как воспитатель моет и шинкует овощи. Отдельно на 

сковороде он жарит лук (дети называют овощ и действие с ним).  

Воспитатель:  

Послушайте, - говорит воспитатель, - как шипит на горячей сковороде масло: 

ш-ш-ш. Как оно шипит?»  

Воспитатель выкладывает лук в кастрюлю, помешивает суп.  
Говорит: «Очень жаль, что «не горит» наша плита. Но мы сейчас сварим из 

овощей, овощной суп, на настоящей плите». 

Когда приходит повар, воспитатель передают ему кастрюлю. Тот 

интересуется, что в ней, выслушивает детей, одобряет и уточняет их 

ответы. Обещает сварить суп. 

Примечание. Желательно, чтобы в этот день на обед был приготовлен 

овощной суп. Это доставит детям радость. 

 

«Кто что делает?» 

 

Цель: развивать умение соотносить действие человека с его 

профессиональной деятельностью; воспитывать уважение к человеку труда. 

Воспитатель раздает детям карточки с изображением представителей 

различных профессий. Затем он демонстрирует предметные картинки с 

изображением объекта их деятельности, при этом задавая вопросы: «Кто 
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строит дома?»; «Кто шьет платья?», «Кто продает молоко?» и т.д. Примеры 

ответов детей: «Строитель строит дома», «Портной шьет платья», «Продавец 

продает молоко». 

 

 «Кому что надо?» 

 
Цель: систематизировать знания о профессиях повара и врача; о предметах 

их труда. 

Воспитатель вызывает двоих детей. На одного надевает шапочку повара, на 

другого — шапочку врача (с красным крестом). Усаживает их за стол лицом 

к остальным участникам занятия. Приглашает к столу третьего ребенка. 

Предлагает ему достать из коробочки вещь и, назвав ее, передать по 

назначению: либо повару, либо врачу. Тот, кто получил вещь, должен назвать 

ее и рассказать, для чего она служит например: 

 «Это мясорубка, можно провернуть мясо, хлеб, лук и сделать котлеты».  

В процессе игры состав ее участников меняется один или, если позволит 

время, 2 раза. 

 

       «Петрушка идет трудиться» 

 

Цели: Научить классифицировать предметы по функциональному 

назначению (удовлетворению потребностей в труде); воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Оборудование: Картинки с изображением предметов, необходимых для игры 

и для труда на огороде, на кухне, в квартире; три макета (огород, кухня, 

комната) 

Ход игры: Приходит письмо от Петрушки, в котором он рассказывает, что 

гостит у бабушки. Он играет, рисует, гуляет, а еще помогает бабушке. 

Сегодня она дала ему три задания: посадить на огороде морковь и полить 

цветы; сварить суп; навести порядок в комнате (убрать игрушки, вытереть 

пыль, пропылесосить). Однако, Петрушка, запутался в орудиях труда и 

просит ребят помочь. 

Воспитатель предлагает детям макеты огорода, кухни и комнаты и объясняет, 

что нужно взять одну картинку, посмотреть внимательно, назвать предмет, 

рассказать, как им пользоваться и для какого труда он нужен, потом 

положить картинку к соответствующему макету. Например, пылесос нужен 

для чистки паласа, его нужно включать и пылесосить, поэтому картинку с 

изображением пылесоса нужно положить к макету комнаты. Воспитатель 

обращает внимание детей на то, что среди картинок с орудиями труда есть 

картинки с игрушками. Их нужно выбрать и сложить в коробку. Задание 

считается выполненным, если все картинки разложены правильно. 

В конце игры воспитатель предлагает детям рассказать Петрушке в письме, 

какие предметы ему нужны для выполнения заданий бабушки. 
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«Профессии» 

 

Цель: развивать представление о профессиях, обогащение и пополнение 

словарного запаса слов; развитие воображения, мышления, навыков 

словообразования. 

Инвентарь: Не требуется. 

Содержание: Ведущий начинает предложение, дети должны его закончить, 

вставляя недостающие слова. Или задает вопрос, а дети отвечают. Вариантов 

таких игр много, ниже - несколько примеров.  

Ход игры:  
Ведущий описывает различные профессии. Задача детей -назвать профессию. 

-Носит белый колпак, готовит вкусную еду. Кто это? 

- Повар! 

- Водит машину... 

