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Введение 
 

В настоящее время в России значительное внимание уделяется вопросам 
ранней профориентации воспитанников. Люди, правильно сделавшие свой 
выбор и работающие с удовольствием в той или иной профессии, 
показывающие высокую производительность труда – важный стратегический 
ресурс для государства и общества. Подготовка таких специалистов – одна из 
главных задач всей образовательной системы государства. В связи с этим 
огромное внимание уделяется проведению целенаправленной 
профориентационной работы на всех ступенях образования, начиная с 
дошкольного образования и заканчивая выпускниками школ. Дошкольный 
возраст – начальный этап первичной профессионализации, профессионального 
становления человека, в этом возрасте обращение к миру профессий требует 
особых технологий и может рассматриваться как этап ранней профориентации.  
   Важность дошкольного периода характеризуется тем, что именно в этом 
возрасте обеспечивается общее развитие человека, которое служит в 
дальнейшем фундаментом для выбора им ценностных ориентиров, для 
выстраивания отношений человека с окружающим миром, именно этот возраст 
является основой для усвоения знаний умений и развития познавательных 
интересов человека.  

Организацию первичной профессионализации целесообразно 
реализовывать посредством погружения ребенка в разнообразный мир 
профессий, создавая тем самым модель ближайшего профессионального 
окружения дошкольника, в которой он учится выстраивать социальные связи и 
отношения и приобретает первичный опыт различных видов труда. Раннее 
начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в 
навязывании ребенку того, кем, по мнению взрослых, он должен стать, а в том, 
чтобы познакомить ребенка с различными видами труда и группами профессий. 
Даже знакомство с конкретной группой профессий должно предполагать 
расширение кругозора детей, удовлетворять индивидуальные интересы каждого 
ребенка.  

Цель данных методических рекомендаций: оказание помощи педагогам, в 
планировании и реализации образовательной деятельности по ранней 
профориентации детей дошкольного возраста.  

Данные методические рекомендации помогут педагогам организовать 
работу по ранней профориентации дошкольников:   

• в выборе возможных путей достижения образовательных задач по 
ранней профориентации;  

• организации развивающей предметно-пространственной среды – 
как одному из важных условий ранней профориентации (созданию 
центров, уголков по различным профессиям, подбору 
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необходимого оборудования и инвентаря, предлагаемого детям для 
работы);  

• в организации образовательной деятельности, способствующей 
активному и самостоятельному приобретению собственного опыта 
каждого ребенка, развитию его желаний и потребности в 
получении определенных трудовых умений);  

• в организации трудовой деятельности детей, таким образом, чтобы 
каждый ребенок проявлял активность, инициативу, 
самостоятельность, ощущал радость от совместной деятельности.  

 

Глава 1. Определения и понятия ранней профориентации  
Профориентация - это ознакомление с какой-либо профессией с целью 

профессионального самоопределения. Профориентация может проходить на 
любом этапе жизни человека.   

Желание «стать кем-то» у детей появляется еще в детском саду. Однако 
на данном этапе выбор ребенка не является окончательным, хотя и играет 
огромную роль в формировании интересов. Профориентация дошкольников 
проходит через трудовое воспитание, так как основной целью трудового 
обучения является формирование у детей любви к труду и понимание его 
значения в жизни человека.  

Профориентация дошкольников, названная ранней профориентацией – 
как один из компонентов профессионального становления подрастающего 
поколения, является важнейшей составляющей процесса их социализации. 

Н. С. Пряжников, доктор педагогических наук, профессиональный 
консультант первого центра профессиональной ориентации молодежи г. Москва 
говорит о том, что ранняя (детская) профориентация не предполагает 
непосредственного выбора профессии. Преимущественно она носит 
информационный характер (общее знакомство с миром профессий), а также не 
исключает совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им 
в каких-то видах трудовой деятельности (в плане самообслуживания, при работе 
на даче, занятия в кружке и т. п.).  

 Идея «ранней профориентации», в современном понимании – это процесс 
профессионального самоопределения человека, важнейшими характеристиками 
которого выступают преемственность и непрерывность. «Субъект 
профессионального самоопределения формируется постепенно, поскольку 
профессиональное самоопределение – не разовый акт, а длительный процесс, 
предполагающий формирование и развитие определенных компетенций», – 
отмечают авторы «Концепции сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования» [6]. 
Такое понимание процесса сопровождения профессионального 
самоопределения предполагает, что каждая последующая ступень образования 
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преемственно развивает основы определенных компетенций, заложенных на 
предыдущих ступенях образования.  

Компетенция – рассматривается как совокупность определённых знаний, 
умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлён и имеет 
практический опыт работы. (Полонский В.М. Словарь по образованию и 
педагогике М.: Высшая школа, 2004 год.) Компетенция и ключевые 
компетентности являются результатом образования. Отличительной 
особенностью формирования и реализации ключевых компетентностей в 
дошкольном возрасте, является процесс теоретического освоения знаний и 
процесс применения полученных знаний. К ключевым компетенциям детей 
дошкольного возраста относятся: технологическая компетентность, 
информационная компетентность, социально-коммуникативная компетентность.  

Необходимость формирования ключевых компетенций у дошкольников 
определяется ФГОС дошкольного образования, и формируются в ходе всего 
образовательного процесса в разных видах активной детской деятельности 
(игровой, исследовательской, коммуникативной, учебно-познавательной, 
трудовой и др.). Согласно ФГОС, задачи образовательного процесса по 
формированию ключевых компетенций решаются интегрировано в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области.   

Один из аспектов образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на решение следующих задач:  

• развитие навыков самообслуживания;   
• приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности;   
• формирование умения ответственно относится к полученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо).  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;  

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам.  

Образовательный процесс, направленный на решение данных задач 
строиться с учетом следующих принципов:  

• принципа поддержки инициативы детей в различных видах 
деятельности;  

• принципа содействия и сотрудничества детей и взрослых, 
признания ребенка полноценным участником образовательных 
отношений;   

• принципа построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка;  
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• принципа полноценного проживания ребенком всех этапов 
дошкольного детства, обогащения (амплификации) детского 
развития;  

• принципа формирования познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

• принципа возрастной адекватности дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития);  

• принципа развивающего образования (системности и 
последовательности);  

• принципа новизны (в том числе использование новейших 
информационных технологий);  

• принципа интеграции (взаимопроникновение разделов программы 
и видов деятельности друг в друга, взаимное совмещение 
различных задач и образовательных технологий)  

Из всего выше сказанного следует отметить, что организация ранней 
профориентации в ДОУ, в условиях реализации ФГОС ДО, направлена на 
формирование социально-коммуникативных компетенций у дошкольников и 
включает в себя процесс теоретического освоения знаний – формирования 
первичных представлений о труде взрослых и процесс применения полученных 
знаний – развитие навыков самообслуживания, и приобщение к доступной 
трудовой деятельности.  
 

Глава 2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В дошкольном возрасте ребенок приступает к активному познанию 
большого мира профессий. Постигнуть мир профессий только посредством 
слова (через рассказы) ребенку очень сложно, так как многие понятия и явления, 
которые он пытается осмыслить и постичь, сложны, противоречивы и идут 
вразрез с его личным опытом. Для формирования у ребенка правильных, 
неискаженных представлений о мире профессий нужна серьезная поддержка в 
виде различных средств наглядности: специального оборудования 
(интерактивная доска, мультимедиа проектор, телевизор, видеокамера), 
презентаций, картинок, фотографий и иллюстраций, наглядных пособий и книг. 
Правильно подобранные и своевременно представленные детям наглядные 
средства помогут расширить кругозор и конкретизировать формирующиеся и 
накопленные знания о профессиях и вызвать и активизировать интерес.   

Средствами наглядности могут выступать следующие:  
1. Оборудование:  
Интерактивная доска – может использоваться как демонстрация видео - и 

анимации фрагментов с последующим созданием слайдов – иллюстраций, 
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помогает разнообразить занятия, сделать их яркими и увлекательными, помогает 
донести информацию до каждого ребенка, к доске можно подойти большим 
количеством детей, что позволяет активно и всесторонне взаимодействовать с 
новым материалом. На доске можно легко менять информацию или передвигать 
объекты, создавать логические связки. Учитывая возрастные особенности детей, 
важно построить занятие интересно, задействовать все каналы восприятия 
информации (зрение, слух, тактильные ощущения).   

Например, виртуальная экскурсия на предприятие города, (куда попасть 
маленькому ребенку очень сложно), можно рассмотреть объекты, 
познакомиться с сотрудниками предприятия, прослушать комментарии и 
посмотреть трудовой процесс, познакомиться с профессией. Также педагог 
может предложить различные игры и отработать различные навыки, например, 
помоги медицинской сестре правильно подобрать инструменты и лекарства для 
лечения ранки.   

Проектор – для показа мультимедиа презентаций, а также видеоряда.  
Например, экскурсия на кроличью ферму, дети знакомятся с фермером 

дядей Витей и с помощью слайдов просматривают, как выращивают кроликов: 
кормят, лечат, ухаживают. Как кролики растут и что едят. Также можно 
просмотреть, как выращивают хлеб, от посева зерна до уборки урожая и 
перевоза в хранилище, детям последовательно, с помощью слайдов 
мультимедиа презентации можно представить весь процесс.    

Телевизор – для просмотра познавательных мультфильмов и передач. 
Например, просмотр мультфильма «Калейдоскоп профессий», с последующим 
обсуждением.  

Игровые комплексы, где собраны игровые модули («мастерская», «завод», 
«мини-лаборатория», «столовая», «больница», «магазин» и п.), которые 
направлены на знакомство с профессией, совместное с взрослым проигрывание 
и переход к самостоятельной деятельности детей.   

Наглядные пособия (картинки, иллюстрации, фотографии, 
демонстрационные плакаты, альбомы). Используются педагогами и детьми в 
совместной и самостоятельной деятельности.   

Познавательная литература (книги, журналы, энциклопедии). 
Используется для удовлетворения детей в получении информации о мире 
профессий.   
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2.1. Направления профориентационной работы 

 
 

2.1.1. Формирование первичных представлений о труде взрослых 
 
Образовательный процесс, направленный на формирование первичных 

представлений о труде взрослых будет успешен при использовании разных 
форм работы с детьми:  

• традиционные, комплексные и интегрированные занятия;  
• различные виды игр;  
• наблюдения и экскурсии (встречи со специалистами);  
• чтение художественной литературы;  
• трудовая деятельность;   
• экспериментальная деятельность;  
• решение проблемных задач и ситуаций;  
• развлечения (разгадывание кроссвордов, загадок);  
• театрализованная деятельность (ролевые проигрывания поведения в 

различных ситуациях, имитационные упражнения);  
• изобразительная деятельность;  
• творческое моделирование и проектирование;  
• разработка и составление алгоритмов;  
• просмотр слайд-шоу, фильмов о профессии;  
• виртуальные экскурсии.  
• Развитие навыков самообслуживания  

2.1.2. Развитие навыков самообслуживания.  
Самообслуживание – это труд, направленный на удовлетворение 

повседневных личных потребностей воспитанников). Воспитательное значение 
этого вида трудовой деятельности заключено, прежде всего, в ее жизненной 
необходимости. В силу ежедневной повторяемости действий навыки 
самообслуживание прочно усваиваются детьми.  

