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Актуальность 

В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного развития детской 

личности приобретает    дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных 

их трудом предметов. Ознакомление с профессиями родителей обеспечивает 

дальнейшее вхождение ребёнка в современный мир, приобщение к его ценностям, 

обеспечивает удовлетворение и развитие половых познавательных интересов 

мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста. Поэтому и возникла идея 

создания проекта «Профессии моих родителей». 

 Углубленное изучение профессий через профессии своих родителей способствует 

развитию представлений об их значимости, ценности каждого труда, развитию 

доказательной речи. Правильный выбор профессии определяет жизненный успех. 

А также есть проблема. Дети дошкольного возраста мало знают о профессиях. 

Воспитание уважения к людям труда, интерес к природному и рукотворному миру, в 

котором ребёнку предстоит жить – единственная возможность формирования 

сознательного отношения к труду, стремления к созидательной деятельности.  

Решить данную проблему нам помогут: 

- наглядный и методический материал; 

- информация о профессиях родителей (фото, рассказы). 

Цель проекта: 

Формирование представлений воспитанников о профессиональной деятельности 

взрослых, о значимости труда в повседневной жизни для каждого из нас. 

 

Задачи проекта: 

Познавательное развитие – 

• создать условия для повышения интереса воспитанников к профессиям родителей; 

• формировать начальные представления о профессиях родителей; 

• помочь определить и понять значимость профессиональной деятельности взрослых; 

• расширять кругозор воспитанников; 

• способствовать развитию познавательного интереса, внимания, памяти, мышления. 



 

Речевое развитие – 

• обогащать словарь воспитанников путём введения новых слов («профессия», 

«профессионал», «трудолюбие», «лодырь» и т.п.) и выражений (поговорки, 

пословицы); 

• учить воспитанников поддерживать беседу (вести диалог), отвечать на заданные 

вопросы, делать выводы; 

• развивать связную речь, умение высказываться по теме. 

 

Социально-коммуникативное развитие – 

• способствовать обогащению детско-родительских отношений; 

• вовлекать родителей воспитанников в совместную с детьми и педагогами 

познавательно-творческую деятельность; 

• обогащать опыт общения сверстников друг с другом; 

• воспитывать гордость и уважение к труду родителей, к труду других взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие – 

• ознакомить воспитанников с произведениями художественной литературы по теме 

проекта; 

• выучить пословицы и поговорки о труде и лени, помочь понять их смысл; 

• развивать стремление отражать свои знания и впечатления о труде взрослых в 

повседневной игровой деятельности. 

 

Тип проекта: обзорный, ознакомительный, информационно-образовательный. 

Вид проекта: групповой. 

Продолжительность: 2 недели (с 09.11.20 – 20.11.20г.). 

Участники проекта: дети 4 – 6 лет, воспитатели группы, родители воспитанников. 

 

 



 

 

Основные формы и методы решения задач проекта 

Деятельность педагогов. 

1. Консультация для родителей «Воспитание трудолюбия». 

2. Сбор фотографий родителей на рабочем месте.  

3. Беседы с детьми по ознакомлению с профессиями. 

4. Оформление альбома «Профессии моих родителей». 

Деятельность детей. 

Совместно организованная деятельность детей, самостоятельная деятельность детей, 

сюжетно-ролевые игры, различные виды трудовой деятельности, чтение 

художественной литературы. 

Деятельность родителей. 

Беседы с детьми, рассказы о своей профессии, прогулки и экскурсии с познавательной 

целью, помощь в создании альбома «Профессии моих родителей». 

 

 

Предполагаемый результат 

 Вызвать интерес к окружающему миру. 

 Расширить у детей знания о профессиях, в том числе и профессиях своих 

родителей (место работы родителей, значимость их труда; гордость и уважение к 

труду своих родителей). 

 Поручить детям посильные трудовые обязанности дома, в детском саду, нести 

ответственность за их выполнение. 

 

 

 



 

 

 

 Этапы работы над проектом 

I этап – подготовительный 

• изучение материала по теме проекта; 

• обоснование его актуальности, проблематики; 

• определение цели и задач, сроков реализации; 

• подбор методического материала, необходимого для реализации проекта; 

• оформление книжного центра детской литературой и иллюстрациями по теме 

проекта; 

• подбор дидактических, сюжетных, настольно-печатных игр для познавательной и 

двигательно-активной деятельности воспитанников; 

• введение детей в проблематику данного проекта. (Каждое утро ваши родители 

приводят вас в детский сад, а сами уходят! Куда они уходят? Зачем?); 

• выявление знаний воспитанников о трудовой деятельности их родителей, названии 

профессий. 

 

II этап – основной (реализация проекта) 

• чтение детской художественной литературы; 

• беседы о труде людей, трудолюбии и лени, о профессиях родителей, о значимости 

труда в жизни каждого из нас, о предметах, облегчающих труд человека; 

• ознакомление с пословицами и поговорками о труде и лени (с опорой на 

иллюстрационный материал, пояснением их смысла); 

• загадки об орудиях труда, профессиях, с опорой на иллюстрационный материал; 

• непосредственно образовательная деятельность (НОД); 

• дидактические, настольно-печатные, пальчиковые игры. 

lll этап – заключительный 

  Оформлен альбом «Профессии моих родителей». 

  Игровая развивающая среда пополнена сюжетно-ролевыми играми по 

ознакомлению детей с профессиями. 



 

 

Перспективный план работы 

 

 

№ 

 

Дата 

Виды работы 

С детьми С родителями 

1 09.11 ФКМЦ «Кто нас обувает 

и одевает?» Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе д/с 

познавательное развитие» 

Занятие № 5 с.33 

Чтение художественной 

литературы  

«1 Сказка о пропавших 

профессиях» 

Занятие лепка 

«Пожарная машина» 

Колдина, с. 38 

Наглядная информация 

«Трудовое воспитание 

дошкольника» 

2 10.11 Занятие по рисованию 

«Кем я хочу быть?» 

