
Муниципальное автономное дошкольное образовательное  
учреждение Белоярского района  

«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г.Белоярский» 

 

 

 

 

Картотека игр для детей старшего 
дошкольного возраста 

 «Все профессии нужны и важны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 воспитатель: Филиппова Н.В. 

 

 

 

 

 

 



Белоярский  
2020 год 

«Кто больше назовет действий» 

Задачи: Игра учит детей соотносить действия людей различных профессий. 
Игровые правила: называть только одно действие данной профессии. Если 
ребенок не может вспомнить, то он ударяет мячом о пол, ловит его и бросает 
назад ведущему. 
Игровые действия: бросание и ловля мяча. 
Ход игры. Педагог перед игрой проводит короткую беседу, уточняя 
понимание детьми слов, используемых в различных профессиях, действиях. 
Затем говорит: 
— Дети, я работаю в детском саду воспитателем. Это моя профессия. Толина 
мама лечит больных. Она врач. Это ее профессия. Как вы думаете, какая 
профессия у Антонины Васильевны, которая готовит нам обед?  
(Дети отвечают: «Повар».) 
Каждый человек, имея профессию, выполняет какие-то действия. Что же 
делает повар? (Дети отвечают.) 
Сейчас мы поиграем с вами в игру «Кто больше назовет действий?» Я назову 
профессию, а вы вспомните все действия человека этой профессии. 
Педагог говорит слово «врач» и бросает мяч кому-либо из играющих. Дети 
отвечают: «Осматривает больных, выслушивает, лечит, делает уколы, 
операции, дает лекарство». 
Педагог называет знакомые детям профессии: няня, прачка, шофер и др. Дети 
вспоминают, что делают люди этих Профессий. 

 

«Маленькие помощники» 

Задачи: Игра учит детей радовать своих родных, оказывай им посильную 
помощь, воспитывает у детей желание помогать близким людям, общаться в 
процессе совместной деятельности, 
Необходимое оборудование:  различные наборы из 3-4 предметов: ведро, 
тряпка, швабра, совок, очки, спицы, носок, журнал «Вязание», шарф, шапка, 
варежки, платок, клей, кисточка, книжка, обложка от книги, молоток, гвозди, 
клещи, отвертка и т. п. 
Ход игры: Дети расставляют стульчики и раскладывают игровой материал 
по всей группе: на столах, на свободных полочках, на стульях и т. п. Педагог 
помогает им. Закончив подготовку к игре, малыши садятся на стульчики, а 
педагог — напротив них и начинает рассказывать: «Я знаю, что все вы уже 
умеете помогать своим папам, мамам, бабушкам, дедушкам, давайте сейчас 
поиграем. Мы научимся помогать близким людям. Для этого вам придется 
выполнить разные поручения. Вы согласны? » 

После ответа детей педагог подзывает к себе четверых из них. Педагог 
рассказывает детям о том, что бабушка связала носок. Но она совсем 
позабыла, куда убрала необходимый ей журнал, спицы, носок, очки. Он 



обращается к первой четверке детей с просьбой помочь найти эти вещи. 
Педагог помогает детям договориться, какой предмет будет искать каждый 
из них. Названия предметов дети повторяют вслух. После этого помощники 
разбегаются по группе и ищут предметы. Найдя их, они возвращаются на 
место и показывают, что нашли. Остальные участники игры вместе с 

педагогом проверяют правильность выполнения задания каждым 
помощником. Педагог от имени бабушки благодарит их за помощь. 
Первые бабушкины помощники садятся отдыхать, а педагог подзывает 
следующую четверку. Игра продолжается до тех пор, пока все дети группы 
не примут участия в игре. 
Для продолжения игры педагог предлагает следующие ситуации: 
— Папа решил починить стул. Для этого ему необходимо собрать следующие 
инструменты: молоток, гвозди, клещи, отвертку. 
— Маме надо помочь подмести и вымыть пол. Помощники должны принести 
ей ведро, тряпку, швабру и совок. 
В конце игры педагог благодарит детей и говорит, что они, растут 
настоящими помощниками для своей семьи. 
 

«Кто кем хочет стать?» 

(употребление трудных форм глагола) 
   Детям предлагаются сюжетные картинки с изображением трудовых 
действий. Чем заняты мальчики? (Мальчики хотят сделать макет самолѐта) 
Кем они хотят стать? (Они хотят стать лѐтчиками). Детям предлагается 
придумать  предложение со словом хотим или хочу. 
 