 

Ранняя  
профориентация  

дошкольников  

Формирование  
первичных  

представлений   
о труде взрослых   

Развитие навыков  
самообслуживания  

Приобщение   
к доступной  

тр удовой  
деятельности  
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2.1.3. Приобщение к доступной трудовой деятельности  
Трудовая деятельность направлена на развитие общих трудовых умений и 

способностей, психологической способности к труду, формирования 
ответственного отношения к труду и его продуктам, включает в себя:   

• хозяйственно-бытовой труд(уборка групповой комнаты, участка); 
• труд в природе(в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду); 
• ручной труд(поддержание порядка в хозяйстве группы: починка, 

подклеивание книг, коробок, ремонт игрушек и пр.) 
Предусматривается три формы организации трудовой деятельности детей: 

поручения (индивидуальные и совместные) (они могут быть эпизодическими 
(краткосрочными), длительными и отстроченными (по времени); дежурства 
(индивидуальные и совместные); коллективный труд (младший дошкольный 
возраст – 4-25 детей).  
3. Содержание образовательного процесса по ранней профориентации 
дошкольников 

Анализ образовательных программ, методической литературы позволяет 
выделить общие задачи по ранней профориентации дошкольников. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Формирование 

первичных  
представлений о 
труде взрослых   

Развитие навыков 
самообслуживания  

Приобщение к 
доступной трудовой 

деятельности  

− формировать 
положительное 
отношение к труду 
взрослых;  

− воспитывать 
уважение к людям 
знакомых 
профессий;  

− побуждать 
оказывать помощь 
взрослым, 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
результатам их 
труда.  

− формировать 
элементарные 
навыки 
самообслуживания;  

− поддерживать 
стремление  к 
самостоятельности 
при овладении 
навыками 
самообслуживания;  

− учить  правильно 
пользоваться 
столовыми 
приборами;  

− учить 
самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться в 
определенной 

− способствовать к 
приобщению детей к 
доступной трудовой 
деятельности;  

− побуждать к 
самостоятельному 
выполнению 
элементарных 
поручений;  

− приучать соблюдать 
порядок и чистоту в 
помещении и на 
участке детского сада;  

− формировать навыки 
необходимые для 
дежурства;  

− способствовать 
развитию у детей 
желания помогать 
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последовательности;  
− воспитывать навыки 

опрятности.  
 

взрослыми выполнять 
элементарные трудовые 
поручения;  

− воспитывать 
уважительное, 
бережное отношение к 
результатам своего 
труда, труда и 
творчества сверстников;  

− обращать внимание 
детей на личностные 
качества человека, 
которые помогают ему 
трудиться;  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
− продолжать 

воспитывать 
ценностное 
отношение к 
собственному 
труду, труду других 
людей;  

− знакомить с 
профессиями 
близких людей, 
подчеркивать 
значимость их 
труда;  

− формировать 
интерес  к 
профессиям 
родителей.  

− продолжать 
развивать навыки 
самообслуживания;  

− совершенствовать 
умение 
самостоятельно 
одеваться, 
раздеваться;  

− приучать аккуратно 
складывать и вешать 
одежду, с помощью 
взрослого приводить 
ее в порядок;  

− воспитывать 
стремление быть 
аккуратным, 
опрятным;  

− воспитывать 
привычку 
самостоятельно 
умываться, 
пользоваться 
индивидуальными 
принадлежностями, 
правильно 
пользоваться 
столовыми 
приборами;  

-продолжать приобщать 
детей к доступной 
трудовой деятельности, - 
воспитывать 
положительное 
отношение к труду, 
желание  
трудиться;   
-воспитывать умение 
выполнять 
индивидуальные и 
коллективные поручения, 
понимать значение 
результатов своего труда 
для  
других;  
-формировать умение 
договариваться с 
помощью воспитателя о 
распределении 
коллективной работы, 
заботиться о 
своевременном 
завершении  
совместного задания;  
-поощрять инициативу в 
оказании помощи 
сверстникам, взрослым; -
приучать детей 
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− формировать умение 
самостоятельно 
заправлять кровать;  

− приучать 
самостоятельно 
готовить свое 
рабочее место и 
убирать его после 
окончания занятий. 

самостоятельно 
поддерживать порядок в 
групповой комнате и на 
участке детского сада; -
учить детей 
самостоятельно 
выполнять обязанности 
дежурных;  

   − формировать 
позитивное отношение 
к разным видам труда и 
творчества;  

− поощрять желание 
детей ухаживать за 
комнатными 
растениями, поливать 
их;  

− поддерживать 
инициативу детей при 
выполнении посильной 
работы в весенний, 
летний и осенний 
периоды на огороде и в 
цветнике, в зимний 
период по расчистке 
снега, подкормке 
зимующих птиц и др.;  

− формировать 
стремление приводить в 
порядок используемое 
детьми в трудовой 
деятельности 
оборудование.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
− расширять 

представления 
детей о труде 
взрослых, 
результатах их 
труда, его 
общественной 
значимости;  

− продолжать 
развивать навыки 
самообслуживания;  

− закреплять умение 
быстро, аккуратно 
одеваться, 
раздеваться, 
соблюдать порядок в 

− продолжать приобщать 
детей к доступной 
трудовой деятельности, 
воспитывать 
положительное 
отношение  к труду, 
желание выполнять 
посильные трудовые 
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− формировать 
бережное 
отношение к тому, 
что сделано руками 
человека;  

− прививать детям 
чувство 
благодарности к 
людям за их труд.  

своем шкафу, 
опрятно заправлять 
постель;  

− формировать умение 
правильно 
пользоваться 
столовыми 
приборами;  

− воспитывать умение 
самостоятельно и 
своевременно 
готовить материалы 
и пособия к занятию, 
учить  

− самостоятельно 
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем 
материалы для 
занятий, убирать их.  

поручения;  
− разъяснять детям 

значимость их труда;  
− воспитывать желание 

участвовать в 
совместной трудовой 
деятельности;  

− формировать 
необходимые умения и 
навыки в разных видах 
труда и творчества;  

− воспитывать 
самостоятельность и 
ответственность, 
умение доводить 
начатое дело до конца;  

− развивать творчество и 
инициативу при 
выполнении различных 
видов труда;  

− знакомить  детей  с 
наиболее экономными 
приемами работы;  

− воспитывать культуру 
трудовой 
деятельности, 
бережное отношение к 
материалам и 
инструментам;  

− продолжать учить 
детей помогать 
взрослым 
поддерживать порядок 
в группе;  

− формировать умение 
наводить порядок на 
участке детского сада;  

− приучать добросовестно 
выполнять обязанности 
дежурных по столовой; 

− поощрять желание 
выполнять обязанности 
дежурного в уголке 
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природы;  
− поддерживать 

инициативу детей при 
выполнении посильной 
работы на участке в 
разное время года 

− воспитывать 
ценностное отношение 
к собственному труду;  

− формировать умение 
достигать 
запланированного 
результата; -учить 
оценивать результат 
своей работы;  

− воспитывать уважение 
к результатам труда и 
творчества сверстников. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
− расширять 

представления о 
труде взрослых, о 
значении их труда 
для общества;  

− воспитывать 
уважение к людям 
труда.  

− закреплять умение 
детей правильно 
пользоваться 
столовыми 
приборами; 
самостоятельно 
следить за чистотой 
одежды и обуви, 
замечать и устранять 
непорядок в своем 
внешнем виде, 
тактично сообщать 
товарищу  о 
необходимости что-
то поправить в 
внешнем виде;  

− закреплять умение 
самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться, 
складывать в шкаф 
одежду, аккуратно 
убирать за собой 
постель после сна.  

− развивать творчество и 
инициативу, 
способность 
реализовывать себя в 
разных видах труда и 
творчества;  

− продолжать 
формировать 
осознанное отношение 
и интерес к трудовой 
деятельности, умение 
достигать 
запланированного 
результата;  

− продолжать 
формировать трудовые 
умения и навыки, 
воспитывать 
трудолюбие;  

− поощрять стремление 
детей старательно, 
аккуратно выполнять 
поручения, беречь 
материалы и предметы, 
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убирать их на место 
после работы;  

− воспитывать желание 
участвовать в 
совместной трудовой 
деятельности наравне 
со всеми, стремление 
быть полезным 
окружающим, 
радоваться результатам 
коллективного труда;  

− развивать умение 
самостоятельно 
объединяться для 
совместной игры и 
труда, оказывать друг 
другу помощь;  

− закреплять умение 
планировать трудовую 
деятельность, отбирать 
необходимые 
материалы, делать 
несложные заготовки;  

− поощрять детей за 
желание поддерживать 
порядок в группе и на 
участке детского сада;  

− поддерживать 
инициативу детей 
добросовестно 
выполнять обязанности 
дежурных по столовой;  

− поощрять  желание 
выполнять обязанности 
дежурного в уголке 
природы; прививать 
интерес к труду в 
природе, привлекать к 
посильному участию. 

 
3.1. Рекомендации по формированию первичных представлений о труде 
взрослых 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО у детей дошкольного возраста 
необходимо формировать правильное представление о трудовой деятельности 
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взрослых, прививать интерес и уважение, развивать положительное отношение к 
труду. Поэтому главной задачей педагога становится – направление 
деятельности ребенка на то, чтобы у него появилось желание и потребность в 
самостоятельном получении знаний умений и навыков.   

Для ознакомления детей с трудом взрослых можно применять следующие 
методы обучения и воспитания:   

• словесный (беседы с использованием игровых персонажей и 
наглядности, чтение детской художественной литературы);  

• наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей 
разных профессий, рассматривание картин и иллюстраций);  

• практический (экспериментирование с разными материалами, опыт 
хозяйственно-бытового труда);  

• игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые 
ситуации).   

Все методы применяются не разрозненно, а в сочетании друг с другом. 
Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых 
осуществляется в процессе непрерывной образовательной деятельности (далее 
НОД), в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей и в 
процессе совместной деятельности с семьей.   

Систему работы по формированию у детей представлений о труде 
взрослых строится по трём основным направлениям:  

Приближение детей к труду взрослых в процессе организации НОД по 
формированию представлений о труде людей разных профессий с обязательным 
включением предварительной беседы о данной профессии. НОД 
сопровождается рассказом, рассматриванием иллюстраций и изображений 
инструментов, материалов, спецодежды представителей профессий, 
прослушиванием художественных произведений, дидактическими играми, что 
позволяет детям наиболее полно понять суть и процесс профессиональной 
деятельности взрослого.  

Приближение работы взрослых к детям в форме наблюдений и 
экскурсий, в том числе, виртуальных, которые обеспечивают наглядность и 
ясность получаемых представлений, способствуют накоплению ярких 
эмоциональных впечатлений. В процессе экскурсии дети получают возможность 
наблюдать различные способы выполнения профессиональных действий 
человека в той или иной профессии.  

Совместная деятельность взрослого и ребенка в ходе освоения 
различных культурных практик: игровая деятельность (освоение практических 
действий с предметами труда; «социальная проба», «проживание» ребенком 
социальных взаимоотношений в процессе трудовой деятельности, трудовых 
действий в процессе сюжетно-ролевой игры, а также в процессе активного 
использования технических моделей и макетов, игрушек-трансформеров, 
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игрушек-самоделок); продуктивная творческая деятельность, приобщение детей 
к различным видам искусства (изобразительное искусство, театр, 
художественная литература, кино, анимация, моделирование и 
конструирование, конкурсы детско-родительского творчества, мастерские, 
мастер-классы); познавательно-исследовательская деятельность (опытно-
экспериментальная, проектная деятельность, детское экспериментирование, 
коллекционирование, творческие недели, кайт-серфинг, мини-музеи).   