(Расрашивание) 

Сюжетно ролевые игры 

«Больница», «Автобус» 

 

3 11.11 Дидактические игры  

Настольная игра – лото 

«Профессии», «Кому что 

нужно для работы». 

Чтение художественной 

литературы  
«2 Сказка о пропавших 

профессиях» 

Сюжетно ролевые игры 

«Библиотека», «Столовая» 

Анкетирование «Воспитание 

трудолюбия в семье» 

4 12.11 Занятие по развитию 

речи  

«Путешествие в мир 

профессий». 

Чтение художественной 

литературы  
Чтение стихов о 

профессиях.  

Сюжетно ролевые игры 

 



«Парикмахерская», 

«Школа» 

5 13.11 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 
Презентация 

«Профессии». 

Загадывание загадок о 

профессиях. 

Конструирование 

«Поваренок и доктор» 

Оформление фото альбома 

«Профессии моих родителей» 

6 16.11 – 20.11 Обработка анкет родителей, оформление материалов проекта 

 

 

 

 

Результаты проекта 

У детей появилась возможность найти друзей по интересам, раскрылись 

индивидуальные творческие способности. Прослеживается положительная динамика 

развития трудовых навыков и умений дошкольников. 

- В результате реализации проекта у педагогов сформированы положительная 

мотивация и навыки овладения методикой игрового взаимодействия с детьми. 

- Оформлен альбом «Профессии моих родителей». 

- Игровая развивающая среда пополнена сюжетно-ролевыми играми по ознакомлению 

детей с профессиями. 

 

 

Обеспечение 

- Сюжетно ролевые игры: «Больница», «Магазин», «Библиотека», «Школа», 

«Шоферы», «Семья», «Столовая» 

- Настольные игры «Профессии», «Кому что нужно для работы». 

- Наглядный материал: «Картинки – профессии», презентация «Профессии». 

- Художественная литература: «Сказки о забытых профессиях», «Загадки о 

профессиях», «Стихи о профессиях», В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», В. Маяковский «Кем быть?», С. Михалков «А что у вас?»,  Дж. Родари «Чем 

пахнут ремёсла?». 

 



 

Используемая литература 

1. День работой весел. Пословицы и поговорки о труде. М. : «Детская литература», 1986 

г. 

2. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. 

3. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 3–7 лет. 

4. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. 

5. Буре, Р. С. ; Година, Г. Н. Учите детей трудиться: Пособие для воспитателя детского 

сада. М. : Просвещение, 1983. 

6. Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация дошкольников. М. : Просвещение, 1988. 

7. Кондрашов В. П. Введение дошкольников в мир профессий: Учебно- методическое 

пособие. Изд-во "Николаев", 2004. 

8. Потапова Т. В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. М. : ТЦ Сфера, 2008. 

9. Шорыгина Т. А.Профессии, какие они? Издательство ГНОМ и Д, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 «О ВОСПИТАНИИ ТРУДОЛЮБИЯ В СЕМЬЕ» 

 

1. Распределены ли в вашем доме трудовые обязанности по обслуживанию семьи? 

а) Да. 

б) Нет. 
 

2. Имеет ли ребенок трудовые обязанности в семье? 

а) Да, конечно. 

б) Эпизодически. 

в) Постоянно. 

г) Не имеет. 
 

3. Как относится ребенок к их выполнению? 

а) Выполняет охотно. 

б) Пассивен. 

в) Только за вознаграждение. 
 

4. Поощряете ли Вы ребенка за выполнение трудового поручения? 

а) Да. 

б) Нет. 
 

5. Наказываете ли Вы ребенка за невыполнение трудового поручения? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Никогда. 
 

6. Привлекаете ли Вы ребенка к совместной работе? 

а) Да. 

б) Нет. 
 

7. Есть ли в семье разногласия во взглядах на трудовое воспитание ребенка? 

а) Да. 

б) Нет. 
 

8. Знаете ли Вы об этих разногласиях? 

а) Да. 

б) Нет. 
 

9. Какой труд, по-вашему, предпочтителен для ребенка в будущем? 

а) Физический. 

б) Интеллектуальный. 

 

 

 



 

 

Загадки о профессиях для детей 

 
Загадки про папины профессии     Загадки про мамины профессии 
 
 

Мастер он весьма хороший, 

Сделал шкаф нам для прихожей. 

Он не плотник, не маляр. 

Мебель делает... (столяр) 

  

  

Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... (шофер) 

  

Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит... (пожарный) 

  

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 

  

Кто плывет на корабле 

К неизведанной земле? 

Весельчак он и добряк. 

Как зовут его? (Моряк) 

  

Наяву, а не во сне 

Он летает в вышине. 

Водит в небе самолет. 

Кто же он, скажи? (Пилот) 

  

С ним, наверно, вы знакомы. 

Знает он про все законы. 

Не судья, не журналист. 

Всем совет дает... (юрист) 

  

На посту своем стоит, 

За порядком он следит. 

Строгий смелый офицер. 

Мастерица на все руки 

Нам сошьет пиджак и брюки. 

Не закройщик, не ткачиха. 

Кто она, скажи? (Портниха) 

  

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... (врач) 

  

Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель — 

Проведет урок... (учитель) 

  

На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец 

Предлагает... (продавец) 

  

Учит вежливости нас, 

Почитает вслух рассказ. 

Не учитель, не писатель. 

Это няня,... (воспитатель) 

 

 

Мастерица на все руки 

Нам сошьет пиджак и брюки. 

Не закройщик, не ткачиха. 

Кто она, скажи? (Портниха) 

  

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... (врач) 

  

Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель — 



Кто он? (Милиционер) 

  

Гвозди, топоры, пила, 

Стружек целая гора. 

Это трудится работник — 

Делает нам стулья... (плотник) 

  

Он от всех родных вдали 

Водит в море корабли. 

Повидал немало стран 

Наш отважный... (капитан) 

  

По мосту чтоб мчался скорый, 

Чинит он на дне опоры. 

Целый день за разом раз 

Вглубь ныряет... (водолаз) 

  

Кто движеньем управляет? 

