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  В семье, в детском саду, в доступном общественном окружении 

ребёнок сталкивается с трудом взрослых, пользуется его результатами. 

Последовательное ознакомление детей с трудом взрослых позволяет 

формировать у них представление о сути и значении трудовых действий, 

разъяснять на конкретных примерах отношение взрослых к труду. Мы 

формируем у детей представления о профессиях, профессиональных 

принадлежностях и занятиях сотрудников детского сада, родителей 

воспитанников, взрослых ближайшего социального окружения, знакомим с 

профессиями, в честь которых установлены профессиональные праздники. 

При ознакомлении детей с различными профессиями обращаем внимание не 

только на процесс труда, а прежде всего на характер взаимоотношений 

между людьми, культуру их поведения и общения.  

Для формирования представлений о  профессиях в нашей группе 

используем различные методы и приёмы в ходе организованной 

образовательной деятельности, совместной и самостоятельной  деятельности. 

Большое внимание уделяем экскурсиям, в ходе которых дети знакомятся с 

трудом библиотекаря, экскурсовода музея, учителя. Экскурсия по детскому 

саду помогает дать представления о сотрудниках, о трудовых процессах, 

выполняемых каждым из них, орудиях труда. Обобщение полученных 

знаний о деятельности сотрудников детского сада происходит в форме 

викторины «Наш любимый детский сад» и коллективном выпуске газеты, 

рассказывающей о профессиях сотрудников дошкольного учреждения. 

Интересной была работа над совместным с родителями проектом  «Все 

профессии важны». Целью данного проекта было познакомить детей с 



разными профессиями, узнать, чем занимаются их родители. В рамках 

данного проекта каждая семья подготовила проиллюстрированный 

фотографиями и рисунками рассказ о профессиях членов семьи.  В группе 

состоялась презентация работ. Продолжением проекта была организация 

сюжетно-ролевых игр. Дети смогли в сюжетно-ролевых играх не только 

отразить особенности той или иной профессии, но и смоделировать 

отношения между взрослыми в обществе.  

Большое внимание при развитии у детей  интереса к труду взрослых 

уделяем дидактическим играм. В игре «Что кому нужно для работы?» дети 

получают картинки с изображением человека той или иной профессии и 

изображением инструментов. Даётся задание расположить картинки по 

парам в их соответствии и назвать профессию. Игра «Кто что делает?» учит 

образовывать существительные от глаголов: воспитывает - воспитатель; 

грузит - грузчик; продаёт - продавец. В игре «Кто нужен чтобы…» 

(построить дом, приготовить обед, вылечить простуду) дети подбирают 

картинку с изображением человека определённой профессии и объясняют 

свой выбор. Закрепление названий профессий происходит в игре «Кто 

работает на машинах?» (на тракторе – тракторист; на экскаваторе – 

экскаваторщик; на такси – таксист).  Навыки словообразования формируем в 

игре «Разгадай слово». Детям предлагается разъяснить сложные слова: 

хлебороб, лесоруб, садовод, пчеловод, трубочист, рыболов. Игра 

«Профессии» заключается в том, чтобы не только назвать человека той или 

профессии, но и охарактеризовать его нравственные качества. В игре 

«Назови профессию» дети закрепляют умение образовывать слова с 

помощью суффикса: кранов…(щик), барабан…(щик).  Развитие связной речи 

происходит в игре «Кем хочешь быть?». Интересно проходит игра 

«Четвёртый лишний». Называется представитель определённой профессии и 

ребёнку предлагается из четырёх картинок исключить тот предмет, который 

не пригодится на данной работе. 



  Социальное развитие ребёнка невозможно без формирования интереса 

к труду взрослых и умения ценить его общественную значимость.  Формируя 

у детей уважение к людям разных профессий, желание быть похожими на 

них, мы воспитываем бережное отношение к результатам труда.  
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