Интеграция по образовательным областям:   
«Социально-коммуникативное развитие» - осуществляется формирование 

первичных представлений о труде взрослых и его роли в обществе и жизни 
каждого человека, воспитание ценностного отношения к труду людей, их 
результатам; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; формирование патриотических 
чувств, чувства принадлежности к родному краю.    

«Познавательное развитие» - расширяются, углубляются и закрепляются 
знания о профессиях (например, закрепление знаний о профессии произойдет в 
ходе формирования элементарных математических представлений, если педагог 
предложит посчитать, количество гвоздей у плотника, количество банок с 
краской у маляра, количество елок у лесника и т.п.)    

«Речевое развитие» - происходит становление речи, обогащение 
активного словаря, навыков речевого общения; совершенствование звуковой 
культуры речи и грамматический строя речи. 

  «Художественно-эстетическое развитие» - закрепление умения 
выражать свои мысли и знания о профессии в продуктивных видах 
деятельности, это игры -импровизации, создание книжек - самоделок о 
профессиях, культурные досуги с организацией встреч с людьми разных 
профессий; праздники, массовые мероприятия, чтение художественной 
литературы и др.    

«Физическое развитие» - выполнение физических упражнений также 
может быть организовано в соответствии с профессионально ориентированным 
сюжетом (например, выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 
«Строим дом», в котором символически воспроизводятся действия строителей, 
или «Летний сад», в котором имитируются действия садовников и т.п.).  

Формирование представлений о труде взрослых происходит через 
дидактические игры, подвижные игры, чтение художественной литературы, 
игровые ситуации и другие формы деятельности, которые могут 
реализовываться в течение режимных моментов дня, в свободной и совместной 
деятельности педагога и ребёнка.   

Центральное место в данной работе педагоги отводят игре. Одним из 
основных видов игры является сюжетно-ролевая игра. Именно в сюжетно-
ролевых играх усваиваются сведения о профессиональной деятельности 
взрослых, закрепляются знания, полученные в ходе НОД и совместной 
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деятельности, конкретизируются и расширяются представления детей о 
разнообразной деятельности взрослых, их взаимоотношениях с другими 
людьми, используемых орудиях труда и пр.  

В возрастном аспекте сюжетно-ролевая игра профориентационного 
характера постепенно усложняется по содержанию:    

Во второй младшей группе в игре детей трудовые действия еще носят 
имитационный, подражательный характер, мало внимания обращается на 
результат труда. Педагогу следует стимулировать детей в ходе 
профориентационных сюжетно-ролевых игр:  

• воспроизводить наиболее характерные трудовые действия и 
результаты труда (водитель управляет автомобилем, следит за 
исправностью машины; продавец взвешивает, отпускает товар);  

• принимать на себя игровую профессиональную роль, участвовать в 
несложном ролевом диалоге;  

• правильно называть себя в игровой роли («Я – водитель), называть 
игровые действия («Я завожу мотор, еду на бензоколонку, 
заправляю машину бензином»);  

• передавать сюжет из нескольких профессиональных действий 
(парикмахер моет голову, стрижет), давать оценку качества труда 
(работает быстро, аккуратно);  

• самостоятельно пользоваться деталями костюмов для исполнения 
той или иной роли (белый халат и шапочка для врача, бескозырка и 
бинокль для матроса);  

• договариваться в совместных действиях («Давай играть с 
куклами»), о ролях («Я буду врачом, приводите мне своих детей»).   

В средней группе появляются игры с более сложным сюжетом, 
увеличивается количество изображаемых трудовых действий: построение дома 
(работа строителей), перевоз пассажиров и грузов (водители автобусов и 
грузовых машин), лечение детей (работа врачей, медсестер), продажа товаров 
(работа продавцов).  
Дети начинают сами придумывать несложные сюжеты, выбирать необходимые 
для игр предметы, игрушки.   

В ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр педагогу следует 
стимулировать детей:   

• строить сюжет из 4-6 смысловых эпизодов;   
• исполнять в одной и той же игре разные роли в соответствии со 

смыслом разворачиваемого сюжета;  
• самостоятельно распределять роли с учетом возможностей, 

интересов и желаний друг друга;   
• находить предметы-заместители и использовать их в качестве 

атрибутов, изображающих инструменты и бытовую технику.   
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В старшей и подготовительной группах совершенствуются игры, в 
которых отражены отдельные профессии (продавец, почтальон, актер, врач, 
водитель, летчик). В игре воспроизводятся не только трудовые действия 
взрослых, но и взаимоотношения людей в работе, появляются игры в профессии 
родителей.    

В ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр педагогу следует 
стимулировать детей:  

• вводить в игру новые атрибуты: технику, инструменты;   
• вводить в игру новые роли-специальности (пилот, стюардесса; 

капитан, штурман, матрос);   
• расширять набор сюжетов для игр («Пекарня», «Банк», 

«Туристическое агентство», «Зоопарк», «Театр», «Аптека»).   
Именно в сюжетно-ролевых играх усваиваются сведения о 

профессиональной деятельности взрослых, закрепляются знания, полученные в 
ходе НОД и совместной деятельности. О том, что эти знания достаточно 
сформированы, говорит то, что дети охотно берут на себя ведущую роль, 
правильно выполняют ролевые действия, могут самостоятельно выбрать 
оборудование и игровые атрибуты.  
 
3.2. Рекомендации по развитию навыков самообслуживания 

   Чтобы облегчить ребенку освоение новых навыков, необходимо делать 
этот процесс доступным, интересным и увлекательным. Делать это надо 
педагогически тонко, ненавязчиво. 

Важной задачей в работе с детьми является воспитание культурно-
гигиенических навыков – опрятности, аккуратности в быту. 

Повторяясь многократно в различных режимных процессах, такие 
действия, как самостоятельное одевание, причесывание, умывание доставляют 
ребенку радость; дети осваивают, что, как и в какой последовательности надо 
делать. 

Образ тех или иных действий должен сложиться в сознании ребенка до 
того, как он приступит к их практическому осуществлению. Поэтому вначале 
следует показать необходимое действие, а затем упражнять в нем детей. 

 
Метод показа 
Подробный показ и объяснение, как выполнять трудовые задания по 

самообслуживанию, в сочетании с непосредственным участием детей в работе 
научит их точно следовать необходимому способу действий, исполнительности. 

Очень важно при обучении одевания, умывания, сохранять неизменным 
один и тот же способ, одну и ту же последовательность действий. 

Это даёт возможность предъявить всем детям одинаковое требование при 
выполнении аналогичной задачи по самообслуживанию и в то же время 
обеспечивает быстроту формирования прочного навыка. 
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Метод практического действия (упражнения) 
Навыки самообслуживания, как и любые другие навыки, образуются не 

сразу.Для того, чтобы дети научились правильно и хорошо умываться, 
одеваться, есть, нужно, прежде всего, чтобы дети хорошо поняли, как это 
следует делать. Затем нужно постоянно упражнять их в этой работе. Через 
некоторое время образуется необходимый навык, прочное умение. 

Метод общего напоминания 
Метод общего напоминания используется тогда, когда налицо 

закреплённые навыки выполнения какой-либо задачи по самообслуживанию. 
Это требует от воспитателя тщательного контроля за деятельностью 

детей, каждым изменением в ней. Сигналом необходимости перехода к более 
общим напоминаниям может послужить снижение интереса детей к процессам 
умывания, одевания. 

Выполнение детьми этих заданий без дополнительных разъяснений 
позволяет проявить активность, самостоятельность. Важно не только упражнять 
детей в самообслуживании, но и проверять, как они выполняют эту работу. А 
также следить, чтобы с самого раннего возраста дети в детском саду работали не 
только для удовлетворения своих личных потребностей в чистоте и порядке, но 
и охотно помогали друг другу. 

Игровой метод 
Повышает интерес у детей к самостоятельной деятельности 

использование игрушек, организация игр с ними (куклу одеть, раздеть, уложить 
спать, накормить). 

Художественная литература 
Чтобы вызвать у детей желание умываться и сделать для них этот процесс 

лёгким и приятным, можно использовать песенки, стихи, потешки. 
Таким образом, большое влияние на формирование навыков 

самообслуживания и самостоятельности оказывает вся система воспитательно-
образовательной работы с детьми. 

В целях ознакомления детей с требованиями по самообслуживанию 
используют занятия, рассматривание сюжетных картинок, чтение 
художественных произведений, потешки. 

Также в успешном формировании навыков самообслуживания большое 
значение имеют условия. И здесь важно всё: удобная одежда и обувь. Самое 
главное проявлять терпение и не делать за ребёнка то с чем он может справиться 
сам. 

Одной из особенностей детей раннего возраста является лёгкое 
образование стереотипов, поэтому его легче научить сейчас, чем потом 
переучивать. 

Постепенное приучение детей к самостоятельности в процессе 
самообслуживания практически выражается в том, что сначала работу, которая 
для ребёнка представляет известную трудность, он делает вместе со взрослым, 
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вникая в объяснение. Потом он начинает сам выполнять отдельные действия. И 
наконец, выполняет работу полностью, хотя и под контролем взрослых. 

Самообслуживание позволяет закреплять у детей интерес к этому виду 
деятельности, желание всё делать самим, инициативность, деловитость. 
 
3.3. Рекомендации по приобщению к доступной трудовой деятельности 

В процессе организации трудовой деятельности под руководством 
воспитателя дошкольники овладевают рядом трудовых умений. Организация 
трудовой деятельности детей не только имеет воспитательное значение для 
формирования личности ребенка, но и дает определенные навыки подготовки к 
школе. У детей формируется любознательность, самостоятельность и 
наблюдательность, понимание причинно-следственных связей, способность 
самостоятельно мыслить. В трудовой деятельности даже самые неуверенные 
дети становятся целеустремленными и активными. 

Таким образом, чтобы воспитать трудовую деятельность у дошкольников, 
используют различные формы и методы организации деятельности детей: 

1.Наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую жизнь горожан, 
изменения в облике района, улицы и т.п.) 

2.Рассказ, объяснения воспитателя в сочетании с показом нужных 
объектов и непосредственными наблюдениями детей; 

3.Беседы с детьми о результатах труда людей разных профессий; 
4.Использование детских художественных произведений, репродукций 

картин (их рассматривание и обсуждение); 
5.Разучивание с детьми песен, стихотворений, пословиц, поговорок, 

чтение сказок, прослушивание музыкальных произведений; 
6.Знакомство детей с народной декоративной росписью; 
7.Привлечение детей к полезному труду в ближайшем для них окружении 

(труд на участке детского сада, совместный труд с родителями по 
благоустройству территории детского сада и т.п.); 

8.Поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно 
поддерживать порядок в ближайшем окружении, за бережное отношение к 
общественному имуществу, за добросовестность выполнения поручения, за 
хорошее поведение в общественных местах. 

Правильно организованный труд привлекает дошкольников, позволяет им 
осознавать свои возможности, испытать радость от достигнутых результатов. 
Для поддерживания интереса у трудовой деятельности необходимо найти 
эффективный способ педагогического воздействия, который позволит ребенку 
быть субъектом своей деятельности. 
 