-Водитель! и т.п. 

 

 «Магазин посуды» 

 

Цель: образовывать названия посуды, продолжать формировать знания о 

профессии продавца, воспитывать уважение к труду людей всех профессий, 

развивать мышление, речь, память, восприятие, внимание. 

Материал: Полка с посудой: по две сахарницы, хлебницы, салфетницы, 

блюдо для печенья, сухарница, солонка. (предметы можно менять). 

Организация: Воспитатель: 

- У нас открыт магазин посуды. Чтобы купить посуду, надо точно знать, что 

вы хотите купить. Знать какой это предмет, для чего он нужен. У вас должны 

быть деньги на покупку. Если назвать неправильно, продавец не поймет вас и 

не продаст нужную вещь. Сначала рассмотрим, какая посуда есть в магазине: 

вот знакомые вам... (хлебница, сахарница, салфетница). Воспитатель 

указывает на предметы, давая понять детям, что их нужно назвать. - Вот 

специальное блюдо для сухарей, это...(сухарница). А вот блюдо для печенья. 

У него нет другого названия. Просто блюдо. Не ошибайтесь, когда будете 

покупателями, называя их. Пожалуйста, кто какую посуду хочет купить, 

подходите, магазин открыт. «Купленную» посуду воспитатель откладывает 

на стол, объясняя, что специальная машина доставит покупку на дом. 

 

 

 

«Магазин ткани» 
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Цель: формировать умение определять ткань в зависимости от ее 

происхождения, закреплять навыки определения вида ткани, представление о 

профессии продавца. 

Оборудование: полка с различными видами ткани, метр, ножницы. 

Ход игры: Воспитатель создает следующую ситуацию: -Ребята, представьте, 

что мы с вами находимся в магазине «Ткани» и нам нужно подобрать ткань 

для куклы Тани. Воспитатель открывает витрину с полосками ткани. - Кто из 

вас приобретает ткань для летнего платья? Дети выбирают ткань, объясняя 

при этом: -для летнего платья нужна тонкая ткань, чтобы не было жарко. Вот 

такая. Она изготовлена из хлопка. Это — хлопчатобумажная ткань, нити для 

нее сделаны из хлопка. При подборе тканей для зимней одежды у детей такое 

мнение: нужна ткань шерстяная. Пушистая, теплая. Она изготовлена из 

шерсти, состриженной с овечки. 

 

«Магазин» 

 

Цель: продолжать закреплять знания о профессии продавца, с различными 

видами магазинов и продуктов; воспитывать чувство уважения, 

благодарности за выполняемый труд. 

Ход игры: Перед детьми — магазин с отделами «Обувь» и «Одежда».  

«Дорогие дети! - говорит воспитатель. В нашем магазине вы можете купить 

одежду и обувь для своих кукол. Что вы можете купить? Сегодня в продажу 

поступили: красное платье с белым воротником и карманами; красивые 

клетчатые брюки с черным ремнем; меховые коричневые сапожки с 

вышивкой (достаточно назвать и описать 3-4 вещи. В магазине их вдвое 

больше). Воспитатель — продавец вызывает ребенка, спрашивает: «Что Вы 

хотите посмотреть?» («Что вам показать?»). Тот отвечает: «Пожалуйста, 

покажите мне синий сарафанчик с цветочками». Или: «Хочу посмотреть 

белую рубашку с клетчатым галстуком». Купленную ребенком вещь (их 

продается 5-6) воспитатель кладет в пакет, а пакет — в кузов грузовика. В 

конце занятия воспитатель доставляет покупки адресатам. Вручая пакет, он 

спрашивает имя, фамилию ребенка, уточняет, в каком отделе магазина 

сделана покупка. 

 

«Где это можно купить?» 

 

Цель: игра закрепляет знания детей о том, что разные товары продаются в 

различных магазинах: продуктовых, промтоварных, книжных (бывают 

разные продуктовые магазины: «Овощи — фрукты», «Булочная», «Молоко», 

промтоварные: «Обувь», «Одежда», «Ткани», «Детский мир», «Спортивные 

товары»); учит детей различать магазины по их названию, ориентироваться в 

окружающей обстановке; воспитывает желание помогать родителям, делать 

несложные покупки; общаться в совместной деятельности. 
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Дидактический материал: предметы, изображенные на маленьких картинах, 

на больших карточках. 