«Кому что нужно?» 

Задачи: учить детей соотносить орудия труда с профессией людей; называть 
соответствующие профессии, предметы и их назначение. 
Игровые правила: назвать профессию в соответствии с предметом труда, 
объяснить назначение предмета. 
Игровые действия: поиск нужных предметов. 
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. 

 

«Оденем куклу на работу» 

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, на подставках — плоскостные 
изображения кукол: мальчики и девочки, по 1-2 картинки с изображением 
различных инструментов (для разных профессий). 
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. 
Игра может проводиться с куклами, для которых специально сшиты разные 
рабочие костюмы. 
 

«Кто чем занимается» 

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. 
 

«Произнеси правильно» 

Задачи: формирование правильного произношения звуков, закрепление 
названий профессий. 
Ход игры. Выучить чистоговорки или скороговорки, шутки, чтобы при 
повторении чѐтко произносились свистящие и шипящие звуки; 



- Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас. 
- Водовоз вѐз воду из водопровода. 
- Старый сторож Том сторожит дом. 
- Ткѐт ткач ткани на платье Тане. 
- Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испѐк спозаранку 

- Кровельщик Кирилл криво крышу крыл. Перекрыть крышу пригласили 
Гришу. 
- Каша, каша, простокваша, повариха наша Маша, вместо каши на обед 
приготовила омлет. 
 

“Подскажи словечко”. (“Добавлялки”) 
Задачи: развивать логическое мышление, внимание, память; учить подбирать 
слова в рифму. 
Ход игры. Дети подсказывают слова, заканчивают стихотворение. 
В сумке плотника найдешь молоток и острый … (нож). 
Инструмент любой у места – и рубанок, и … (стамеска). 
С огнем бороться мы должны. 
Мы смелые работники. 
C водою мы напарники. 
Мы очень людям всем нужны. 
Так кто же мы? – … (пожарники). 
Я бы летчиком-пилотом 

Непременно стать хотел, 
Я тогда на самолете 

До Москвы бы … (Долетел).  
В небо синее пилот поднимает… (самолет). 
Выгнал коз на бугорок развеселый… (пастушок). 
Но не с кистью и ведром наш маляр приходит в дом: 
Вместо кисти он принес механический… (насос). 
Чтоб не мокли люди под дождем 

Кровельщик железом покрывает… (дом). 
Летят опилки белые, летят из-под пилы: 
Это плотник делает рамы и… (полы). 
Каждый день газету в дом нам приносит... (почтальон). 
На глазах у детворы крышу красят... (маляры). 
Кукол я лечу с утра. Я сегодня... (медсестра). 
Красить комнаты пора. Пригласили... (маляра). 
Циркач умеет гарцевать, зверей и птиц... (дрессировать).  
Южных рыбок нам привѐз, юнга будущий... (матрос). 
Труд строителя всем… (нужен), 
Нужен всем и вкусный… (ужин), 
Доктор, чтобы всех… (лечил), 
И учитель, чтоб… (учил). 
Летчик нужен, чтоб… (летать)… 



 

 

 

«Скорая помощь» 

Задачи: закрепить у детей знания и практические умения по оказанию 
первой помощи. 
Оборудование: картинки с изображением медицинских принадлежностей 
(термометр, бинт, зеленка). 
Ход игры: Воспитатель обыгрывает с детьми ситуацию, когда человек 
порезал руку, ногу, разбил колено, локоть, появилась температура, когда 
заболело горло, попала соринка в глаз, пошла носом кровь. По каждой 
ситуации отрабатывать последовательность действии. 
 

«Назови профессию» 

Задачи: учить детей правильно называть профессии людей по видам машин, 
управляемых ими. 
Ход игры: Воспитатель называет машины, транспортные и прочие 
технические средства, а дети называют профессии людей, которые ими 
управляют. 
Трактор — тракторист. 
Машина — шофер. 
Экскаватор — экскаваторщик. 
Комбайн — комбайнер. 
Подъемный кран — крановщик. 
Поезд — машинист.  
Корабль — капитан. 
Самолет —летчик (пилот). 
Космический корабль — космонавт. 
Пожарная машина —пожарный. 
Бульдозер — бульдозерист. 
Гоночная машина —гонщик (пилот). 
 

«Кому без них не обойтись?» 