Кто машины пропускает? 

На широкой мостовой 

Машет жезлом... (постовой) 

 

На посту он в снег и в зной, 

Охраняет наш покой. 

Человек, присяге верный, 

Называется... (военный) 

  

Стук летит из-под колес, 

Мчится вдаль электровоз. 

Поезд водит не таксист, 

Не пилот, а... (машинист) 

  

В фильмах трюки выполняет, 

С высоты на дно ныряет 

Подготовленный актер. 

Быстрый, смелый... (каскадер) 

  

Тонкой палочкой взмахнет — 

Хор на сцене запоет. 

Не волшебник, не жонглер. 

Кто же это? (Дирижер) 

 

Проведет урок... (учитель) 

  

На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец 

Предлагает... (продавец) 

  

Учит вежливости нас, 

Почитает вслух рассказ. 

Не учитель, не писатель. 

Это няня,... (воспитатель) 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Сказки о профессиях. 
Сказка. 1 
- Собрались однажды на рыбалку старые друзья: Иван - повар, Семен - 

столяр, Степан - ветеринар, Андрей - фокусник, Николай - электрик, Данила - пилот 

и Дмитрий – прокурор. Взяли они большую лодку, удочки и отправились в путь. 

- Так и не заметили друзья, как добрались до реки. Сели в лодку,  поплыли и завели 

разговор. 

Повар: 

- Пока не доплыли до нужного места, хочу я вам, друзья вот что сказать: 

                                                                

Профессия повар - лучше всех, 

И в жизни моей принесла лишь успех. 

Столяр: 

Не согласен я с тобой. 

Столяр - это вам герой! 

В руки молоток возьму 

Гвозди без труда забью, 

Пилою доски распилю, 

Стул и столик смастерю. 

Ветеринар: 

Вот устроили базар. 

Лучше всех ветеринар! 

Звери, птицы, все кто болен 

Кто здоровьем недоволен 

Всех зовёт ветеринар 

Перевяжет, даст отвар! 

Фокусник: 

Кто из шляпы достаёт                           

Зайца всем на удивленье? 

Это фокусник даёт 

В цирке представленье. 

Он настроение поднимает 

Профессии лучше не бывает! 

Электрик: 

Стоп, друзья, не торопитесь, 

В словах своих не ошибитесь. 

Вот профессия моя 

Лучше ваших всех она! . 

Знают люди всей страны, 

Как электрики важны! 

Пилот:                                                                                                                           

В открытом небе я летаю,                             

Я самолёт отлично знаю, 

Считаю лучший это тот, 



Кто называется пилот. 

Прокурор:                                         

Отбросьте ненужные споры 

О том, кто важней для страны. 

России нужны прокуроры 

Поверьте мне, очень нужны! 

- И так увлеклись наши друзья спором, что забыли про рыбалку и не заметили, как 

отнесло их лодку в открытое море. Но и в открытом море они продолжали спорить о 

том, чья профессия лучше. И вот в одно мгновение поднялась большая буря, и лодку с 

большой скоростью понесло по волнам, вот тогда-то и очнулись молодые люди. 

- Через пару часов буря закончилась, и лодку прибило к берегу. 

- Друзья,  мы много  спорили и попали в бурю. Скоро наступит ночь и нам нужно 

найти место для ночлега, а то мало ли кто водится на этом острове. 

-  «Да, я ведь могу построить дом, инструменты у меня с собой», сказал столяр. 

-  «Молодец. Семён, начинай, а мы тебе поможем», поддержал прокурор. 

-  «А, я проведу в дом электричество»,  добавил электрик. 

-   И закипела работа.  Скоро дом был готов. 

                                            

  «Что-то кушать хочется после работы. Да покушать бы нам всем не помешало»,   

    наперебой заговорили работники. 

         

-« Кушать захотели? А я для чего?», ответил  повар. 

 Вас друзья накормлю. 

 Супчик вам сейчас сварю. 

 Я ведь повар хоть куда, 

 Там, где я всегда еда. 

- Хорошо поужинав, друзья легли спать. Так прошёл первый день на необитаемом 

острове. На следующий день, все дружно отправились в обратный путь. 

-  Друзья возвратились домой и больше никогда не спорили, чья профессия лучше, а 

наоборот решили, что 

                                                 Все профессии нужны! 

                                                 Все профессии важны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сказка о пропавших профессиях. 2 

 
Жили были две маленькие девочки – Катя и Лера. Они были сестрами и были очень 

любопытными. Каждый день они задавали своим маме и папе очень много вопросов, 

так, что те просто не успевали на них отвечать: 

— А зачем? 

— А как? 

— А где? 

— А почему? 

И поэтому мама с папой называли их почемучками. И вот однажды маленькие девочки 

гуляли во дворе и весело играли. Катя достала из кармана конфету, которую захватила 

с собой из дома, развернула ее, быстро сунула в рот и бросила фантик на землю. Лера, 

видя, как весело подхватил ветер бумажку и понес ее на дорогу, сделала со своим 

фантиком то же самое. Девочки весело засмеялись и хотели продолжить свою игру в 

догонялки, но тут увидели, как какой-то старичок в измазанном фартуке и с метлой в 

руках поднял брошенные ими фантики и печально покачал головой: 

— Разве можно так поступать? – спросил он. Кто же из вас вырастет? 

— Я буду принцессой! – сказала Катя 

— И я буду принцессой! – подтвердила Лера. 

— Каждая девочка мечтает стать принцессой… — ответил старичок. Но какая польза 

от принцесс? Вы бы лучше подумали, какую профессию вы себе выберете, когда 

вырастете. 

— Профессию? – спросила Катя – а что это такое? Она вкусная? Большая? А почему 

она так называется? 

— Вы не знаете что такое профессия? – удивился старичок. Но вы же уже такие 

большие! Каждый человек в этом мире приносит пользу другим, делая свою работу. 