Ход игры: Игра проводится по типу лото. Выигрывает тот, кто первым 

закроет все карточки и ни разу не ошибется. В начале игры воспитатель 

проводит с детьми беседу о том, знают ли они, где их мамы покупают 

продукты, необходимые вещи, предметы, какие они знают магазины, как 

называются магазины, которые находятся близко от дома. Помогают ли они 

своим родителям в покупке молока, хлеба и других продуктов. После беседы 

воспитатель показывает большие карточки. Где изображены магазины. Дети 

по витринам узнают, какие это магазины. 

Воспитатель: А сейчас, дети, поиграем. Я вам раздам маленькие карточки, и 

вы потом должны будете сказать, где на большой карте положить маленькую 

карточку, принесите карточку и положите на большую карту, на тот магазин, 

где это можно купить. Не спешите, внимательно посмотрите на 

картинку! Раздав карточки, воспитатель дает сигнал: «Игру начинай!». Дети 

подходят к столу и кладут свои карточки на клетки большой карты. Туда, где 

нарисован магазин «Молоко», кладут карточки с изображением пакетов 

молока, сыра, масла, сметаны, творога и др. Воспитатель проверяет 

правильность действий детей, поощряет тех, кто правильно нашел нужный 

магазин. Игра помогает детям усвоить знания о том, что все, что нужно 

людям, покупают в магазинах, магазины бывают разные. Надо знать, какие 

действия и слова нужно произнести, чтобы быстро купить нужные товары. 

 

 «Магазин игрушек» 

 

Цель: Игра учит детей описывать предмет, находить его существенные 

признаки, узнавать предмет по описанию, закрепляет навыки общения в 

общественных местах. Закреплять знания о профессии продавца.  

Дидактический материал: Игрушки. 

Ход игры: дети садятся полукругом перед столом и полочкой с игрушками. 

Воспитатель, обращаясь к ним, говорит: - У нас открылся магазин. 

Посмотрите, сколько в нем красивых игрушек! Вы сможете их купить, но 

чтобы купить игрушку, нужно выполнить одно условие: не называть ее, а 

описывать, при этом смотреть на игрушку нельзя. По вашему описанию 

продавец узнает ее и продаст вам. Короткой считалочкой выбирают 

продавца. Первым покупает игрушку воспитатель, показывая, как надо 

выполнять правила игры: - Здравствуйте! Я хочу купить игрушку. Она 

круглая, резиновая, умеет прыгать, с ней любят играть дети. Продавец подает 

покупателю мяч. -Спасибо, какой красивый мяч! - говорит воспитатель и 

садится на стул, держа в руках мяч. Продавец называет имя любого из 

играющих. Тот подходит и описывает игрушку, которую он выбрал для 

покупки: -А мне продайте. Пожалуйста, такую игрушку: она пушистая, 

оранжевая, у нее длинный красивый хвост, узенькая мордочка и хитренькие 
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глазки. 

Продавец подает игрушку — лису. Покупатель благодарит и садится на 

место. 

Игра продолжается до тех пор, пока все дети не купят себе игрушки, играют 

с ними в комнате или на прогулке. Воспитатель приносит в магазин и такие 

игрушки, с которыми дети давно не играли, чтобы пробудить интерес к ним, 

напомнить, какие они интересные, красивые. 

 

«Кто больше расскажет о профессии» 

 

Цель: соотносить действия людей с их профессией.  

Организация: Воспитатель уточняет понимание детьми слов «профессия», 

«действие».  

Воспитатель: - Дети, я работаю в детском саду воспитателем. Это моя 

профессия. Я рассказываю вам, как себя вести, играю с вами, рисую, читаю, 

пою, гуляю, укладываю спать… А как вы думаете, какая профессия у Оксаны 

Александровны, которая готовит нам обед? Правильно, повар. А какие вы 

еще знаете профессии? (Высказывания детей). Каждый взрослый человек 

имеет свою профессию. Он работает и выполняет какие – то действия. Что же 

делает повар? (Повар варит, печет, жарит, чистит овощи…) - А что делает 

врач? (Врач осматривает больных, выслушивает, лечит, дает лекарство, 

делает уколы, операции).  