4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
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В работе по проблеме ранней профориентации дошкольников идти 
необходимо от семьи и совместно с семьей. Помощь родителей в таком важном 
и ответственном деле, как приобщение детей к труду и знакомство с 
профессиями, важна и необходима. В первую очередь, такая работа должна 
быть направлена на формирование у детей положительного отношения к труду.  

У каждого из нас, взрослых, есть свое представление о работе, которое 
мы, порой сами того не замечая, передаем ребенку. Если родители относятся к 
работе как к значимой части собственной жизни, рассматривают ее как средство 
самореализации и самовыражения, то ребёнок с раннего детства усваивает, что 
удовлетворенность жизнью напрямую связана с работой, и наоборот.   

Для решения данной проблемы больше внимания необходимо уделить 
работе с семьями дошкольников.  

Ведущая цель по работе с семьей – создание необходимых условий для 
формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 
развития компетентности родителей, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 
трудового воспитания.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 
семьях воспитанников.  

• Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 
семье и детском саду: показывать необходимость навыков 
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 
домашних обязанностей.   

• Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 
посредством выставок, мастер-классов и других форм работы.  

• Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 
внимание на отношение членов семьи к труду.   

• Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 
изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 
родном городе.  

• Привлекать внимание родителей к различным формам совместной 
с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 
способствующей формированию взаимодействия взрослых с 
детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 
результаты общего труда.  

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов.  
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Заключение  
Дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни человека, всего 

первые семь лет. В этот период развитие идет как никогда бурно и 
стремительно. Из совершенно беспомощного, ничего не умеющего, полностью 
зависимого от взрослого младенца, ребенок превращается в относительно 
самостоятельную, активную, полноценную личность, в субъект общения и 
деятельности. Задача педагогов и родителей не упустить этот момент, помочь 
ребенку в его успешном всестороннем развитии, способствовать трудовому 
воспитанию.  
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https://www.xn----htbdjd0ah9an.xn--p1ai/publikatsii/186-metodicheskie, 
свободный (07.09.2020) 

13. Учебные материалы онлайн Электронный ресурс – Режим доступа 
https://studwood.ru/2033236/pedagogika/organizatsiya_samoobsluzhivaniya, -
свободный ( 07.09.20200 

14. Методическая копилка учителя воспитателя родителя –Электронный ресурс –
Режим доступаhttp://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki14.htm. свободный ( 
09.09.2020) 

15. Инфоурок Ведущий образовательный портал России-Электронный ресурс-
Режим доступа https://infourok.ru/kartoteka-razvivayuschih-syuzhetnorolevih-igr-
professiy-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-po-ranney-proforientacii-
2493287.html(11.09.2020) 
 

  
  

Приложение 1. 
 

Комплекс дидактических игр, направленных на раннее 
профессиональное просвещение. 

  
1. Игра «Кто где работает?» 
Цель: Уточнить представления детей о том, где работают люди разных 
профессий, как называется их рабочее место. 
Воспитатель – в детском саду; 
учитель – в школе; 
врач – в больнице, поликлинике, детском саду, школе; 
повар – в кухне, столовой, ресторане, кафе… и т.д. 
2. Коммуникативная игра «Не пропусти то, что относится к профессии 

электрик». 
Цель: Развитие способности к переключению внимания, расширение кругозора. 
Обогащение словарного запаса детей. 
Ход: Дети встают в круг и внимательно слушают слова, которые произносит 
ведущий. Всякий раз, когда среди слов встречается название профессии, дети 
должны подпрыгивать на месте. Варианты слов: лампа, 
ножницы, пассатижи, яблоко, ананас, фабрика, карандаш, тетрадь, бутерброд, 
учитель, провода, обруч, ложка, полянка, библиотека, мама, человек, каска, 
птица, река, очки, попугай, стул, огород, индикаторная отвертка, строитель, 
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окно, изолента, милиционер, пожарный, скамья, ребёнок, монтажный пояс и т. 
д. 
3. Игра «Кто это знает и умеет?» 
Цель: Расширять представления детей о том, какими знаниями и умениями 
должны обладать люди разных профессий. 
Знает детские стихи, рассказывает сказки, играет и гуляет с детьми… 
воспитатель. 
Играет на пианино, знает детские песни, учит петь, танцевать, играет с детьми в 
музыкальные игры… музыкальный руководитель. 
Знает организм человека, может оказать первую медицинскую помощь, умеет 
распознавать и лечить болезни… врач и т. п. 
4. Дидактическая игра «Угадай профессию». 
Цель: Учить понимать назначение и функции предметов профессиональной 
деятельности. 
Ход: Весы, прилавок, товар (Продавец) Каска, шланг, вода (Пожарный) Сцена, 
роль, костюм (Актер) Ножницы, ткань, швейная машинка (Швея) Плита, 
кастрюля, вкусное блюдо (Повар) Доска, мел, учебник (учитель) Маленькие 
дети, игры, прогулки (Воспитатель) Болезнь, таблетки, белый халат 
(Врач) Ножницы, фен, модная причёска (Парикмахер) Корабль, море, штурвал 
(Моряк) Читальный зал, книги, читатель (Библиотекарь) 
5. Игра «Кто это делает?» 
Цель: Упражнять детей в умении определять название профессии по названиям 
действий. Побуждать детей группировать предметы по их функциональному 
назначению. 
1 вариант: 
Подстригает, укладывает, моет, причесывает, сушит… парикмахер. 
Замачивает, намыливает, стирает, стряхивает, сушит, гладит… прачка. 
Фасует, взвешивает, отрезает, заворачивает, считает … продавец. 
Чистит, моет, жарит, варит, стряпает, солит, пробует, кормит… повар 
 2 вариант: 
Ход: Педагог раздает детям карточки с изображением представителей 
различных профессий. Затем он демонстрирует предметные картинки с 
изображением объекта их деятельности, при этом задавая вопросы: «Кто строит 
дома?»; «Кто шьет платья?»; «Кто продает молоко?» и т. д. Примеры ответов 
детей: «Строитель строит дома», «Портной шьет платья», «Продавец продает 
молоко». 
6.  Игра «Мастерская по ремонту». 
Цель: Закрепить умение сопоставлять в предмете часть и целое; научить 
устанавливать причинно-следственные связи между функцией, назначением и 
строением. 
Ход: Воспитатель сначала предлагает детям рассмотреть изображённый на 
картинке предмет, а затем предлагает ребенку собрать такой же предмет, 
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предварительно убрав одну из частей. После этого спрашивает, какой части не 
хватает, можно ли обойтись без неё и почему. Если ребенок ответил на вопросы, 
он доделывает предмет, установив на место недостающую часть. 
7. Игра «Назови мамину профессию» 
Цель: Обогащение словарного запаса детей, развитие фонематического слуха. 
Ход: Игра проводится с перекидыванием мяча. 
Педагог напоминает детям, что есть мужские, женские и общие профессии. 
Затем детям объясняются условия игры: «Ребята, я буду бросать вам мяч и 
называть общие профессии так, как если бы это были названия профессий 
ваших пап или дедушек. А вы возвращаете мне мяч и называете такую же 
мамину профессию». Например, повар – повариха, певец – певица, учитель – 
учительница, актёр – актриса, художник – художница и т. п. 
8. «Исправь ошибку» 
Цель: Учить детей находить и исправлять ошибки в действиях людей различных 
профессий. 
Повар лечит, а врач готовит. 
Дворник продает, а продавец подметает. 
Учитель подстригает, а парикмахер проверяет тетради. 
Музыкальный руководитель стирает, а прачка поет с детьми песни… 
9. Игра «Логическое лото». 
Цель: Закрепить название профессий; воспитывать интерес к труду. 
Ход: Педагог раздаёт детям картинки с изображением людей различных 
профессий, а затем показывает им по очереди 4 карточки с символическим 
изображением растений, животных, людей, техники, задавая при этом вопрос: 
«Человек какой профессии с этим работает? Дети поднимают соответствующие 
картинки и отвечают: «Моя профессия – лётчик. Я работаю с техникой». «Моя 
профессия ветеринар. Я работаю с животными»   
10. «Кому что нужно для работы?» 
Цель: Расширять и уточнять представления детей о предметах окружающего 
мира (материалах, инструментах, оборудовании и т.п.), необходимых для 
работы людям разных профессий. 
Учителю - указка, учебник, мел, доска… 
Повару – кастрюля, сковорода, нож, овощерезка, электропечь… 
Водителю – автомобиль, запасное колесо, бензин, инструменты… 
Преподавателю изобразительной деятельности – кисти, мольберт, глина, 
краски... и т.д. 
11. Игра «Загадки». 
Цель: Развитие речевой активности и творческого мышления. 
Ход: Один ребёнок загадывает какую – либо профессию и описывает её, 
указывая, что делает представитель данной специальности, какую одежду носит, 
с кем работает и т. д. Остальные дети отгадывают, о чём идёт речь. Ребёнок, 
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который отгадал название профессии, составляет следующий описательный 
рассказ. 
12. «Хлопните в ладоши, если это надо для … (название профессии)» 
Цель: упражнять в умении соотносить слова и словосочетания с определенной 
профессией человека. 
Детям предлагается хлопнуть в ладоши, услышав слово или словосочетание, 
подходящее профессии, например: врач: стрижка, простуда, весы, «Скорая 
помощь», швейная машинка, прием больных, модная прическа, стиральный 
порошок, белый халат, снегоуборочная машина и т.д. 
13. «Кто больше назовет действий?» (с мячом) 
Цель: Учить детей соотносить действия людей различных профессий. 
Педагог называет какую-либо профессию и по очереди бросает мяч детям, 
которые называют, что делает человек этой профессии. 
14. «Продолжи предложение» 
Цель: Упражнять в умении заканчивать предложения, используя слова и 
словосочетания, соотносимые с определенной профессией человека. 
Повар чистит… (рыбу, овощи, посуду…), 
Прачка стирает … (полотенца, постельное белье, халаты…). 
Воспитатель утром с детьми… (делает зарядку, завтракает, проводит 
занятия…)         
Дворник зимой во дворе… (сгребает снег, расчищает участки, посыпает песком 
дорожки…) и т.д. 
15. Игра «Определи по предмету профессию». 
Цель: Закрепить понимание назначения и функций предметов труда, умение 
группировать их по способу использования. 
Ход: Дети по очереди достают из мешочка предметы (половник, вата, монеты, 
расчёска, краска, нитки, шприц и т. п., которые необходимы для той или иной 
профессиональной деятельности. Задача: по предмету назвать профессию, в 
которой он используется. 
16. «Как предметы помогают человеку». 
 На одних карточках изображение предмета, на других изображение, которые 
показывают, для чего этот предмет нужен человеку.  Нужно соединить эти 
карточки, найти пару. 
Волосы – фен 
Спящий человек - будильник 
Ночь – фонарь 
Чашка – электрический чайник 
Ковер – пылесос 
Письменный стол – настольная лампа 
Фотография – фотоаппарат 
Платье – швейная машинка 
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17.  «Я начинаю предложение, а вы заканчиваете» 
Цель: Закреплять представления детей о значении и результатах труда людей 
разных профессий. 
Если бы не было учителей, то … 
Если бы не было врачей, то … 
Если бы не было дворников, то… 
Если бы не было водителей, то … и т.д. 

 
Приложение 2. 

 
Развивающие игры по ознакомлению дошкольников 

с профессиями взрослых. 
 