Доктора лечат заболевших людей, водители водят автобусы, парикмахеры делают 

людям красивые прически и стригут волосы… 

Но старичок не успел договорить – девочки хором перебили его: 

— Фиии… это же скучно! Мы будем веселиться и играть, и всем все приказывать! 

Старичок снова печально покачал головой и стукнул своей метлой по земле три раза, а 

потом произнес волшебные слова: 

Закрутись весь мир на месте, 

Взвейтесь ветры надо мной, 

Пусть профессии как звери 

Убегут все до одной! 

И в этот миг все вокруг стало кружиться вокруг девочек – летали дома, деревья, и 

даже качели с детской площадки. Катя и Лера от страха закрыли глаза ладошками и 

прижались друг к другу. Когда все стихло, они открыли глаза и увидели, что все стоит 

на своих местах, но что-то было не так. 

На улице было много мусора, стоял ужасный запах… 

— Фууу… — сказала Лера. – Почему тут никто не убирает?! 

— Да, — ответила Катя – принцессам тут точно не место! 



И девочки решили пойти домой – играть им уже не хотелось. Но дома их ждал 

неприятный сюрприз – дом был каким-то не таким – он был весь потрескавшийся, 

некрасивый, словно его давно никто не ремонтировал. 

— Мам, а можно нам чего-нибудь вкусненького? – спросила Лера. 

— Увы, сказала мама. Вы же знаете, что у нас в городе пропали все профессии. 

Больше никто не печет сладкие булочки, потому что пекарь совсем разучился печь. И 

на шоколадной фабрике больше никто не работает – все кондитеры забыли, как они 

делали шоколадки и конфеты. Да и в магазине больше ничего не купить – там нет 

больше продавцов, и его закрыли. Люди разучились делать полезные дела, они забыли 

свои профессии. 

— Но неужели мы теперь не сможем ничего купить? – удивилась Катя. 

— Не сможем… — грустно вздохнула мама. Ведь чтобы магазин снова заработал, 

нужен продавец – человек, который будет продавать то, что есть в магазине, брать у 

покупателей денежку и давать им то, что они хотят, выкладывать товары на прилавок. 

Да и продавать больше нечего. Раньше у нас был пекарь – он пек вкуснейшие пирожки 

и булочки, разный хлеб. 

— И ходил в белом колпаке и фартуке! – закончила за нее Катя. 

— Да, — ответила мама. – но больше он не умеет этого делать – его профессия куда-то 

пропала. И водитель, который управлял машиной и привозил в магазин продукты, 

разучился водить машину. Он ничего не может привезти. 

Катя и Лера расстроились и пошли гулять – ведь дома было скучно. Город стал совсем 

другим. Никто не подметал дорожки, на клумбах не росли цветы, на детской площадке 

были сломанные качели и никто их не чинил. 

К больным больше не приезжали доктора. Ведь доктор – это тоже профессия. Именно 

доктор лечит все болезни – и больное горло, и насморк, и если кто-то поранился. 

Доктора всегда спешили на помощь к заболевшим, а когда помощь нужна была очень 

срочно – приезжали на специальной машине, которая так и называлась – «скорая 

помощь». Девочки все это знали, и помнили, что на той машине еще всегда был 

нарисован красный крест. Но только сейчас они поняли, что доктор – это нужная и 

полезная профессия, без которой очень плохо. 

По городу больше не ездили автобусы – всем людям приходилось ходить пешком, как 

бы далеко ни нужно было добираться. Ведь пропала и профессия водителя. Да, это те 

самые водители, которые каждый день управляют автобусами и возят много людей по 

городу. 

Но самое страшное было то, что пропали и воспитатели в детском садике, и учителя – 

больше некому было учить детей полезным вещам и грамоте. Ведь учитель – это тоже 

профессия. Учителя учат детей считать, читать, писать, рассказывают им о том, как 

устроен наш мир, каким он был раньше, и многое другое. А воспитатели учат самых 

маленьких простым, но очень нужным вещам – лепить, рисовать, учить стишки, 

танцевать, и даже просто правильно вести себя и за столом, и на прогулке. 

Катя и Лера посмотрели друг на друга и поняли, что они сделали большую глупость и 

обидели того старичка. Ведь профессии действительно важны и нужны, и каждую 

профессию нужно уважать. 

— А что за профессия – принцесса? – спросила Лера Катю. 

— Не знаю… — ответила Катя. – наверное это бесполезная профессия. И зря мы ее 

выбрали… 



— Но как теперь вернуть все обратно? Ведь это из-за нас все люди разучились делать 

свою работу! – спросила Лера. 

— Может, нам просто нужно исправить нашу ошибку? Помнишь, папа с мамой всегда 

говорили – если ты сделала что-то не так – надо просто попросить прощения и 

исправить свою ошибку? – ответила Катя 

— Да, точно! – согласилась Лера. Бежим скорее! Нам нужно найти того старичка! 

Девочки побежали обратно во двор, но старичка там не было. Только горы мусора – 

ведь мало кто бережет труд дворника, и многие просто бросают мусор на землю. 

Катя и Лера увидели, как среди всего этого мусора лежат и их бумажки от конфет. 

Лера подняла свою бумажку, выбросила ее в мусорное ведро, и сказала: 

— А вот я, когда вырасту, стану поваром! 

— Почему именно поваром? – спросила Катя, выбрасывая в мусорное ведро и свою 

бумажку. 

— Потому что я хочу готовить вкусненькое для всех! 

— Это здорово! – сказала Катя. – А я буду художницей и буду рисовать самые 

красивые картины, чтобы у каждого в доме было красиво! 

И тут случилось чудо. Все вокруг снова закружилось и завертелось, и через минуту 

все вернулось обратно, как будто ничего и не было. 

И девочки взялись за руки, чтобы пойти домой помочь маме готовить и убираться 

дома. Они больше не хотели быть принцессами, они поняли, что существует много 

интересных и полезных профессий, и каждый ребенок и взрослый может выбрать себе 

ту, которая ему понравится больше всего. Но самое важное то, что каждая профессия 

приносит другим людям пользу! 