- А что делает портной? (Портной кроит, наметывает, порет, гладит, 

примеряет, шьет). Воспитатель называет еще профессии строителя, учителя, 

сторожа, пастуха, сапожника, а дети называют действия людей этих 

профессий. 

 

 «Писатель» 

 

Ребенку предлагается изобразить знаменитого писателя, который придумал 

«рассказ» о какой -либо профессии, атрибуте этой профессии — в 

зависимости от изучаемого материала. Затем кто — либо из детей выходит 

под аплодисменты друзей и рассказывает свою «придумку». 

 

«Экскурсия» 

 

Дети садятся на стульчики, поставленные в два ряда, как сиденья в автобусе. 

На одном стульчике, впереди, сидит «Шофер». Он держит в руках 

воображаемый руль. Один ребенок одет в костюм светофора.  

Дети: Мы в автобус дружно сели 

И в окошко посмотрели. 

Наш шофер педаль нажал, 
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И автобус побежал. 

(Дети ритмично покачиваются. Шофер «крутит руль») 

Светофор: (показывает крупную фотографию) 

Стоп! Машинам красный свет. 

Дальше вам дороги нет. 

Посмортите - ка в окошки 

И подумайте немножко:  

Что за здание пред вами? 

Отвечайте быстро, сами. 

(Что за улица пред вами? Что за памятник пред вами? и т.п.) 

Дети: Это Зимний дворец. 

Светофор: Свет зеленый зажигаю 

И вас дальше отправляю. 

Так дети «путешествуют» по городу и возвращаются на улицу. 

 

 «Самый главный» 

 

Педагог раздает детям предметные картинки и рассказывает сказку, как 

спорили представители разных профессий, кто из них самый главный. Дети 

описывают предмет, изображенный на картинке, по схеме от первого лица и 

заканчивают свой рассказ словами: «Я самый главный». В конце игры 

педагог делает вывод о том, что все участники спора нужные и полезные. 

 

 «Угадай по результату профессию» 

 

Воспитатель предлагает детям поочередно брать картинки с изображением 

предмета – результата чьей – либо деятельности. Взяв картинку, дети 

должны назвать профессию и действие, которые выполняет человек этой 

профессии (картинки: платье, дом, пирог, фотография и т.д.).  

 

«Определи по предмету профессию» 
 

Дети по очереди достают из мешочка предметы (половник, вата, монеты, 

расческа, свисток, указка, краски, нитки, молоток и т.п.), которые 

необходимы для той или иной профессиональной деятельности. По предмету 

дети должны назвать профессию, в которой предмет используется. 

 

 

 

 

«Что лишнее?» 

 

Воспитатель раскладывает четыре картинки с изображением предметов – 
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помощников (например, шприц, вата, йод и бинокль). Ребенок должен 

назвать лишний предмет и объяснить свой выбор. 

 

 «Доскажи словечко» 
 

Мы в профессии играем 

По душе их выбираем, 

И мечтаем поскорее 

Мамы с папой стать взрослее, 

Чтоб не просто так мечтать, 

А кем быть решить и стать. 

Саша гордо самолет 

На веревочке везет. 

Он готовится к полетам, 

Значит,вырастет....(пилотом) 

У пилота Боря друг 

Красит краской все вокруг. 

На окне рисует дождик, 

Значит, вырастет ...(художник) 

У художника сестренка 

Петь умеет очень звонко. 

Подпевают Насте птицы, 

Значит, вырастет...(певица) 

Сочинил он им сонет, 

Значит, вырастет ... (поэт) 

У поэта брат — Степашка, 

Он весь год учил букашку 

Прыгать из стакана в ковшик. 

Степа — юный ... (дрессировщик) 

Дрессировщик с другом Димой 

Целый день искали мину. 

Дима банку под забором, 

Закопал, чтоб стать ... (сапером) 

У сапера старший брат, 

Он всегда помочь всем рад. 

Кошек с дерева сниматель, 

Лева — будущий ... (спасатель) 

Наш спасатель ходит парой 

С доброй девочкой Тамарой. 

Лечит та зверей отваром, 

Хочет стать ... (ветеренаром) 

У ветеринара Томы 

Мышки все ушли из дома. 
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Их найдет, всех опросив, 

Тима, местный... (детектив) 

Детектив наш на диване 

Отыскал заколку Ани. 

Аня учит роль Алисы, 

Чтобы стать большой .... (актрисой) 

Для актрис — аплодисменты 

И цветы, и комплименты. 