1. Настольная развивающая игра «Профессии» 
Цель: Знакомить детей с представителями разных профессий, 
принадлежностями и орудиями труда, которые они используют в своей 
деятельности. 
2. Игра ассоциация «Подбери пару» 
Цель: Продолжать знакомить детей с профессиями взрослых и 
профессиональными атрибутами. Учить подбирать пары подходящих друг другу 
карточек. 
3. Настольная игра «Самый внимательный» 
Цель: Развивать у детей наблюдательность, внимание и скорость реакции при 
закреплении знаний детей о некоторых профессиях взрослых 
4. Игра – лото «Назови профессию» 
Цель: Знакомить детей с профессиями, учить находить инструменты и 
принадлежности для разных профессий, расширять кругозор. 
5. Развивающая игра «Рамки – вкладыши» 
Цель: Вложить вкладыш в соответствующее место, подобрав его по размеру и 
логике. Тренировать мелкую моторику пальцев, развивать логическое 
мышление, знакомить с окружающим миром, понятиями времени, цвета, 
количества. 
6. Познавательная игра – лото «Профессии» 
Цель: Закреплять представления об окружающем мире, получать новые 
сведения в процессе игры. Закреплять знания об уже знакомых профессиях и 
знакомить с новыми. 
7. Познавательная игра «Все профессии важны» 
Цель: Продолжать знакомить детей с различными профессиями, их названиями, 
назначением, с характерными особенностями внешнего вида, предметами и 
техникой, необходимой для работы. Расширять кругозор и словарный запас 
детей, развивать память, внимание и умение общаться. 
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8. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» 
Цель: развитие связной речи у детей 3-7 лет, ознакомление с окружающим 
миром, миром профессий. Развитие речи и мышления. 
9. Дидактическая игра «Кто, где работает?» 
Цель: уточнить представления детей о том, где работают люди разных 
профессий, как называется их рабочее место. 
Воспитатель – в детском саду; учитель – в школе; 
врач – в больнице, поликлинике, детском саду, школе; 
повар – в кухне, столовой, ресторане, кафе… и т.д. 
10. Дидактическая игра «Кто это знает и умеет?» 
Цель: расширять представления детей о том, какими знаниями и умениями 
должны обладать люди разных профессий. 
Знает детские стихи, рассказывает сказки, играет и гуляет с детьми… 
воспитатель. 
Играет на пианино, знает детские песни, учит петь, танцевать, играет с детьми в 
музыкальные игры… музыкальный руководитель. 
Знает организм человека, может оказать первую медицинскую помощь, умеет 
распознавать и лечить болезни… врач и т. п. 
11. Дидактическая игра «Кто это делает?» 
Цель: упражнять детей в умении определять название профессии по названиям 
действий. 
Подстригает, укладывает, моет, причесывает, сушит… парикмахер. 
Замачивает, намыливает, стирает, стряхивает, сушит, гладит… прачка. 
Фасует, взвешивает, отрезает, заворачивает, считает … продавец. 
Чистит, моет, жарит, варит, стряпает, солит, пробует, кормит… повар и т.п. 
12. Дидактическая игра «Кто что делает?» 
Цель: расширять и уточнять представления детей о труде (трудовых операциях) 
людей разных профессий. 
Дворник подметает, убирает, поливает, сгребает… 
Музыкальный руководитель поет, играет, танцует, учит… 
Младший воспитатель (няня) моет, убирает, вытирает, застилает, одевает, 
читает… и т.д. 
13. Дидактическая игра «Исправь ошибку» 
Цель: учить детей находить и исправлять ошибки в действиях людей различных 
профессий. 
Повар лечит, а врач готовит. 
Дворник продает, а продавец подметает. 
Учитель подстригает, а парикмахер проверяет тетради. 
Музыкальный руководитель стирает, а прачка поет с детьми песни… и т.д. 
14. Дидактическая игра «Для человека какой профессии — это нужно?» 
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Цель: расширять представления детей о предметах, необходимых человеку 
определенной профессии. 
Весы, прилавок, товар, кассовый аппарат… - продавцу. 
Метла, лопата, шланг, песок, лом, снегоуборочная машина… - дворнику. 
Стиральная машина, ванна, мыло, утюг… - прачке. 
Расческа, ножницы, фен, шампунь, лак для волос, машинка для стрижки… - 
парикмахеру и т.д. 
15. Речевое упражнение «Я начинаю предложение, а вы заканчиваете» 
Цель: закреплять представления детей о значении и результатах труда людей 
разных профессий. 
Если бы не было учителей, то … 
Если бы не было врачей, то … 
Если бы не было дворников, то… 
Если бы не было водителей, то … и т.д. 
16. Дидактическая игра «Нарисуем портрет» (речевой) 
Цель: учить детей составлять речевые портреты сотрудников детского сада. 
Детям предлагается составить описательный рассказ (Кто это? Как выглядит? 
Чем занимается? и т.п.) о сотруднике детского сада по образцу, плану, 
алгоритму, используя фотографии, мнемотаблицы. 
17. Дидактическая игра «Кто на фото?» 
«Найди и расскажи» (по фотографии) 
Цель: закреплять представления детей о работе сотрудников детского сада. 
Детям предлагается назвать сотрудника детского сада (по фотографии) или 
выбрать нужную фотографию и рассказать об этом человеке: как зовут, в каком 
помещении работает, какой он, что делает? 
18. Дидактическая игра «Продолжи предложение» 
Цель: упражнять в умении заканчивать предложения, используя слова и 
словосочетания, соотносимые с определенной профессией человека. 

  Повар чистит… (рыбу, овощи, посуду…), 
  Прачка стирает …(полотенца, постельное белье, халаты…). 
  Воспитатель утром с детьми…(делает зарядку, завтракает, проводит занятия…) 
  Дворник зимой во дворе…(сгребает снег, расчищает участки, посыпает песком 
дорожки…) и т.д. 
19. Дидактическая игра «Кто больше назовет действий?» (с мячом) 
Цель: учить детей соотносить действия людей различных профессий. 
Педагог называет какую-либо профессию и по очереди бросает мяч детям, 
которые называют, что делает человек этой профессии. 
20. Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы?» 
Цель: расширять и уточнять представления детей о предметах окружающего 
мира (материалах, инструментах, оборудовании и т.п.), необходимых для 
работы людям разных профессий. 
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Учителю - указка, учебник, мел, доска… 
Повару – кастрюля, сковорода, нож, овощерезка, электропечь… 
Водителю – автомобиль, запасное колесо, бензин, инструменты… 
Преподавателю изобразительной деятельности – кисти, мольберт, глина, 
краски... и т.д. 
21. Дидактическая игра «Хлопните в ладоши, если это надо для … (название 
профессии)» 
Цель: упражнять в умении соотносить слова и словосочетания с определенной 
профессией человека. 
Детям предлагается хлопнуть в ладоши, услышав слово или словосочетание, 
подходящее профессии, например, врача: стрижка, простуда, весы, «Скорая 
помощь», швейная машинка, прием больных, модная прическа, стиральный 
порошок, белый халат, снегоуборочная машина и т.д. 

Приложение 3. 
 
Примеры пословиц и поговорок о работе и труде 

Человек трудом велик.   
Кто любит труд, того люди чтут. 
Без дела жить – только небо коптить. 
За один раз дерево не срубишь. 
Всяк годится, да не на всякое дело. 
Хочешь есть калачи, так не сиди на печи. 
Баловством хлеба не добудешь. 
С разговоров сыт не будешь. 
Не сиди сложа руки, так не будет и скуки. 
Муравей не велик, а горы копает. 
Нужно наклониться, чтоб из ручья напиться. 
Пчѐлка маленькая, а и та работает. 
У плохого мастера и пила плохая. 
С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся 

 
Примеры скороговорок о содержании труда  

Петр в печке пек печенье, 
 Да перепек всю выпечку. 
Бублик, баранку, батон и буханку 
 Пекарь из теста испек спозаранку. 
Рубили дроворубы 
Сыры дубы на срубы. 
Шел Егор через двор, 
Нес топор чинить забор. 
Ткет ткач ткани на платье Тане. 
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Хлеб ржаной, батоны, булки 
Не добудешь на прогулке. 
Кровельщик Кирилл криво крышу крыл. 
Перекрыть крышу пригласили Гришу. 
Петя пилил пилой пень. 
Сшит колпак, да не по-колпаковски, 
     Кован колокол, да не по-колоколовски, 
Надо колпак переколпаковать, да перевыколпаковать. 
Надо колокол переколоколовать, да перевыколоколовать. 
 

Примеры считалок с упоминанием профессиональной деятельности 
На дрожжах поставим тесто, 
Потеплей поищем место, 
Тесто, тесто, подходи! 
Пекарь, пекарь, выходи! 
 Чищу овощи для щей. 
Сколько нужно овощей? 
Три картошки, две морковки, 
Луку полторы головки, 
Да петрушки корешок, 
Да капустный кочешок. 
Потеснись-ка ты, капуста, 
От тебя в кастрюле густо! 
Раз-два-три, огонь зажжен. 
Кочерыжка, выйди вон! 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Нам ракеты запускать. 
Кто к отлету опоздал, 
Тот в ракету не попал. 
Чтоб лететь нам на планету. 
Смастерили мы ракету. 
Раз, два, три, 
Полетишь сегодня ты! 
Мы сейчас уху варили, 
Посолить уху забыли. 
Не солены караси. 
Сбегай, соли принеси! 
Шерсть чесать - рука болит, 
Письмо писать - рука болит, 
Воду носить - рука болит, 
Кашу варить - рука болит, 
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А каша готова - рука здорова. 
Приложение 4. 

 
Картотека сюжетно – ролевых игр. 

1. Сюжетно - ролевая игра "Магазин" 
Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести 
понятия «игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда».  

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно 
купить в магазине, расположенные на витрине, деньги. 
           Возраст: дошкольный, 3 – 7 лет. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям разместить в удобном месте 
огромный супермаркет с такими отделами, как овощной, продуктовый, 
молочный, булочная и прочие, куда будут ходить покупатели. Дети 
самостоятельно распределяют роли продавцов, кассиров, торговых работников в 
отделах, рассортировывают товары по отделам – продукты, рыба, 
хлебобулочные изделия,  
мясо, молоко, бытовая химия и т. д. Они приходят в супермаркет за покупками 
вместе со своими друзьями, выбирают товар, советуются с продавцами, 
расплачиваются в кассе. В ходе игры педагогу необходимо обращать внимание 
на взаимоотношения между продавцами и покупателями. Чем старше дети, тем 
больше отделов и товаров может быть в супермаркете. 

2. Сюжетно-ролевая игра "Аптека" 
Цель: расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт 

делает лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает 
нужные травы и другие препараты для изготовления лекарств, расширить 
словарный запас детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», 
«лекарственные растения». 
       Оборудование: игрушечное оборудование аптеки. 
      Возраст: 5–7 лет. 

Ход игры: проводится беседа о том, люди каких профессий работают в 
аптеке, чем занимаются. Знакомимся с новой ролью – Заведующей аптекой. Она 
принимает от населения лекарственные травы и передает их Фармацевтам, 
чтобы они приготовили лекарственные препараты. Заведующая помогает 
Работникам аптеки и Посетителям разобраться в затруднительных ситуациях. 
Лекарства выдаются строго по рецептам. Роли дети распределяют 
самостоятельно, по желанию. 