Автор: Писарева Светлана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Занятие для детей 5-6 лет «Путешествие в мир профессий» 

 
Программные задачи: познакомить детей с многообразием мира профессий в 

обществе, историей их появления; формировать познавательный интерес к людям 

труда и их профессиям; расширять кругозор; воспитывать уважение к труду и людям 

любой профессии. 

 

Материал и оборудование: иллюстрации с изображением людей разных профессий: 

продавец, шофёр, строитель, писатель. 

 

Ход занятия 

Воспитатель (В.). Ребята, послушайте стихотворение. 

Ничто никогда не выходит само: 

Само не приходит к нам на дом письмо, 

Само не способно смолоться зерно, 

Само стать костюмом не может сукно, 

Само не умеет свариться варенье, 

Само не напишется стихотворение. 

Мы делать всё это обязаны сами, 

Своей головой и своими руками. 

В. Лунин 

О чём говорится в этом стихотворении? (Ответы детей.) Ничего само по себе не 

сделается, нужен труд людей разных профессий. Сегодня мы с вами узнаем много 

интересного о профессиях. 

-А вы знаете, что обозначает слово «профессия»? (Ответы детей.) Какие профессии вы 

знаете? Чтобы вспомнить и назвать, какие существуют профессии, давайте совершим с 

вами маленькое путешествие. Сейчас мы находимся с вами в детском саду. Здесь 

работают люди разных профессий. Кто ухаживает за детьми и воспитывает их? 

(Воспитатель, помощник воспитателя.) Кто готовит пищу для детей? (Повар.) Кто 

стирает бельё? (Прачка.) Кто убирает территорию детского сада? (Дворник.) 

Вечером за вами придут родители, чтобы забрать домой. Кем работают ваши мамы и 

папы? (Ответы детей.) Вместе с родителями вы пойдёте домой, может быть, посетите 

магазин. Кто работает в магазине? (Продавец, кассир.) 

Воспитатель на доске размещает иллюстрации с изображением соответствующих 

профессий. 

В. Вы садитесь в автобус, кто им управляет? (Водитель.) Вы входите в дом. Кто его 

построил? (Строители.) Перед сном вам мама читает книгу. Кто написал её? (Писатель 

или поэт.) Вот сколько разных профессий мы смогли вспомнить только за одно 

маленькое путешествие. 

Сейчас давайте проверим, насколько хорошо вы знаете профессии и трудовые 

действия людей этих профессий. 

Дидактическая игра «Угадай профессию по трудовым действиям» 

https://www.google.com/url?q=https://vscolu.ru/razdatochnyj-material/razdatochnyj-material-po-teme-professii.html&sa=D&ust=1543082898184000
https://www.google.com/url?q=https://vscolu.ru/razdatochnyj-material/razdatochnyj-material-po-teme-professii.html&sa=D&ust=1543082898184000


Цель: совершенствование умения детей соотносить действия людей с их профессией. 

Ход игры 
Педагог с детьми становится в круг, в центре которого ребёнок. Все идут по кругу и 

говорят: 

Что ты делаешь — не знаем. 

Поглядим и угадаем. 

Ребёнок в центре имитирует трудовые действия, показывая их не только движениями, 

но и по возможности передаёт звуками. Например, чистит пылесосом пол, едет на 

машине, стрижёт волосы, стирает бельё, кружится в танце, поёт в микрофон и т.д. 

Дети угадывают, кто это делает, и называют трудовое действие. 

-  Как вы думаете, ребята, профессии были всегда? (Ответы детей.) В давние-давние 

времена мужчины занимались охотой, рыбалкой, изготовлением орудий для охоты и 

труда, строительством жилища. Женщины собирали плоды и ягоды, работали в поле, 

шили одежду из шкур животных, готовили пищу, поддерживали огонь в очаге, 

растили детей. 

Со временем появились мастера: одни из них хорошо делали оружие, другие — 

посуду, третьи шили одежду. Так возникали профессии. Со временем их становилось 

всё больше. Одни профессии появлялись, а другие исчезали. Так, вначале была 

профессия землекопа (это человек, который с помощью лопаты выкапывал ямы, 

траншеи). Но появились экскаваторы, а с ними и профессия экскаваторщика, а 

профессия землекопа исчезла за ненадобностью. Долгое время существовала 

профессия извозчика (этот человек управлял повозкой, в которую были запряжены 

лошади), но появились автомобили, с ними и профессия водителя, а профессия 

извозчика исчезла. 

В. И сегодня существует очень много профессий. Все они важны и нужны, потому что 

приносят пользу людям. Как нужно относиться к людям разных профессий? (Нужно 

уважать людей всех профессий, ценить их труд.) 

Давайте сейчас мы с вами поиграем. 

Дидактическая игра «Не пропусти профессию» 

Цель: развитие у детей умения выделять из множества слов те, которые обозначают 

названия профессий. 

Ход игры 
В. Становимся в круг. Я буду называть разные слова. Когда встречается название 

профессии, вы подпрыгиваете на месте. Слушайте внимательно: лампа, врач, 

ножницы, шофёр, болтун, роза, строитель, архитектор, фантазия, воробей, маляр, 

осень, гроза, листок, парикмахер, продавец, санки, мышь, библиотекарь, камень, 

доярка. 

-  А как человек выбирает профессию? Почему один хочет стать учителем, другой — 

строителем, третий — космонавтом? (Ответы детей.) Правильно, человек выбирает 

профессию в зависимости от того, что ему нравится. Некоторые с самого детства 

выбирают свою будущую профессию, мечтают о ней. Ребята, а кем вы хотите стать, 

когда вырастете? (Ответы детей.) Что нужно делать человеку, чтобы его мечта о 

профессии воплотилась в жизнь? (Нужно хорошо учиться, много знать, стремиться 

осуществить свою мечту.) 

В. Что необходимо человеку, чтобы люди его ценили и уважали? (Стать умелым, 

самым лучшим в своей профессии, таким, чтобы люди сказали: «У него золотые 

руки», «Он — мастер своего дела».) 