Крикнул Анечке: «Мотор!» 

Слава — кино-... (режиссер) 

Режиссер театр забросил, 

Пол он с Данькой пылесосил. 

Окружающий мир дорог  

Даньке. Будет он ... (эколог) 

 

 «Найди ошибку» 
 

Врач варит суп. 

Повар водит машину. 

Учитель подстригает волосы. 

Портниха лечит людей. 

Полицейский взвешивает продукты. 

Парикмахер лечит людей. 

 

Дидактические игры по теме: «Профессии» 

 

(Для формирования у детей старшего дошкольного возраста интереса к 

людям разных профессий) 

 

 Цель: продолжать расширять представления детей о разнообразных 

профессиях, их названиях и роде деятельности. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, желание выбрать профессию и потребность трудиться. 

 

 «Кто чем занимается» 

 

Цель. Закрепить названия действий, совершаемых людьми разных 

профессий. 

Ход игры. Дети берут картинку с изображением человека определенной 

профессии и говорят, чем он занимается. Повар… (варит еду), врач… (лечит 

людей), учитель… (учит детей), строитель… (строит дома), художник… 

(рисует картины), пианист…(играет на пианино), писатель…(пишет книги), 

портниха…(шьет одежду), прачка…(стирает одежду), уборщица…(моет 

полы), продавец…(продает товар), фотограф…(фотографирует людей), 
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воспитательница…(воспитывает детей), машинист…(ведет поезд), 

контролер…(проверяет билеты) и т.д. 

 

  «Кто больше знает профессий» 

 

Цель. Учить детей соотносить действия людей с их профессией, 

образовывать от существительных соответствующие глаголы (строитель — 

строит, учитель — учит и т. д.). 

Ход игры. 

Воспитатель. Я работаю в школе учителем. Это моя профессия. Я учу писать, 

читать, считать, как себя вести, играю с вами, рисую, читаю вам 

стихотворения, рассказы, ... Это моя профессия — учить вас. А какая 

профессия у …? Она нам готовит обед. Правильно, повар. А какие вы еще 

знаете профессии? (Ответы.) Каждый взрослый человек обязательно учится 

какой-либо профессии. Овладев ею, поступает на работу и выполняет 

определенные действия. Что делает повар? (Дети: Повар варит, печет, жарит, 

чистит овощи.) Что делает врач? (Осматривает больных, выслушивает, лечит, 

дает лекарство, делает уколы, операции.) Что делает портной? (Кроит, 

наметывает, порет, гладит, примеряет, шьет.) 

Педагог называет и другие профессии — строителя, учителя, пастуха, 

сапожника, а дети называют действия.  

 

«Профессии» 

 

Цель. Закрепить названия профессий и действий, которые совершаются ими.  

Ход игры. Вы задаете ребенку вопрос: " Что делает…..?" и называете 

представителя любой профессии, а ребенок отвечает. Поначалу лучше брать 

профессии, из которых следует ответ - воспитатель воспитывает, пекарь 

печет, уборщик убирает. Перемежайте хорошо знакомые профессии с 

незнакомыми, заодно расскажите о неизвестных ребенку профессиях. 

Интересно получается, если спросить подряд "Что делает врач?", "Что делает 

ветеринар?" (разобрать разницу), а затем так же "учитель" и "ученый". От 

детей иногда слышишь интересные версии. 

 

 «Подскажи словечко»  

 

Цель. Развивать логическое мышление, внимание, память; учить подбирать 

слова в рифму. 

Ход игры. Дети подсказывают слова, заканчивают стихотворение. 

 В сумке плотника найдешь молоток и острый … (нож). 

Инструмент любой у места – и рубанок, и … (стамеска).. 

С огнем бороться мы должны. 

Мы смелые работники. 



50 
 
 

C водою мы напарники.  

Мы очень людям всем нужны. 

Так кто же мы? – … (пожарники).  

Я бы летчиком-пилотом  

Непременно стать хотел,  

Я тогда на самолете  

До Москвы бы … (Долетел).  

В небо синее пилот поднимает… (самолет).. 

Выгнал коз на бугорок развеселый… (пастушок).  

Но не с кистью и ведром наш маляр приходит в дом: 

Вместо кисти он принес механический… (насос).  