3. Сюжетно-ролевая игра "Строим дом" 
Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей 
сооружать постройку несложной конструкции, воспитать дружеские 
взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях труда 
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строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия «постройка», 
«каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», «плотник», 
«сварщик», «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. 
           Возраст: дошкольный, 3-7 лет. 

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, один из детей – Крановщик. В ходе строительства следует 
обращать внимание на взаимоотношения между детьми. Дом готов, и туда могут 
вселяться новые жители. Дети самостоятельно играют. 

4. Сюжетно - ролевая игра "Парикмахерская" 
Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать 

культуру общения, расширить словарный запас детей. 
        Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты 
парикмахера - расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и т. д. 
           Возраст: дошкольный. 
           Ход игры: стук в дверь. В гости к детям приходит кукла Катя. Она 
знакомится со всеми детьми и замечает в группе зеркало. Кукла спрашивает 
детей, нет ли у них расчески? Ее косичка расплелась, и она хотела бы 
причесаться. Кукле предлагают сходить в парикмахерскую. Уточняется, что там 
есть несколько залов: женский, мужской, маникюрный, в них работают хорошие 
мастера, и они быстро приведут прическу Кати в порядок. Назначаем 
парикмахеров, они занимают свои рабочие места. В салон идут другие дети и 
куклы. Катя остается очень довольной, ей нравится ее прическа. Она благодарит 
детей и обещает в следующий раз прийти именно в эту парикмахерскую. В 
процессе игры дети узнают об обязанностях парикмахера – стрижке, бритье, 
укладке волос в прическу, маникюре. 

5. Сюжетно - ролевая игра "Скорая помощь" 
Цель: закрепить умение детей брать на себя роли врача, шофера, мамы, 

папы, больного, действовать соответственно взятой роли. Учить адекватно 
пользоваться атрибутами игры, закрепить их назначение и действия с ним. 
           Оборудование: машина «Скорая помощь» (игрушка, напольная машина с 
рулем), халат, шапочка, сумка с инструментами для врача, кровать-кушетка для 
больного. 
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           Возраст: дошкольный 4-5 лет. 
Ход игры: В короткой вступительной беседе педагог рассказывает о том, 

что надо делать, если человек тяжело заболел или заболел ночью, как ему 
можно оказать помощь. Предлагает сюжет игры детям. Помогает распределить 
роли. Начиная игру, педагог рассказывает детям о том, что заболел папа, он не 
может встать с кровати, чтобы пойти к врачу. Взрослый спрашивает у детей, что 
надо делать в таком случае? Дети, в соответствии с предложенным сюжетом, 
догадываются о том, что надо вызвать скорую помощь. Дочка или сын 
вызывают скорую помощь по телефону, дежурный в скорой помощи принимает 
вызов и сообщает врачу. Приезжает врач, звонит в дверь, мама открывает, 
приглашает пройти в квартиру, помыть руки, дает мыло, полотенце. Врач моет 
руки и проходит к больному. Взрослый помогает, в случае необходимости, 
вести диалог больного и врача, сопровождать действия речью. По ходу игры 
врач осматривает больного, ставит ему градусник, предлагает сделать укол. При 
выполнении этого действия педагог может оказать помощь (показ, пояснения 
действий). Если врач пытается сразу уйти, педагог обращает внимание на то, что 
желательно понаблюдать за больным, посидеть у его кровати, еще раз смерить 
температуру и т. д. 

Врач сидит какое-то время у постели больного, задает ему вопросы о 
здоровье. Члены семьи провожают его, прощаются. Врач уезжает на машине. 

6. Сюжетно - ролевая игра "Моряки" 
Цель: формировать игровые умения, обеспечивающие самостоятельное 

сюжетную игру детей. Воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство 
коллективизма. 
Словарная работа: кок, якорь, капитан, корабль, штурвал, трап, рулевой.               
Оборудование: атрибуты для игры: морской воротник, фуражка капитана, 
медицинский халат, медицинский набор, радионаушники, якорь, штурвал, 
бинокли, швабра. 
       Возраст: дошкольный 4-6 лет. 
       Ход игры: Дети совместно с воспитателем строят борт корабля, на палубе 
размещают штурвал, устанавливают трап, якорь, места для пассажиров. Вот 
корабль и готов. А кто бывает на корабле? Кому что надо для работы? (Дети 
договариваются, кто кем будет) Дети: Капитану - бинокль, матросам- 
бескозырки, для врача- чемоданчик с инструментами, лекарством, для кока- 
плиту, посуду, для радиста- наушники. Капитан даёт команду: «Пассажирам 
занять свои места! Звучит гудок корабля, пассажиры танцуют танец «Гудок, 
отчалил...» 
Занимают места на корабле. Капитан отдает команду: «Поднять якорь! Поднять 
трап! Полный вперёд!». Капитан постоянно отдаёт команды рулевому «Полный 
вперёд! Лево руля!» Рулевой после каждой команды отвечает о её выполнении. 
Он ведёт корабль. Капитан просит кока приготовить обед для команды. Все 
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отправляются в плавание. После возвращаются домой, покидают корабль 
сначала пассажиры, доктор, матросы, последним уходит капитан. 

7. Сюжетно - ролевая игра «Пожарные» 
Цель: продолжать знакомить детей с профессией пожарник. Формировать 

умения детей использовать атрибуты игры по назначению. 
          Оборудование: накидки – плащи пожарников, руль, пожарный шланг, 
ведра. 
          Возраст: дошкольный 4-5 лет. 

Ход игры: Педагог предлагает детям ситуацию: "Прибегает Зайчик в гости 
и рассказывает историю о том, что у них в лесу волк и лиса развели костер и 
забили его затушить. Из-за этого в лесу начался пожар, и зайчик просит детей 
помочь потушить пожар…" 
Распределение ролей: пожарная команда разбирают необходимые атрибуты: 
шланги, ведра, надевают пожарную форму. Рассаживаются в пожарной машине 
по местам. Обыгрывание с помощью педагога.  Беседа. Подведение итога 
игры.        

 
 
 

Приложение 5. 
 

Конспект интегрированного занятия по ознакомлению с окружающим, 
изобразительной деятельности и математике 

 
Тема: «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Цель: Продолжать знакомить детей с профессиями взрослых. 
Воспитывать уважение к людям труда, их деятельности и ее результатам. 

Задачи: 
1. Расширять и уточнять представления детей о труде людей разных 

профессий, учить определять название профессии по названиям действий. 
2. Учить детей отсчитывать заданное количество предметов и сравнивать 

совокупности этих предметов. 
3. Развивать у детей пространственные представления: влево, вправо, 

вверх, вниз, за, перед. 
4. Закрепить знания о геометрических фигурах, овощах и фруктах. 
5. Упражнять в сравнении предметов по высоте. 
6. Упражнять детей в умении заканчивать предложения, используя слова 

и словосочетания, соотносимые с определенной профессией человека. 
7. Закрепить умение рисовать и закрашивать цветными карандашами. 

Развивать любознательность, общую и мелкую моторику. 
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            Материалы к НОД: Листы бумаги с нарисованными: расческой без 
зубчиков, домиком, двумя полками разной длины, прямоугольник, разделенный 
на квадраты. Цветные карандаши. Картинка с тремя нарисованными 
подъемными кранами разной высоты и цвета. Образец построенной башни с 
часами. Муляжи фруктов и овощей. 
           Раздаточный материал: мячи, вырезанные из цветного картона, 
геометрические фигуры. 

Ход: 
Воспитатель: Ребята, утром родители привели вас в детский сад, а сами 
отправились куда? На работу. А вы знаете, где работают ваши родители? Как 
называются их профессии? Я работаю в детском саду, а профессия моя — 
воспитатель. Расскажите, где работают ваши папы и мамы, какие у них 
профессии? (Ответы детей). 
Когда вы подрастете, вам нужно будет выбрать профессию для себя. Сегодня 
мы поговорим о некоторых профессиях. 
Парикмахер 
Дайте ножницы, расчёску, 
Он вам сделает причёску. 
Парикмахер непременно 
Подстрижёт вас современно. 
Что делает парикмахер? Какими инструментами пользуется для работы? 
Рисование «Дорисуй расческе зубчики» 

Дети рисуют «зубчики расчески» - вертикальные линии одной длины на 
нарисованной заготовке. 
Строители 
Льет осенний дождик, 
Впереди зима. 
Слава тем, кто строит 
Теплые дома! 
Кто свой труд тяжелый 
Отдает стране, 
Кто построил детский сад 
И тебе, и мне! 
Что делают строители? Что нужно строителям для работы? Какие машины им 
помогают? 
Дидактическое упражнение «Какой подъемный кран выше» 
Из трех кранов разного цвета детям предлагается выбрать самый высокий, 
пониже и самый низкий. 
Конструирование «Башня с часами» 
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Детям предлагается по образцу воспитателя выложить башню из 
геометрических фигур, вырезанных из картона. Дети должны назвать знакомые 
геометрические фигуры. 
Шофер 
Умело кто ведет машину – 
Ведь за рулем не первый год? 
Слегка шуршат тугие шины, 
Кто нас по городу везет? 
(Шофер) 
Что делает шофер? Что нужно ему для работы? Что должен знать шофер? 
Динамическая пауза «Шоферы на учениях» 

Прежде чем шоферу доверят возить людей или грузы, он должен много 
учиться. Выучить правила дорожного движения, научиться водить машину. 
Сейчас мы поиграем в школу для шоферов. Представьте, что вы за рулем 
автомобиля, внимательно слушайте задания и выполняйте их: 
Едем вперед. Поворачиваем налево. Останавливаемся возле кукольного уголка. 
Едем назад. Поворачиваем направо. Останавливаемся за уголком книги. 
Возвращаемся в гаражи — на свои места. 
Маляр 
Я маляр, шагаю к вам 
С кистью и ведром. 
Свежей краской буду сам 
Красить новый дом. 
Крашу стены, крашу дверь, 
Пляшет кисть моя… 
У меня и нос теперь 
Белым стал, друзья. 
Что делает маляр? Что нужно маляру для работы? 
Рисование «Красим крышу и дверь дома» 

Дети цветными карандашами закрашивают крышу и дверь нарисованного 
на листе дома. 
Повар 
Всегда приятно людям есть, когда вкусна еда. 
А у хороших поваров еда вкусна всегда. 
Жаркое, рыба, винегрет, окрошка и борщи, 
Салат, котлеты и омлет, и булочки, и щи. 
Всегда все свежее у них, ну как должно и быть, 
Еда не может подгореть и не должна остыть. 
Дидактическая игр «Суп или компот?» 

Детям предлагается встать и взять себе один из муляжей овощей и 
фруктов. А затем положить его в кастрюлю (суп) или банку (компот). При этом 
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необходимо побуждать детей объяснять свой выбор словами: «Яблоко — это 
фрукт, поэтому из него варят компот» или «Лук добавляют в суп». 

Продавец 
Продавец - молодец! 
Он товары продаёт 
Молоко, сметану, мёд 
А другой - морковь, томаты 
Выбор у него богатый 
Третий продаёт сапожки 
Туфельки и босоножки 
А четвёртый стул и шкаф 
Стулья, вешалки для шляп. 
Выбор у него богатый 
Продавцы товары знают, 
Даром время не теряют 
Всё что просим продадут 
Это их привычный труд 
Что делает продавец? Чем пользуется продавец во время работы? 

