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№ 1. «Кем я хочу стать? Как буду работать?». 
Цель: формировать умение делать выбор в соответствии с собственными интересами и спо-

собностями; осознавать значимость любой профессии. 

Материал: Картинки, изображающих людей разных профессий. 

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

ет название профессии?», «Почему человек стремится овладеть профессией?», «Какая профес-

сия самая лучшая? Почему?», «Кем я мечтаю быть? Чему я для этого я должен научиться?». 

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

что женщины овладевают мужской профессией, а мужчины – женской?». 

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

  

№ 2. «Поймай – скажи». 
Цель: закрепить знания о профессиях взрослых. 

Оборудование: мяч. 

Ход игры: дети становятся в круг, ведущий, бросая мяч детям, называет профессию. Пой-

мавший мяч бросает его ведущему, называя, что делает человек этой профессии. 

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

гает. 

 

№ 3.  «Помощники». 
Цель: формировать представление о домашних обязанностях женщин и мужчин, потребность 

оказывать помощь близким. 

Материал: цветок из картона со съемными лепестками. 

Ход: дети поочередно отрывают лепестки цветка, называя обязанности, которые они выпол-

няют дома (поливают цветы, подметают пол, ухаживают за домашними животными, убирают 

игрушки и др.). 

Вариант игры: дети перечисляют домашние обязанности, которые выполняют их мамы и па-

пы. 

 

№ 4. «Отгадай профессию». 
Цель: закрепить знания детей о профессиях. Формировать представление о разделении про-

фессий на мужские и женские. 

Материал: карточки с изображением людей разных профессий. 

Ход: воспитатель поочередно перечисляют действия человека, занятого тем или иным делом. 

Дети называют профессию, один ребенок выбирает карточку с соответствующим изображени-

ем. Затем проводится беседа о данной профессии. 

  

№ 5. «Назови одним словом». 
Цель: учить обогащать предметы одним словом, обогащать словарный запас. 

Материал: картинки с изображением пианино, скрипки, барабана, пилы, топора, рубанка, 

швейной машинки, ножниц, иголки и т. д. 

Ход игры: сгруппируйте эти предметы. 

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

Придумай для любой группы свое условное обозначение 

 

№ 6.  «Назови слова – действия». 
Называю профессию, а дети говорят слова – действия, которые выполняют люди этой профес-

сии 

Врач – слушает, выписывает рецепт, смотрит горло, измеряет температуру, назначает лекар-

ства. 

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

Повар – режет, чистит, варит, жарит, печет, пробует, солит. 



Парикмахер – причесывает, стрижет, моет волосы, делает прически, бреет бороду и усы. 

 

№ 7. «Кому нужны эти предметы». 
Весы, товар, прилавок (для продавца). 

Ножницы, ткань, швейная машинка (для портнихи). 

Половник, кастрюля, продукты (для повара). 

Шины, автобус, руль (для шофера). 

Шприц, вата, бинт (для врача). 

Кирпичи, цемент, мастерок (для строителя). 

Краска, кисть, ведро (для маляра). 

 

№ 8. «Кому нужен этот предмет?». 
(На ковре лежат каска, жезл, швейная машинка, шприц, молоток, гаечный ключ, дуршлаг, рас-

ческа, газета, молярная кисть, тетрадь, рубанок). 

Дети под музыку движутся по кругу, музыка останавливается – дети берут предметы и гово-

рят: 

- Как называется этот предмет? 

- Людям какой профессии он нужен? 

- Что делает человек данной профессии? 

 

№ 9. «Для чего нужны предметы?». 
Дети встают в круг, бросаю мяч и называю предмет. Ребенок, у которого мяч, должен быстро 

сказать, что делают с этим предметом. 

Ножом –режут 

Метлой –метут 

Пилой – пилят 

Топором –рубят 

Поварешкой – наливают 

Лопатой - копают 

Иглой – шьют 

Ножницами – стригут 

Градусником – измеряют температуру 

Расческой – причесывают 

Кистью – рисуют 

В кастрюле – варят 

В сковородке – жарят 

На весах – взвешиваются 

 

№ 10.  «Кому что надо?». 