Чтоб не мокли люди под дождем 

Кровельщик железом покрывает… (дом).  

Летят опилки белые, летят из-под пилы: 

Это плотник делает рамы и… (полы).  

Каждый день газету в дом нам приносит... (почтальон). 

На глазах у детворы крышу красят... (маляры). 

Кукол я лечу с утра. Я сегодня... (медсестра).  

Красить комнаты пора. Пригласили... (маляра).  

Циркач умеет гарцевать, зверей и птиц... (дрессировать). 

Южных рыбок нам привёз, юнга будущий... (матрос). 

 

«Кому без них не обойтись» 

 

Цель: закреплять знания детей о материалах, инструментах, оборудовании, 

необходимых людям разных профессий. 

Ход игры: педагог показывает детям предмет, а дети называют профессию 

человека, которому он необходим. Следует учитывать, что одни и те же 

предметы необходимы людям различных профессий. 

 

«Что сначала, что потом?» 

 

Цель: закреплять знания детей о последовательности трудовых действий. 

Ход игры: педагог просит научить куклу пылесосить. Спрашивает, что нужно 

сделать сначала, что потом (включить в розетку, потом нажать кнопку, 

пропылесосить, нажать кнопку выключателя, вытащить вилку из розетки). 

Предложить детям и другие трудовые процессы. 

 

«Что хочет делать Маша?» 

 

Цель: уточнять представления детей о некоторых трудовых действиях; о 

материалах, инструментах и оборудовании, необходимых для работы. 

Ход игры: педагог обращается к детям от имени куклы Маши: 
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- Маша просит у меня тазик, ведро с водой и мыло. 

Подставляет кукле называемые ею предметы. 

- Как вы думаете, что она будет делать? (стирать). Правильно. А теперь 

Маша просит дать ей кастрюлю, молоко, сахар, соль, пшено. Что она 

собирается делать? (кукла хочет варить кашу). Как называется 

каша? (пшенная). 

В игровой форме могут быть рассмотрены и другие трудовые действия, в 

которых необходимы соответствующие предметы. Малышам показывают эти 

предметы, для старших детей воспитатель использует картинки с 

изображением предметов или просто перечисляет эти предметы без показа 

иллюстраций. 

 

«Кому это нужно» 

 

Цель: закреплять представления детей о предметах и их использовании в 

трудовых процессах. Знакомить с профессиями. 

Ход игры: педагог показывает детям различные предметы, просит назвать их 

и рассказать, когда они используются и с какой целью (это половник, он 

нужен повару, чтобы размешивать кашу, разливать суп и компот). 

 

«Угадай, что я делаю?» 

 

Цель: расширить представления детей о трудовых действиях. Развивать 

внимание. 

Ход игры: педагог и дети берутся за руки и встают в круг. В центр круга 

выходит ребенок. Все идут по кругу и произносят: 

Что ты делаешь - не знаем, 

Поглядим и угадаем. 

Ребенок имитирует действия не только движениями, но передавая 

звуками (чистит пылесосом пол, пилит, едет на машине, стирает, варит 

еду). Дети угадывают действия. 

 

«Кому, что надо для работы?» 

 

Цель: учить детей использовать в речи существительные ед. ч. дат. 

падежа (нож, доска, кастрюля, половник - нужны повару и др). 

 

«Назови предмет, которого не хватает» 
Цель: учить детей подбирать предметы по аналогии. 

Дворнику - лопата, продавцу - касса, врачу - фонендоскоп, повару – 

кастрюля, … . 

 

«Кто что делает?» 
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Цель: учить детей подбирать как можно больше глаголов к названию 

профессии. 

Врач что делает? Повар что делает? Дворник что делает? Парикмахер что 

делает? 

 

«Угадай профессию по описанию» 

 

Цель: учить детей находить соответствующие понятия (повар - готовит; 

врачу - лекарство, белый халат, градусник). 

 

«Кто какой, какая?» 

 

Цель: расширять словарный запас детей, учить подбирать слова определения 

к разным видам профессий. 

Водитель какой? - внимательный, сильный, сосредоточенный. 

Повар какой? - ловкий, аккуратный, внимательный. 

 

«Исправь ошибки в предложениях» 

 

Цель: упражнять детей в употреблении предложений со значением 

противопоставления. 