-  Существует множество разных и интересных профессий. Каждый из вас, когда 

вырастет, решит, чем заниматься и на какой профессии остановить свой выбор. 

На свете много профессий разных, 

И все они людям нужны, 

От самых простых и до самых важных, 

Все они в жизни важны. 

С. Масинчер 

Очень важно, чтобы человек подобрал себе дело по душе. Счастлив тот, кто 

занимается любимым делом и зарабатывает деньги, кто правильно выбрал себе 

профессию. 

В. Давайте вспомним о каких профессиях мы сегодня говорили? (Ответы детей.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дидактические игры по профессиям 

 
Дидактическая игра «Кому что нужно?» 

 

Программные задачи: учить детей соотносить орудия труда с профессией людей; 

называть соответствующие профессии, предметы и их назначение. 

Оборудование: на столе у педагога разложены предметы-игрушки для труда людей 

разных профессий: набор медицинских инструментов; набор кухонной посуды; 

молоток, гвозди, гаечный ключ из детского конструктора; большие картинки с 

изображением людей разных профессий (подбираются картинки и предметы 

соответствующих профессий). 

Ход игры:  педагог приглашает по одному участнику к своему столу. Ребенок берет 

какой-либо предмет и называет его. Остальные дети должны назвать, кому нужен этот 

инструмент, что им можно делать. Вызванный ребенок кладет инструмент к картинке с 

изображением человека соответствующей профессии. Игра продолжается до тех пор, 

пока не будут названы и разложены все орудия труда. Возможно проведение игры с 

использованием только картинок с изображением людей определенных профессий и 

орудий труда. 
 

Дидактическая игра «Оденем куклу на работу» 
 

Программные задачи : учить детей соотносить рабочую одежду с профессией 

человека, называть соответствующие профессии. 

Игровые действия: поиск нужных предметов одежды в соответствии с названной 

профессией. 

Оборудование игры: на столе у педагога разложены плоскостные изображения рабочей 

одежды для кукол, плоскостные изображения кукол: мальчики и девочки. 

Ход игры: педагог рассказывает детям о том, что куклы собираются на работу, каждый 

должен одеться в рабочий костюм. Дети могут догадаться, кем работает каждый, по 

картинке, которая лежит рядом с куклой. На этой картинке нарисован предмет, который 

необходим для работы. Дети по очереди подходят, рассматривают картинку, подбирают 

одежду и называют соответствующую профессию. 

Затем взрослый просит детей закрыть глаза, путает предметы одежды, перекладывает 

картинки и т. п. Дети исправляют ошибки. Игра повторяется несколько раз. 

 

Дидактическая игра "Кто чем занимается" 
 

Программные задачи: закрепить названия действий, совершаемых людьми разных 

профессий. 

Ход игры: Дети берут картинку с изображением человека определенной профессии и 

говорят, чем он занимается. Повар… (варит еду), врач… (лечит людей), учитель… 

(учит детей), строитель… (строит дома), художник… (рисует картины), 



пианист…(играет на пианино), писатель…(пишет книги), портниха…(шьет одежду), 

прачка…(стирает одежду), уборщица…(моет полы), продавец…(продает товар), 

фотограф…(фотографирует людей), воспитательница…(воспитывает детей), 

ткачиха…(ткет ткани), машинист…(ведет поезд), контролер…(проверяет билеты), 

машинистка…(печатает на машинке) и т.д. 

Дидактическая игра «От слова к слову» 
 

Программные задачи: учить детей последовательно называть предметы труда и 

подбирать картинку с изображением человека соответствующей профессии. 

Оборудование игры: карты, разделенные на квадраты, в которых изображены предметы 

труда; квадраты последовательно соединены между собой пунктирной линией, 

заканчивающейся стрелкой, которая упирается в пустой квадрат; в этот квадрат 

необходимо положить картинку с изображением человека, которому нужны для работы 

данные вещи. 

Ход игры: ребенок называет последовательно предметы, изображенные на картинках, 

в конце находит нужное изображение человека соответствующей профессии. 
 

Дидактическая игра "Кто больше знает профессий" 
 

Программные задачи: учить детей соотносить действия людей с их профессией, 

образовывать от существительных соответствующие глаголы (строитель - строит, 

учитель - учит и т. д.) 

Ход игры: 
Воспитатель. Я работаю в детском саду воспитателем. Это моя профессия. Я учу вас, 

как себя вести, играю с вами, рисую, читаю вам стихотворения, рассказы, гуляю с 

вами, укладываю спать... Это моя профессия - воспитывать вас. А какая профессия у 

Ирины Владимировны? Она нам готовит обед. Правильно, повар. А какие вы еще 

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

либо профессии. Овладев ею, поступает на работу и выполняет определенные 

действия. Что делает повар? (Дети: Повар варит, печет, жарит, чистит овощи.) Что 

делает врач? (Осматривает больных, выслушивает, лечит, дает лекарство, делает 

уколы, операции.) Что делает портной? (Кроит, наметывает, порет, гладит, примеряет, 

шьет.) 

 

Воспитатель называет и другие профессии - строителя, учителя, пастуха, сапожника, а 

дети называют действия 

            

Дидактическая игра "Произнеси правильно" 

Программные задачи: формирование правильного произношения звуков, закрепление 

названий профессий. 

Ход игры: Выучить чистоговорки или скороговорки, шутки, чтобы при повторении 

чётко произносились свистящие и шипящие звуки;  

- Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас.  

- Водовоз вёз воду из водопровода. 

- Старый сторож Том сторожит дом.  

- Ткёт ткач ткани на платье Тане.  

- Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испёк спозаранку 

- Кровельщик Кирилл криво крышу крыл. Перекрыть крышу пригласили Гришу.  



- Каша, каша, простокваша, повариха наша Маша, вместо каши на обед приготовила 

омлет. 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 
 

«Аптека» 

Программные задачи: познакомить детей с ролью аптекаря, кассира, посетителей 

аптеки, учить выполнять игровые действия, соблюдать их последовательность. 