Дидактическое упражнение «Разложи мячи на полки» 
Привезли в магазин спортивных товаров новые мячи, нужно разложить их 

по полкам. Сколько полок на витрине? Две. Можно ли сказать, что полки 
одинаковые? Нет. Почему? Верхняя полка короткая, а нижняя длинная. 

Выложите мячи на верхнюю полку. Сосчитайте, сколько мячей 
поместилось на верхней полке? Четыре мяча. 

Выложите мячи на нижнюю полку. Сосчитайте, сколько мячей 
поместилось на нижней полке? Пять мячей. 

На какой полке больше мячей, на верхней, или на нижней? На нижней 
полке больше мячей. 

А как сделать, чтобы на верхней и на нижней полке стало мячей поровну? 
Доложить еще один мяч на верхнюю полку мы не сможем — там нет 

места. 
А вот убрать один мяч с нижней полки можно. Вот теперь на нижней и на 

верхней полке одинаковое количество мячей. 
Врач 
Когда головка горяча, мы поскорей зовем врача. 
Болит животик перед сном – опять врача мы позовем. 
Он лечит папу с мамой и бабушку мою, 
Меня, хоть я упрямый, он лечит всю семью. 
Пусть гром гремит и дождь идет, 
Врач обязательно придет! 
Врач – наш хороший, верный друг, 
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Он вылечит любой недуг. 
Рисование «Таблетки» 
Детям предлагается нарисовать и закрасить круги - «таблетки» в квадратных 
отделениях. 
Дидактическая игра «Продолжи предложение» 
В магазине мы можем купить у продавца молоко, куклу, кровать, … 
Чтобы вкусно накормить людей повар печет, солит, … (варит, жарит, моет, 
чистит) 
Чтобы вылечить больного доктор делает компресс, дает… (лекарства, ставит 
укол, мажет мазью, смотрит горло…) 
Маляр может покрасить забор в синий цвет, или желтый, или … 
 
Шофер может управлять автобусом, такси, самосвалом, … 
Парикмахер может волосы уложить, покрасить, завить, подстричь, … 
Строители умеют строить разные дома: дом из одного этажа — одноэтажный, 
дом из двух этажей — двухэтажный, ... 
 
Дидактическая игра «Подскажи словечко» 
Профессий всех не сосчитать! 
А вы какие можете назвать? 
Самолётом правит (лётчик) 
В школе учит нас (учитель) 
Строит здания (строитель) 
Стены выкрасил (маляр) 
Песни нам поёт (певец) 
Торговлей занят (продавец) 
От болезней лечит (врач) 
Потушит в миг пожар (пожарный) 
Рыбу ловит нам (рыбак) 
Служит на море (моряк) 
В машине груз везёт (шофёр) 
В жаркой кузнице (кузнец) 
Все, кто знает молодец. 
Чтение стихотворения «Трудится Земля» 
Сколько нужного на свете 
Люди делают вокруг: 
Те плетут морские сети, 
Те с рассветом косят луг, 
Варят сталь, штурмуют космос, 
За станком в цеху стоят, 
Миллионы умных взрослых 
Учат грамоте ребят, 
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Ежедневно дел в достатке 
Для тебя и для меня. 
Будет все всегда в порядке, 
Если трудится Земля. 

Приложение 6. 

 
Картотека профессий 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
Воспитатель – это человек, который воспитывает и обучает детей в 

детском саду. Профессия воспитателя важна и необходима. Он должен любить и 
понимать детей. 

В детском саду воспитатель организует игры с детьми, учит их рисовать, 
лепить, вырезать из бумаги, конструировать, мастерить. Воспитатель читает 
детям книги, рассказывает сказки, учит с ними стихи, загадки и считалки, 
знакомит их с окружающим миром, учит любить природу, уважать старших. 

Утром, когда дети приходят в детский сад, воспитатель проводит с ними 
зарядку – это несложные, но очень полезные физические упражнения. 

Воспитатель учит детей умываться, одеваться и раздеваться, правильно 
пользоваться столовыми приборами, обучает детей правилам этикета. Во время 
подготовки детей к прогулке он помогает детям одеться, завязать шарфы, 
застегнуть пуговицы. 

Воспитатель видит отношения детей в группе, знает, кто отзывчив, 
дружелюбен, кто любит жаловаться, кто затевает споры и ссоры. Своим 
поведением и беседами воспитатель влияет на детей, стремясь подавить в них 
проявления дурных качеств и воспитать хорошие. 

В старших группах детского сада воспитатель готовит детей к обучению в 
школе: знакомит с цифрами, буквами, учит считать, составлять рассказы. 

Воспитатель – это добрый, внимательный, заботливый человек, который 
очень сильно любит маленьких детей. 

Словарная работа: воспитатель, столовые приборы, этикет, отзывчивый, 
дурные качества. 

Названия действий: воспитывает, учит, рассказывает, помогает, играет, 
жалеет, читает, показывает, объясняет, знакомит, занимается… 

Названия качеств личности: добрый, ласковый, веселый, справедливый, 
внимательный, заботливый, строгий, терпеливый… 

Загадка 
Кто с детьми всегда играет, 
Книжки умные читает, 
Водит деток погулять 
И укладывает спать? 
(Воспитатель) 
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Ольга Павловна 
Кто расскажет обо всем: 
Отчего бывает гром, 
Как работают заводы, 
И какие там станки, 
И о том, как садоводы 
Разбивают цветники, 
И про север, и про юг, 
И про все, что есть вокруг, 
И про уголь, и про газ, 
Про тайгу и про Кавказ, 
Про медведя, про лису 
И про ягоды в лесу? 
Кто научит рисовать, 
Строить, шить и вышивать, 
Усадив ребят в кружок, 
Прочитает им стишок, 
Скажет: «Выучите сами, 
А потом прочтете маме». 
Кто сейчас же разберется. 
Почему Олег дерется, 
Почему у Гали с Ниной 
Он матрешку отнимал, 
Почему слона из глины 
Миша сразу поломал? 
Это воспитательница, 
Это Ольга Павловна. 
Любит Ольга Павловна 
Всех своих ребят, 
Очень Ольгу Павловну 
Любит детский сад. 

 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

Медицинская сестра – это помощник врача, который ухаживает за 
больными людьми, помогает их лечить. 

Медсестра должна обладать необходимыми знаниями и умениями в 
различных областях медицины: уметь правильно обработать рану, наложить 
повязку, сделать укол, провести другие лечебные процедуры. Медицинская 
сестра должна чётко выполнять указания врача. 

42 
 



В детском саду медсестра следит за здоровьем детей: осматривает их, 
взвешивает и измеряет рост, ставит прививки. Она составляет меню на каждый 
день, чтобы повар приготовил вкусную и полезную пищу. 

В кабинете медсестры имеется необходимое оборудование: ростомер, 
весы, шприцы, различные лекарства, витамины. 

Медсестра всегда ходит в белом халате и белом колпаке. Она должна быть 
терпеливой, доброй, дисциплинированной и наблюдательной. 

Словарная работа: медсестра, ростомер, весы, меню, шприцы, прививки, 
процедуры, медицина, витамины. 

Названия действий: лечит, ставит, взвешивает, измеряет, проверяет, 
осматривает… 

Названия качеств личности: добрая, внимательная, терпеливая, 
заботливая, наблюдательная, ласковая, дисциплинированная… 

Загадка 
После болезни встретит 
И ласково приветит. 
Измерит всем и рост, и вес, 
И знает, кто, как спит и ест. 
А если у ребенка заболит вдруг голова, 
Сразу поспешит на помощь. Кто же это? … 
(Медсестра) 
Медицинская сестра 
Я – медицинская сестра 
Здоровым и больным нужна: 
Вот вам укол, таблетка – 
Лечебная конфетка. 
Я с врачом детей лечу 
В белом кабинете, 
Чтобы смело шли к врачу 
Маленькие дети! 
А в детсадике у нас 
Измерю рост и вес у вас. 
Прививки детям всем поставлю 
И быть здоровыми заставлю! 
 
ПОВАР 

Повар – это человек, который готовит еду. Он умеет вкусно приготовить и 
аппетитно, красиво оформить любое блюдо: и салат, и торт. 

В детском саду повар готовит на кухне разные блюда. Он варит супы, 
каши, компоты, жарит котлеты, блины, мясо. Повар умеет испечь вкусные 
пироги и булочки. Когда повар готовит на кухне еду, вокруг распространяются 
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аппетитные запахи. Для приготовления пищи повар использует плиту и 
жарочный шкаф. «Помощниками» повара являются мясорубка, 
картофелечистка, хлеборезка, тестомешалка. Пища готовится по рецептам. Из 
рук повара к детям на стол попадают первые, вторые и третьи блюда, салаты, 
выпечка. Важно не только правильно приготовить, но и красиво оформить 
блюда, чтобы даже один вид их вызывал аппетит. 

Повар должен обладать хорошей памятью. Он знает и помнит, как 
готовить те или иные блюда, сколько и каких класть продуктов, какие подавать 
гарниры к котлетам, курице, рыбе, мясу. 

Пища должна готовиться в стерильных условиях. Поэтому повар всегда 
одет в белый халат и колпак. 

Повар – это человек, который любит готовить, проявляя при этом 
фантазию, выдумку, он должен обладать тонким обонянием и хорошо 
развитыми вкусовыми ощущениями. 

Словарная работа: мясорубка, хлеборезка, картофелечистка, плита, 
блюда, выпечка, аппетит, гарнир, стерильные условия, обоняние, вкусовые 
ощущения, фантазия. 

Названия действий: варит, жарит, режет, солит, чистит, печёт, готовит… 
Названия качеств личности: трудолюбивый, добрый, заботливый, 

аккуратный, терпеливый… 
Загадка 

Кто же мастер щей, борщей 
И рагу из овощей? 
Вкусный сварит нам бульон, 
Торт испечь сумеет он 
И нажарит нам котлетки. 
Кто ж он? Отгадайте, детки! 
(Повар) 
Повар 
Дайте повару продукты: 
Мясо, птицу, сухофрукты, 
Рис, картофель. … И тогда 
Ждет вас вкусная еда. 
Повар 
Ходит повар в колпаке 
С поварешкою в руке. 
Он готовит нам обед: 
Кашу, щи и винегрет. 
Про повара 
Всегда приятно людям есть, когда вкусна еда. 
А у хороших поваров еда вкусна всегда. 
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Они, наверное, обед творят, как колдуны, 
И, кажется, секретов нет, а блюда все вкусны: 
Жаркое, рыба, винегрет, окрошка и борщи, 
Салат, котлеты и омлет, и булочки, и щи. 
Всегда все свежее у них, ну как должно и быть, 
Еда не может подгореть и не должна остыть. 
Я раз обедать приходил, такой я супчик ел, 
Что ложку чуть не проглотил, тарелку чуть не съел! 
Вот потому к ним и спешат, обедать к ним идут, 
И долго их благодарят за этот вкусный труд. 
Пословицы 
Не печь кормит, а руки. 
Что испечешь, то и съешь. 
Добрый повар стоит доктора. 
 
ВОДИТЕЛЬ 

Водитель или шофер – это человек, который управляет транспортным 
средством: машиной, автобусом, грузовиком и т.д. Эта профессия очень 
интересная и нужная. 

Водитель легковой машины или автобуса возит людей, а грузовой - 
перевозит различные грузы. Грузовики используют для перевозки овощей, 
зерна, сена, животных в сельской местности. В городе грузовики доставляют 
продовольственные и промышленные товары в магазины. 