Врач готовит для ребят вкусный обед. Повар готовит вкусный обед, а врач 

лечит людей. 

 

«Я начну, а ты продолжи» 

 

Цель: упражнять детей в употреблении сложноподчиненных предложений. 

Врач лечит людей, чтобы ... . 

Строитель строит дома, чтобы ... . 

Парикмахер подстригает людей, чтобы ... . 

 

«Маленький - большой» 

 

Цель: упражнять детей в образовании существительных с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

Лопата - лопатка, ведро – ведерко, … . 

 

«Что из чего получается» 

 

Цель: упражнять детей в образовании слов по аналогии. 

Сок из моркови - морковный; варенье из яблок – яблочное; … . 
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«Назови, что лишние» 

 

Цель: учить группировать предметы по определенному признаку и выделять 

лишний предмет. 

Грабли, лопата, тележка, половник - …? Половник лишний, потому что 

грабли, лопата и тележка нужны дворнику, а половник не нужен ему для 

работы. 
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Виды и формы детской деятельности 

по ознакомлению детей с профессиями взрослых, и их 

профориентацией 
 

Виды детской деятельности Формы работы 

 

 

 

 

Игровая 

Игры с правилами, сюжетные 

игры, дидактические игры, игровые 

ситуации, создание игровой 

ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного 

произведения, игры с элементами 

спорта, пальчиковые игры, 

театрализованные игры, народные 

игры, музыкальные игры, хороводные 

игры 

 

 

 

 Конструирование и 

изобразительная деятельность 

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, художественный 

труд, проектная деятельность, 

творческие задания, изготовление 

(предметов для игр, познавательно- 

исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров и 

др.), создание макетов, коллекций и 

их оформление, изготовление 

атрибутов к сюжетно - ролевым 

играм 

 

 

 

 

 

 

Познавательно - исследовательская 

Экспериментирование, 

реализация проекта, 

коллекционирование, путешествие по 

карте, во времени, наблюдение, 

рассматривание, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

моделирование, исследование, 

увлечения, игры (сюжетные, с 

правилами), интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи - 

шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады), мини-музеи, 

конструирование  

 

 Беседа, ситуативный разговор, 
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Коммуникативная – Беседа составление и отгадывание загадок, 

игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), игровые 

ситуации, этюды и постановки, , 

рассказ с дальнейшим обсуждением, 

чтение, рассматривание с 

дальнейшим обсуждением, 

интервьюирование, проектная 

деятельность, коммуникативные 

игры, свободное общение по теме, 

драматизация  

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Пересказ главных событий, 

определение последовательности 

событий, заучивание и 

рассказывание беседа, 

театрализованная деятельность, 

самостоятельная художественная 

деятельность, досуги 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Самообслуживание, труд в 

природе,  хозяйственно-бытовой 

труд, ручной труд (работа с 

бумагой, тканью, природным 

материалом), дежурство, поручения. 

Музыкальная Слушание, исполнение (пение, 

игра на музыкальных инструментах 

и др.), импровизация, 

экспериментирование, музыкально-

дидактические игры, подвижные 

игры с музыкальным 

сопровождением, беседы 

Двигательная Подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

физкультминутки (не менее 2), 

соревнования, игровые ситуации, 

досуг 
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Модель образовательного процесса 

 по ознакомлению детей с профессиями взрослых,  

и их профориентацией 
 

 

Социально-коммуникативное развитие - формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества. 

  
Образовател

ьная область 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

направленно 

на усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности; 

развитие 

общения и 

взаимодейств

ия ребёнка со 

взрослыми и 

сверстниками; 

становление 

самостоятель

ности, 

целенаправле

нности и 

саморегуляци

и 

собственных 

действий; 

развитие 

социального и 

эмоционально

го интеллекта, 

эмоционально

й 

отзывчивости, 

сопереживани

Беседы: «О профессиях», 

«Наша дружная семья» 

(обязанности в семье). 

Решение проблемных 

вопросов, ситуаций: «Чем я 

могу помочь взрослым в моей 

семье?», 

Игровые ситуации: 

«Поможем младшему 

воспитателю» 

Дидактические игры: 
«Пазлы - составь картинку о 

профессиях», «Лото-

профессии», «Кто где 

трудится», «Кому что надо для 

труда», «Оденем куклу на 

прогулку», «Красиво 

сервируем стол» и т.д. 