Материалы: касса, «деньги», витрина аптеки с разными лекарствами и предметами 

ухода за больными, предметами личной гигиены, белый халат аптекаря, рецепты 

картинки с изображением лекарств, предметов ухода зa больным. 

Ход игры : Педагог предлагает детям вспомнить, что видели в аптеке, кто там работает, 

что и как делает, кто приходит в аптеку, что нужно, чтобы можно было купить лекарства 

и т. п. Взрослый предлагает детям оборудовать аптеку, расставить там все необходимое. 

Дети выполняют это вместе с педагогом. Распределение ролей: роль аптекаря, кассир, 

остальные - посетители. 

Аптекарь стоит за витриной, кассир сидит в кассе. Входят посетители, в руках у каждого 

рецепт от врача, деньги, сумка. Они подходят к витрине, смотрят, есть ли нужное 

лекарство. Аптекарь помогает им наводящими вопросами, дает рекомендации, 

подводит детей к беседе по поводу лекарств, их назначения. Дети по очереди получают 

чеки в кассе (карточки с кружками), подходят к аптекарю, берут лекарства. Взрослый 

следит за тем, чтобы все дети озвучивали свои действия, для этого он использует как 

прямые, так и косвенные вопросы. 

В следующей игре роль аптекаря поручается кому-то из детей, а педагог становится 

посетителем и вместе с детьми покупает лекарства, беседует с ними и т.п. 
 

«Парикмахерская» 

Программные задачи: знакомить детей с профессией парикмахера; учить развивать 

игровой сюжет, используя имеющийся опыт, и действовать, не выходя за рамки роли; 

воспитывать вежливое доброжелательное отношение к партнерам по игре. 

Материал: Флаконы с парфюмом, краска для волос, зеркала, расчески, фен, ножницы, 

бритвы, лак для ногтей, бигуди. 

Ход игры: Роли: «парикмахеры», «клиенты», «кассир». Клиенты приходят в 

парикмахерскую. Работают мужской, женский и детский залы. Парикмахеры стригут, 

делают прически, маникюр, красят и завивают волосы. Парикмахер спрашивает у 

клиента, как его постричь, причесать и т. д. Кассир получает деньги и дает чеки. 

Клиенты благодарят парикмахеров, прощаются. Парикмахеры наводят в 

парикмахерской порядок после рабочего дня. 
 

«Детский сад» 

Программные задачи: учить детей отображать в игре труд взрослых, не ограничиваясь 

только воспроизведением действий, взаимоотношения людей; учить проявлять в игре 

положительные эмоции и чувства (заботу, благодарность, нежность, вежливость); 

обогащать знания и представления детей о профессиях работников детского сада. 



Материал: посуда, мебель, халат для врача, карандаши, ростомер, бумага, фартуки 

дежурных, игрушки, утюг, весы. 

Ход игры: Роли: «родители», «дети», «воспитатель», «повар», «няня», «врач», 

«прачка», «артисты». 

Родители приводят детей в детский сад. Воспитатель делает с ними зарядку, играет, 

занимается, выводит на прогулку и т.д. по режиму. Дети идут на музыкальное занятие. 

Повар чистит картофель, готовит суп, компот, кашу. 

Няня убирает группу, раздает детям еду, моет посуду. Дежурные накрывают столы, 

убирают посуду после еды. 

Врач лечит заболевших детей, перевязывает раны, смазывает ссадины йодом, дает 

лекарства, измеряет вес и рост детей. Прачка стирает белье для детей, гладит, меняет 

постельное белье. В детский сад приезжают артисты и показывают интересный 

спектакль. Вечером родители забирают своих детей домой. Воспитатель беседует с 

родителями, рассказывает, как прошел день, как вели себя дети. 
 

«Магазин» 

Программные задачи: расширять представления о профессии продавец, учить 

производить реальные действия с воображаемыми предметами и воображаемые 

действия с реальными предметами; стимулировать речевое общение в игре; учить 

развивать игровой сюжет, устанавливать взаимоотношения между действующими 

лицами в игре. 

Материал: стеллажи для товаров, одежда, продукты, касса, игрушки, чеки, деньги. 

Ход игры: роли: «продавцы», «покупатели», «шофер», «кассир». Шофер на машине 

привозит в большой универсальный магазин товары: продукты, игрушки, одежду. 

Вместе с продавцами он разгружает машину. Продавцы раскладывают товары по 

отделам в магазине. В магазин приходят покупатели. Они примеряют одежду, 

выбирают продукты, игрушки, спрашивают у продавцов о товарах, платят деньги в 

кассу. Кассир выбивает чек. Покупатели забирают покупки, благодарят. Покупатель 

обменивает некачественный товар. 
 

«Больница» 

Программные задачи:, учить детей отображать в игре разные стороны окружающей 

действительности; формировать стойкий интерес к сюжету и игре в целом; обогащать 

знания и представления детей о профессиях врача, медсестры. 

Материал: Бинт, вата, горчичники, медицинские инструменты, шприц, лекарства, 

банки, белые халаты, фонендоскоп. 

Ход игры: Роли: «врачи», «медсестра», «больные». Больные поступают в больницу. Их 

привозит «скорая помощь». Врач и медсестра осматривают поступивших больных, 

берут анализ крови, слушают сердце, легкие, выясняют, что и как болит, оказывают 

первую помощь, направляют в палату. Дежурный врач делает обход, спрашивает о 

самочувствии больных. Медсестра выполняет назначения врача: раздает таблетки, 

делает уколы, перевязки, ставит горчичники, банки и т. д. Хирург делает операцию. 

Материал: Бинт, вата, горчичники, медицинские инструменты, шприц, лекарства, 

банки, белые халаты, фонендоскоп. 
 

«Ателье» 



Программные задачи: учить предварительно планировать будущую игру, выделять 

определенные правила, которые соответствуют логике сюжета, строить 

взаимоотношения между участниками игры в зависимости от исполняемых ролей. 