Водитель должен хорошо знать устройство машины, умело ею управлять, 
должен уметь починить мотор, накачать колеса, знать правила дорожного 
движения и никогда не нарушать их. На автозаправках шофер заправляет 
машину бензином или газом. 

Многие водители работают на общественном транспорте - трамваях, 
автобусах, троллейбусах. Перед выходом на трассы эти транспортные средства 
проверяются механиками, а врач осматривает водителя. Водитель должен быть 
здоров! Ведь он отвечает за жизнь многих людей. На остановках водитель 
нажимает особую кнопку и открывает двери. Одни пассажиры выходят из 
автобуса, а другие входят. 

У шофера должны быть отличная память, выносливость, сила, крепкое 
здоровье и прекрасное зрение. Он должен различать все световые сигналы и 
обладать отличным слухом. 

Словарная работа: водитель, правила дорожного движения, 
общественный транспорт, трасса, механик, автозаправка. 

Названия действий: управляет, возит, перевозит, нажимает, проверяет, 
заправляет, чинит, ремонтирует, накачивает, смотрит… 
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Названия качеств личности: сильный, смелый, здоровый, внимательный, 
ответственный, умелый, дисциплинированный, послушный, тактичный, 
грамотный… 

Загадка 
Умело, кто ведет машину – 
Ведь за рулем не первый год? 
Слегка шуршат тугие шины, 
Кто нас по городу везет? 
(Шофер. Водитель) 
 
О шофере 
Целый день шофер трудился, 
Он устал, он запылился. 
Он возил кирпич на стройку, 
Дом он строить помогал. 
А теперь ведет на мойку 
Свой огромный самосвал. 
 
Шофер 
И снова дальняя дорога, 
И неба купол голубой. 
Исколесит он очень много, 
Но все не хочет на покой. 
Наверно, помнит он едва ли, 
Как много грузов для страны 
Он перевез; везде их ждали, 
И были всем они нужны. 
Он часто говорит со смехом, 
Не отрываясь от руля: 
«Я шар земной пять раз объехал, 
и для меня мала Земля. 
Я очень счастлив до сих пор, 
Что за рулем я, что шофер». 
Мой грузовик 
Вот огромный грузовик! Я водить его привык, 
Грузы я вожу на нем, если строят новый дом. 
Всем машинам он машина – настоящая махина! 
Возит кирпичи, песок, он бы гору сдвинуть мог! 
Целый день мы с ним вдвоем, я - в кабине за рулем. 
Он послушный, как живой, словно он товарищ мой. 
Тихо музыку включу и баранку закручу, 
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Дождь ли хлещет, снег идет, едем, едем мы вперед! 
Пословицы 
Дело мастера боится. 
Мастер на все руки. 
 
ПРОДАВЕЦ 

Продавец – это человек, который продаёт нам различные вещи и 
продукты. Профессия продавца подразделяется на несколько специальностей. 
Есть продавцы непродовольственных товаров (одежды, обуви, мебели, книг, 
электроаппаратуры, хозяйственных товаров) и продавцы продовольственных 
товаров (овощей, фруктов, хлебобулочных, кондитерских и других товаров). 

Продавец работает в магазине. Он должен хорошо знать свой товар, его 
свойства, помнить цены, размеры, расположение товаров. Значит, продавцу 
необходима хорошая профессиональная память. 

В обыкновенном магазине продавец стоит за прилавком. Он взвешивает 
товары на весах, сообщает покупателю цену. Покупатель оплачивает стоимость 
товара в кассе, даёт продавцу чек, получая взамен нужный товар. Продавец 
помогает упаковывать продукты. 

Есть новые магазины – супермаркеты. Там все товары стоят на полках 
открыто, покупатель ходит и самостоятельно выбирает нужные, а при выходе 
расплачивается. В супермаркетах продавцы выполняют роль консультантов: 
помогают покупателям с выбором, разъясняют назначения продуктов, 
показывают в каком месте лежит нужный товар. 

У продавцов есть своя спецодежда, которая должна быть чистой и 
аккуратной. Но главное для продавца – доброе, уважительное отношение к 
людям, вежливость, тактичность, обаятельная улыбка. 

Словарная работа: продавец, покупатель, супермаркеты, спецодежда, 
прилавок, касса, чек, тактичность, обаятельный, консультант. 

Названия действий: продаёт, взвешивает, считает, упаковывает, советует, 
показывает… 

Названия качеств личности: вежливый, внимательный, тактичный, 
добрый, терпеливый… 
Загадка 
Кто продукты продает – 
Молоко, сметану, мед? 
Кто нам продает сапожки, 
Туфельки и босоножки? 
Все они товары знают, 
Даром время не теряют 
В магазинах молодцы. 
Кто же это? … 
(Продавцы) 
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Продавцы 
Все мы ходим в магазины. В магазинах продавцы 
Продают нам апельсины, кофе, чай и леденцы. 
 
И картошку, и морковку, свеклу, лук и огурцы 
Быстро, вежливо и ловко нам завесят продавцы. 
 
Вот профессия какая, и не зря, в конце концов, 
Наши девочки играют в «Магазин» и «Продавцов». 
 
«Что желаете?» - узнают, - «Вам капусты? Огурцов? 
Может, кофе или чая? Есть колбаска, ветчина…». 
Вот профессия, какая, всем всегда она нужна. 
 
ВРАЧ 

Врач – это человек, который лечит людей от всевозможных заболеваний. 
Если больной не может прийти к врачу сам, врач едет к нему и оказывает 
помощь на месте. Поэтому машина, но которой ездит врач, так и называется: 
«Скорая помощь». 

Врачи бывают разные: терапевты лечат все болезни, стоматологи лечат 
зубы, педиатры - только детей, отоларингологи - уши, горло, нос, невропатологи 
- нервы, окулисты - глаза, дерматологи - кожу. 

Профессия врача очень трудная. Она требует много знаний, 
внимательного отношения к больному. Врач должен много знать о строении 
человеческого тела, работе внутренних органов, должен уметь разбираться в 
разных болезнях. 

На приёме больному врач обязательно послушает лёгкие и сердце, 
посмотрит горло. Врач распознаёт, чем болеет его пациент, ставит диагноз, 
назначает лечение, выписывает рецепты на получение лекарства. 

Врач в своей работе использует инструменты: фонендоскоп, с помощью 
которого он прослушивает сердце и дыхание, шпателем смотрит горло. Врач 
всегда одет в белый халат. 

Настоящий врач должен жалеть своих больных пациентов и стараться 
помочь им выздороветь. 

Словарная работа: шпатель, фонендоскоп, рецепт, лекарство, помощь, 
диагноз, пациент. 

Названия действий: лечит, слушает, смотрит, выписывает, назначает, 
помогает, объясняет… 

Названия качеств личности: умный, внимательный, добрый, заботливый, 
терпеливый, настойчивый, грамотный… 
Пословица 
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Горьким лечат, а сладким калечат. 
 

Загадка 
Если заболело ухо, 
Или в горле стало сухо, 
Не волнуйся и не плачь – 
Ведь тебе поможет … (врач)! 
Врач 
 
Все болезни лечит врач, 
Он уколет – ты не плачь. 
Веселей смотри вокруг: 
Детский врач – ребятам друг 

 
Доктор 
К доктору ходите, маленькие дети! 
Этот старый доктор лучше всех на свете. 
В мире не бывает доктора добрей, 
Всем он помогает: доктор – друг детей. 
Когда головка горяча, мы поскорей зовем врача. 
Болит животик перед сном – опять врача мы позовем. 
Он лечит папу с мамой и бабушку мою, 
Меня, хоть я упрямый, он лечит всю семью. 
Пусть гром гремит и дождь идет, 
Врач обязательно придет! 
Врач – наш хороший, верный друг, 
Он вылечит любой недуг. 
 
«Скорая помощь» 
Машину белую с красным крестом 
Как «Скорую помощь» все знают 
И ей дорогу в потоке любом 
Всегда и везде уступают! 
Машина торопится, доктор спешит 
Кого-то спасти от ожога, 
И если у стареньких сердце болит, 
И если сломаете ногу. 
Врач в белоснежном халате придет, 
Держа чемоданчик волшебный. 
Там сложены трубки и простенький йод, 
И шприц, и растворчик целебный. 
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Измерит давленье, советом спасет 
И добрым внимательным словом, 
А если так нужно – в больницу возьмет, 
Чтоб там человек стал здоровым. 
Болезнь для больших и ребяток – беда, 
Но есть от нее избавленье. 
Вы в «Скорую помощь» звоните всегда! 
03 – это номер леченья! 
 
ПАРИКМАХЕР 

Парикмахер – это человек, который подстригает людей и делает причёски. 
Парикмахер – очень интересная и творческая профессия. Чтобы стать 
настоящим парикмахером, нужно учиться, получить специальный диплом. 

Парикмахеры работают в парикмахерских и салонах красоты. Клиента 
усаживают в удобное кресло, укрывают плечи специальной накидкой, 
промывают шампунем волосы, а потом подстригают, используя расчёску и 
ножницы. Клиенту-женщине парикмахер может сделать укладку волос феном и 
щёткой, а может завить волосы локонами и покрыть специальным лаком для 
волос. 

У парикмахеров есть своя спецодежда, которая должна быть опрятной и 
чистой. 

Мастер – парикмахер должен обладать хорошим вкусом, фантазией и, 
конечно, «золотыми» руками. Парикмахер должен быть общительным, уметь 
терпеливо выслушать клиента, посоветовать, какую причёску лучше сделать. 

Парикмахер должен обладать крепким здоровьем (ведь на ногах ему 
приходится проводить весь рабочий день) и любовью к людям, иметь желание 
доставить радость, сделать людей красивее. 

Словарная работа: парикмахер, парикмахерская, причёска, фен, укладка, 
щётка, локоны, клиент, «золотые руки». 

Названия действий: подстригает, укладывает, моет, сушит, завивает, 
советует, причесывает… 

Названия качеств личности: терпеливый, общительный, умелый, модный, 
добрый, ответственный. 
Загадка 
Кто же сделает прическу 
Феном, щеткой и расческой. 
Пышно локоны завьет, 
Челку щеткою взобьет. 
Все в его руках горит – 
Кто изменит внешний вид? 
(Парикмахер) 
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Парикмахер 
Парикмахер знает дело, 
Он ребят стрижет умело. 
Зачем ходить косматыми? 
Зачем ходить лохматыми? 
Ведь лучше быть ребятами 
Красивыми, опрятными. 
 
Парикмахер 
Парикмахер непременно 
Подстрижет вас современно. 
Дайте ножницы, расческу, 
Он вам сделает прическу. 
Про парикмахера 
Стали волосы, как грива, видно стричь пора пришла… 
В парикмахерской красиво, много света, зеркала… 
Мне на кресло указали. Не успел сказать я: «Ой!» - 
Засверкали, залетали ножницы над головой. 
Я пришел туда лохматым и нестриженым бараном. 
А ушел я аккуратным и красивым мальчуганом. 
Парикмахер дядя Саша мне сказал: «Не забывай 
Парикмахерскую нашу. Приходи, не зарастай». 
Парикмахер все умеет: хочешь – наголо обреет 
Или челку уберет, иль височки подравняет – 
Как захочешь, подстрижет. Он свою работу знает. 
Кто подстричься хочет, тем он поможет без проблем. 
 
Пословица 
Хорошая прическа важнее дорогого наряда. 
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