Задачи: закреплять знания детей о материалах, инструментах и 
оборудовании, необходимых людям разных профессий. 
Ход игры: Воспитатель называет предмет, а дети — профессию человека, 
которому он необходим. Например: шприц, пульт управления, ножницы, 
мука, садовый опрыскиватель, телефон, доильный аппарат, носилки, рубанок, 
тачка, милицейский жезл, сверло, электрокабель, гвоздь, моток проволоки, 
кассовый аппарат, сумка почтальона, рулон обоев, касса, карандаш, кисть, 
поднос, звонок. 
 



«Названия профессии от А до Я» 

Задачи: совершенствовать умение детей подбирать слова (названия 
профессий) на заданный звук. 
Например: А — агроном; Б – библиотекарь; В — водитель, 
воспитатель; Д — дворник; М — музыкальный руководитель, 
массажист, медсестра; С — сторож, стюардесса, садовник. 

 

«Что делают этим предметом?» 

Задачи: учить детей подбирать слова, указывающие на выполняемое 
предметом действие и кто использует этот предмет. 
Например: 
Кисточкой — (что делают?) — Рисуют, (кто?) — Художники, дети. 
Ножницами — (что делают?) — Режут, (кто?) — Закройщики, парикмахеры. 
Иглой — (что делают?) — Шьют, (кто?) — Швеи, вышивальщицы. 
Лопатой — (что делают?) — Копают, (кто?) — Садоводы. 
Ручкой — (что делают?) — Пишут, (кто?) — Учителя, писатели, бухгалтеры. 
Топором — (что делают?) — Рубят (кто?) — Плотники, лесники. 
Термометром — (что делают?) — Измеряют температуру, (кто?) — Врачи, 
синоптики. 
Линейкой — (что делают?) — Измеряют, (кто?) — Инженеры, конструкторы, 
школьники. 
Веником — (что делают?) — Заметают, (кто?) — Дворники и др. 
 

«Что предмет расскажет о себе?» 

Задачи: на основе знаний о содержании и особенностях работы взрослых, 
которые производят вещи и предметы повседневного обихода, учить 
оценивать ее результаты; воспитывать у детей чувство благодарности тем, 
кто создал такие необходимые вещи. 
Правила игры. Ребенок берет соответствующий предмет и от имени 
предмета пытается интересно рассказать, что это, из чего сделан, кто его 
сделал, для чего этот предмет предназначен. 
 

«Что б случилось, если бы не работал 

(электрик, водитель, врач и др.)?» 

 

Задачи: подвести детей к пониманию ценностей любого труда людей. 
Правила игры. Предложить ребенку пофантазировать на тему «Чтоб 
случилось, если бы не работал (например) продавец?». 
 

«Да или нет?» 



Задачи: развивать внимание, логическое мышление. 
Ход игры: воспитатель задает провокационные вопросы по теме, например, 
- повар делает уколы, так ли это? 

-дворнику нужен белый халат, так ли это? 

-врач должен подметать двор, так ли это? 

-шофер пользуется фонендоскопом, так ли это? и т. п. 
 

«Кто больше расскажет о профессии» 

Задачи: соотносить действия людей с их профессией. 
Ход игры: Воспитатель уточняет понимание детьми слов «профессия», 
«действие». 
Воспитатель: - Дети, я работаю в детском саду воспитателем. Это моя 
профессия. Я рассказываю вам, как себя вести, играю с вами, рисую, читаю, 
пою, гуляю, укладываю спать… А как вы думаете, какая профессия у Оксаны 
Александровны, которая готовит нам обед? Правильно, повар. А какие вы 
еще знаете профессии? (Высказывания детей). Каждый взрослый человек 
имеет свою профессию. Он работает и выполняет какие – то действия. Что же 
делает повар? (Повар варит, печет, жарит, чистит овощи…) 
- А что делает врач? (Врач осматривает больных, выслушивает, лечит, дает 
лекарство, делает уколы, операции). 
- А что делает портной? (Портной кроит, наметывает, порет, гладит, 
примеряет, шьет). 
Воспитатель называет еще профессии строителя, учителя, сторожа, пастуха, 
сапожника, а дети называют действия людей этих профессий. 
 

«Кто на фото?»; «Найди и расскажи» (по 
фотографии) 

Задачи: закреплять представления детей о работе сотрудников детского сада. 

Ход игры: 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? 

 

«Нарисуем портрет» (речевой) 
Задачи: учить детей составлять речевые портреты сотрудников детского 

сада. 
Ход игры: 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. 
 

 

 

 



 

 

 

 