Психогимнастичес-кие 

этюды: «Покажи, как ты 

помогаешь дома», «Дружная 

семья», 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Кафе-столовая», «Детский 

сад», «Школа», «Прачечная», 

«Строители», «Аэропорт», 

«Ателье», «Парикмахерская», 

«Шоферы», «Путешествие на 

корабле», «Больница», 

«Больница для животных», 

Драматизация «Ясочкин 

садик», «Петушок», «Мы 

едем-едем-едем» 

Изготовление атрибутов для 

совместных игр в детском 

саду. 

Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок, буклетов 

о труде взрослых, о 

профессиях, 

опасных ситуаций, 

специального 

транспорта 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

«Детский сад», 

«Больница», 

«Театр» 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Кафе» и т.д. 

Настольно-

печатные игры. 

Выполнение 

коллективных 

поручений (уборка 

игрушек, пособий) 

Оказание помощи 

малышам 

Самообслуживание 

Кукольный театр. 

Театрализованные 

игры. 

Работа в уголке изо 

(книжки-раскраски) 

игры с песком 

Родительские 

собрания, 

семинары-

практикумы. 

Оформление 

информационных 

блоков, 

библиотечки 

семейного чтения 

по трудовому 

воспитанию. 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации; 

Участие в 

досуговых 

мероприятиях. 

Проектная 

деятельность. 

Выставки 

совместного 

творчества. 

Оформление 

листов к 

тематическим 

альбомам «Кем 

работают мои 

родители», «Как я 

помогаю дома». 

Выставки 

рисунков, 

плакатов, 

изготовление 

макетов, 

Привлечение к 

оформлению 
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я, 

формировани

е готовности 

к совместной 

деятельности 

со 

сверстниками, 

формировани

е 

уважительног

о отношения 

и чувства 

принадлежнос

ти к своей 

семье и к 

сообществу 

детей и 

взрослых в 

Организации; 

формировани

е позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества; 

формировани

е основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе. 

Театр жестов «Угадай 

жестами что я делаю (кем 

работаю)» 

Постановка кукольного театр 

«Колосок» 

Совместное рисование 
«Труд работников детского 

сада» 

Создание книжек-малышек 

для младших детей 

Чтение художественной 

литературы: «Вредные 

советы» Г.Остера, сказки 

народов севера, русские 

народные сказки, сказки 

современных авторов 

(Т.Александрова.)  

Рассматривание 
репродукций, картин, 

фотографий, рисунков о 

профессиях, труде взрослых и 

детей 

Оказание посильной 

помощи воспитателю и 

помощнику воспитателя 

Игровые ситуации «Накроем 

стол к обеду», «Каждой вещи 

свое место»  и т.д. 

Поручения: дежурства по 

столовой (поставить 

салфетницы, разложить 

ложки), уголку природы 

(полив растений), на участке 

(почистить снег или песок с 

дорожек, скамеек, сгребание 

снега в кучу) 

Рассматривание 

иллюстраций на темы: 
«Безопасность  в быту, на 

улице»;  обсуждение 

ситуаций, 

Экскурсии, по детскому саду 

(кухня, прачечная ит.д.), в 

школу, ателье, библиотеку, 

пожарную часть; 

просмотр видеозаписей, 

развивающихся 

мультфильмов, 

мультимедийных презентаций 

групповой 

комнаты. 

Беседа с 

представителями 

разных профессий 
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Анкета для родителей  

«Дошкольник и профессия» 
 

1. Проявляет ли Ваш ребенок интерес к какой-либо профессии?  

2. Рассказываете ли Вы ребенку о своей профессии?  

3. Посвящаете ли Вы своего ребенка в свою профессиональную деятельность?  

4. Привлекаете ли Вы своего ребенка к обсуждению своих профессиональных 

дел? 

5. О какой профессии мечтает Ваш ребенок? 

6. С какими вопросами познавательного характера обращается чаще всего?  

7. Какие условия Вы создаете ребенку для ознакомления с профессиями? 

8. Какие, с Вашей точки зрения, представления о профессиях нужно 

совершенствовать? 

9. С какими профессиями можно познакомить Ваших детей? 
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Знакомство детей с профессиями взрослых  

и их ранняя профориентация 
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Дидактические пособия и игры 
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