Материал: Каталоги моделей одежды, зарисовки фасонов, швейные машины, 

сантиметр, образцы ткани, квитанции. 

Ход игры: роли: «клиенты», «закройщик», «приемщик», «портной». Клиенты приходят 

в ателье, в журналах находят модели одежды. Закройщик советует, что лучше сшить и 

фасон, предлагает образцы тканей, принимает заказ, снимает мерки. Приемщик 

оформляет заказ, выписывает квитанцию, рисует выбранный фасон. Портной шьет 

изделие, примеряет на заказчике, утюжит готовую модель. Некоторые заказы могут 

поступать в магазин одежды. Там их продают покупателям. Клиенты приходят, 

примеряют изделия, забирают, благодарят работников ателье. 

Материал: Каталоги моделей одежды, зарисовки фасонов, швейные машины, 

сантиметр, образцы ткани, квитанции. 
 

«Библиотека» 

Программные задачи: расширять представления о профессии библиотекарь, учить 

детей общаться в игре, намечать последовательность действий, задавать вопросы, 

оценивать действия. 

Материал: формуляры, бумага, ножницы, книги, карандаши, фломастеры, полки, 

краски, куклы, мелки, клей. 

Ход игры: роли: «библиотекарь», «читатели». Читатели приходят в библиотеку, 

рассматривают книги, размещенные на полках, выбирают понравившиеся. 

Библиотекарь предлагает книги читателям, записывает в библиотеку, вносит в 

формуляр взятые книги, просит относиться к книгам бережно, аккуратно. Читатели 

спрашивают у библиотекаря, о чем книга, интересная ли, помогают ему подклеивать 

порванные книги, рисуют картинки по сюжетам прочитанных книг. Приносят книги 

домой, читают их своим куклам. 
 

«Почта» 

Программные задачи: учить детей выбирать сюжет для игры, поощрять инициативу 

при распределении ролей и развитии сюжетных линий; формировать знания и 

представления детей о профессии почтальона, приемщика посылок. 

Материал: Конверты, марки, открытки, посылки, бланки, сумка для почтальона, бумага, 

журналы, газеты, стойки, ручки. 

Ход игры: Роли: «посетители», «приемщик посылок», «почтальон». Посетители 

приходят на почту, покупают открытки, конверты, марки, звонят по телефону, 

отправляют телеграммы, посылки. Приемщик принимает посылки, взвешивает, 

запаковывает, пишет адрес. Посетители пишут письма, опускают их в почтовый ящик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

 «Трудовое воспитание в семье». 

Высоко оценивая значение труда, великий русский педагог К.Д. Ушинский 

подчеркивал, что без определенной деятельности, без личного участия в каком-либо 

труде, человек теряет не только физические силы, но и снижается его нравственность. 

Бездеятельность, по мнению Ушинского, является одной из причин хулиганства среди 

детей. 

Задолго до поступления в детский сад ребенок получает начальные трудовые 

навыки в семье. Семья не только хранительница традиций нашего общества, она вносит 

свои индивидуальные особенности в посильный труд ребенка, воспитывает в нем 

любовь к труду, потребность трудиться и приносить пользу людям. Труд членов семьи 

строится на физических возможностях и умении каждого. 

 Зачастую родители в силу своей занятости и нехватки терпения, ограждают 

детей в труде, делая всё сами. Они даже не задумываются, что труд дошкольника имеет 

большое значение для психического развития ребенка, он связан с потребностью 

к активному участию в жизни взрослых и стремлению к самостоятельности. Участие 

в хозяйственно — бытовом труде позволяет ребенку реально ощутить свою 

причастность к заботам семьи, почувствовать себя членом семейного коллектива. Это 

способствует воспитанию многих важных качеств личности: ответственности, 

отзывчивости, бережливости, заботливости. 

Ребенок видит трудовые взаимоотношения взрослых в семье и стремиться 

подражать им: мальчики берутся за папину работу, девочки подражают мамам. 

Общение детей в семье со взрослыми, знакомство с их трудом, приобщение к нему 

накапливает и обогащает опыт детей. Чем раньше ребенок будет включен в общий 

трудовой ритм семьи, тем результативнее будет отдача. 

Но родители должны помнить, что их руководство трудом детей не должно быть 

слишком навязчивым. Необходимо проявлять такт, сдержанность, мягкость в общении 

с ребенком. Труд ребенка начинается с самого простого задания: «Подай, пожалуйста, 



ложку. Принеси соль. Открой дверь». И ребенок с радостью выполняет эту несложную 

работу. Но уже отсюда и начинается труд. После ребенок за этим трудом видит уже не 

игру, а необходимость его работы. «Вот какой он у меня молодец, помогал мне мыть 

посуду», - сказала мама при всех. Эта похвала окрыляет ребенка. В прочем, не всегда 

нужно расхваливать ребенка. Это может привести к тому, что он будет стремиться 

выполнять работу только ради похвалы. 

Постепенно труд ребенка в семье и его сфера расширяются. Ребенок уже не 

просто выполняет какую-то обязанность, но и чувствует свою ответственность за 

порученное дело. Ребенок начинает понимать, что его работа необходима семье. 

Постепенно у него совершаются трудовые умения и навыки. Сначала труд для себя, для 

самообслуживания (самому одеться, обуться, прибрать постель), потом труд в помощь 

другим членам семьи. Через добрые дела для общества формируется сознание 

необходимости трудиться. 

Для стимуляции трудового воспитания ребёнка в семье можно 

использовать «Копилку моих достижений». Берется обычная баночка, красиво 

украшается, ставится на видное место и наполняется записочками, которые пишут 

родители, что сделал ребёнок сегодня, а в конце недели родители зачитывают всё то, 

что выполнил ребёнок за неделю.  

У ребенка в процессе трудовой деятельности проявляется свое отношение к 

труду, его результатам. Он начинает понимать, что человека ценят по его работе, по 

тому, что он сделал, как он это сделал и сколько сделал. Родители не должны упускать 

из поля зрения этот важный момент. 
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