Цель: систематизировать знания о профессиях повара и врача; о предметах их труда. 

Воспитатель вызывает двоих детей. На одного надевает шапочку повара, на другого — ша-

почку врача (с красным крестом). Усаживает их за стол лицом к остальным участникам заня-

тия. Приглашает к столу третьего ребенка. Предлагает ему достать из коробочки вещь и, 

назвав ее, передать по назначению: либо повару, либо врачу. Тот, кто получил вещь, должен 

назвать ее и рассказать, для чего она служит, например: «Это мясорубка, можно провернуть 

мясо, хлеб, лук и сделать котлеты».  

В процессе игры состав ее участников меняется один или, если позволит время, 2 раза. 

 

№ 11.  «Профессии». 

Цель: развивать представление о профессиях, обогащение и пополнение словарного запаса 

слов; развитие воображения, мышления, навыков словообразования. 

Инвентарь: Не требуется. 



Содержание: Ведущий начинает предложение, дети должны его закончить, вставляя недо-

стающие слова. Или задает вопрос, а дети отвечают. Вариантов таких игр много, ниже - не-

сколько примеров.  

Ход игры:  

Ведущий описывает различные профессии. Задача детей -назвать профессию. 

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

- Повар! 

- Водит машину... 

-Водитель! и т.п. 

 

№ 12. «Магазин посуды». 

Цель: образовывать названия посуды, продолжать формировать знания о профессии продав-

ца, воспитывать уважение к труду людей всех профессий, развивать мышление, речь, память, 

восприятие, внимание. 

Материал: Полка с посудой: по две сахарницы, хлебницы, салфетницы, блюдо для печенья, 

сухарница, солонка. (предметы можно менять). 

Организация: Воспитатель: 

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

Знать какой это предмет, для чего он нужен. У вас должны быть деньги на покупку. Если 

назвать неправильно, продавец не поймет вас и не продаст нужную вещь. Сначала рассмот-

рим, какая посуда есть в магазине: вот знакомые вам...(хлебница, сахарница, салфетница). 

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

альное блюдо для сухарей, это...(сухарница). А вот блюдо для печенья. У него нет другого 

названия. Просто блюдо. Не ошибайтесь, когда будете покупателями, называя их. Пожалуй-

ста, кто какую посуду хочет купить, подходите, магазин открыт.«Купленную» посуду воспи-

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

 

№ 13. «Магазин». 

Цель: продолжать закреплять знания о профессии продавца, с различными видами магазинов 

и продуктов; воспитывать чувство уважения, благодарности за выполняемый труд. 

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

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

для своих кукол. Что вы можете купить? Сегодня в продажу поступили: красное платье с бе-

лым воротником и карманами;красивые клетчатые брюки с черным ремнем;меховые коричне-

вые сапожки с вышивкой (достаточно назвать и описать 3-4 вещи. В магазине их вдвое боль-

ше).Воспитатель — продавец вызывает ребенка, спрашивает: «Что Вы хотите посмотреть?» 

(«Что вам показать?»). Тот отвечает: «Пожалуйста, покажите мне синий сарафанчик с цветоч-

ками». Или: «Хочу посмотреть белую рубашку с клетчатым галстуком». Купленную ребенком 

вещь (их продается 5-6) воспитатель кладет в пакет, а пакет — в кузов грузовика. В конце за-

нятия воспитатель доставляет покупки адресатам. Вручая пакет, он спрашивает имя, фамилию 

ребенка, уточняет, в каком отделе магазина сделана покупка. 

 

№ 14. «Где это можно купить?». 

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

нах: продуктовых, промтоварных, книжных (бывают разные продуктовые магазины: «Овощи 

— фрукты», «Булочная», «Молоко», промтоварные: «Обувь», «Одежда», «Ткани», «Детский 

мир», «Спортивные товары»); учит детей различать магазины по их названию, ориентировать-

ся в окружающей обстановке; воспитывает желание помогать родителям, делать несложные 

покупки; общаться в совместной деятельности. 

Дидактический материал: предметы, изображенные на маленьких картинах, на больших 

карточках. 



Ход игры: Игра проводится по типу лото. Выигрывает тот, кто первым закроет все карточки и 

ни разу не ошибется. В начале игры воспитатель проводит с детьми беседу о том, знают ли 

они, где их мамы покупают продукты, необходимые вещи, предметы, какие они знают мага-

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

родителям в покупке молока, хлеба и других продуктов. После беседы воспитатель показыва-

ет большие карточки. Где изображены магазины. Дети по витринам узнают, какие это магази-

ны. 

Воспитатель: А сейчас, дети, поиграем. Я вам раздам маленькие карточки, и вы потом долж-

ны будете сказать, где на большой карте положить маленькую карточку, принесите карточку и 

положите на большую карту, на тот магазин, где это можно купить. Не спешите, внимательно 

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

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

зин «Молоко», кладут карточки с изображением пакетов молока, сыра, масла, сметаны, творо-

га и др. Воспитатель проверяет правильность действий детей, поощряет тех, кто правильно 

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

покупают в магазинах, магазины бывают разные. Надо знать, какие действия и слова нужно 

произнести, чтобы быстро купить нужные товары. 

 

№ 15.  «Магазин игрушек». 

Цель: Игра учит детей описывать предмет, находить его существенные признаки, узнавать 

предмет по описанию, закрепляет навыки общения в общественных местах. Закреплять знания 

о профессии продавца.  

Дидактический материал: Игрушки. 

Ход игры: дети садятся полукругом перед столом и полочкой с игрушками. Воспитатель, об-

ращаясь к ним, говорит: - У нас открылся магазин. Посмотрите, сколько в нем красивых иг-

рушек! Вы сможете их купить, но чтобы купить игрушку, нужно выполнить одно условие: не 

называть ее, а описывать, при этом смотреть на игрушку нельзя. По вашему описанию прода-

вец узнает ее и продаст вам.Короткой считалочкой выбирают продавца. Первым покупает иг-

рушку воспитатель, показывая, как надо выполнять правила игры: - Здравствуйте! Я хочу ку-

пить игрушку. Она круглая, резиновая, умеет прыгать, с ней любят играть дети.Продавец по-

дает покупателю мяч. -Спасибо, какой красивый мяч! - говорит воспитатель и садится на стул, 

держа в руках мяч.Продавец называет имя любого из играющих. Тот подходит и описывает 

игрушку, которую он выбрал для покупки: -А мне продайте. Пожалуйста, такую игрушку: она 

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

Продавец подает игрушку — лису. Покупатель благодарит и садится на место. 

Игра продолжается до тех пор, пока все дети не купят себе игрушки, играют с ними в комнате 

или на прогулке. Воспитатель приносит в магазин и такие игрушки, с которыми дети давно не 

играли, чтобы пробудить интерес к ним, напомнить, какие они интересные, красивые. 

 

№ 16. «Кто больше расскажет о профессии». 

Цель: соотносить действия людей с их профессией.  

Организация: Воспитатель уточняет понимание детьми слов «профессия», «действие».  

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

зываю 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. 



№ 17.  «Самый главный». 

Педагог раздает детям предметные картинки и рассказывает сказку, как спорили представите-

ли разных профессий, кто из них самый главный. Дети описывают предмет, изображенный на 

картинке, по схеме от первого лица и заканчивают свой рассказ словами: «Я самый главный». 

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

 

№ 18. «Угадай по результату профессию». 

Воспитатель предлагает детям поочередно брать картинки с изображением предмета – резуль-

тата чьей – либо деятельности. Взяв картинку, дети должны назвать профессию и действие, 

которые выполняет человек этой профессии (картинки: платье, дом, пирог, фотография и 

т.д.).  

 

№ 19. «Определи по предмету профессию». 

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

указка, краски, нитки, молоток и т.п.), которые необходимы для той или иной профессиональ-

ной деятельности. По предмету дети должны назвать профессию, в которой предмет исполь-

зуется. 

 

№ 20. «Что лишнее?». 

Воспитатель раскладывает четыре картинки с изображением предметов – помощников 

(например, шприц, вата, йод и бинокль). Ребенок должен назвать лишний предмет и объяснить 

свой выбор. 

 


