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Одним из требований к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования является наличие у ребенка положительного отношения к миру, 

к разным видам труда. 

В связи с эти педагогам дошкольных образовательных учреждений 

необходимо обращать особое внимание на раннюю профориентацию 

дошкольников, организацию мероприятий, направленных на знакомство 

детей с миром профессий, различными видами труда. Дошкольное 

учреждение — первая ступень в формировании базовых знаний о 

профессиях. 

Основная задача педагога – организовать процесс знакомства и 

познания интересно и непринужденно, исходя из таких психологических 

особенностей дошкольников, как наглядно-образное мышление, зрительное 

восприятие и преобладание игровой деятельности. Поэтому наиболее 

целесообразно проводить работу по ранней профориентации дошкольников 

через организацию игровой деятельности, в частности, минуток 

профориентации. 

«Минутка профориентации» - кратковременное занятие в игровой 

форме, целью которого является получение новых и закрепление уже 

имеющихся знаний о каких-либо профессиях.  

Содержанием «минуток профориентации» являются дидактические, 

коммуникативные, познавательные, логические игры, в ходе которых 

воспитанники знакомятся с конкретными профессиями, их назначением и 

функциями. 

Главное условие эффективности «минуток профориентации» - их 

регулярность (например, ежедневно в течение одной-двух недель). 

Главное правило «минутки» - ее непродолжительность, что связано с 

особенностями процессов внимания и памяти детей дошкольного возраста. 
 

Дидактическая игра «Веселые картинки» 

 

Цель: Расширить и уточнить представления детей о предметах, 

указывающих на принадлежность к каким-либо профессиям. 

Содержание. Педагог предлагает детям 2 набора картинок: в одном 

наборе – изображения людей различных профессий, в другом – предметы, 

указывающие на принадлежность к эти профессиям.  



Задание: распределить картинки по групповой принадлежности 

«профессия – предметы». 

 

Набор №1 Набор №2 

учитель указка, мел, учебник 

повар кастрюля, сковорода, нож 

художник кисть, мольберт, краски 

астроном телескоп, карта звездного неба, 

изображение солнца 

строитель каска, малярный валик, тачка 

ветеринар бинт, шприц, микстура 

швея швейная машинка, ножницы. нитки 

плотник топор, пила, гвозди 

пожарный каска, шланг, огнетушитель 

библиотекарь книги, полки с книгами, настольная лампа 

 
 

Коммуникативная игра «Бюро находок» 

 

Цель: Закрепить понимание назначения и функций предметов труда. 

Содержание. Дети по очереди достают из мешочка предметы (бинт, 

расческа, краски, нитки, руль, фонендоскоп, лейка, гаечный ключ, кассовый 

аппарат и др.), которые необходимы для той или иной профессиональной 

деятельности. Набор предметов может меняться. 

Задание. По предмету назвать профессию, в которой он используется. 

 

Настольная игра «Город профессий» 

 

Цель: Уточнить представления детей о том, где работают люди разных 

профессий. 

Содержание. Воспитанникам предлагается карта города и предметные 

картинки с изображением представителей различных профессий.  

Задание. Необходимо распределить работников по рабочим местам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логическая игра «Что лишнее» 

 

Цель: Развивать логику, внимание, расширять кругозор, обогащать 

словарный запас детей.  

Содержание. Детям предлагается картинка с набором из четырех 

предметов, относящихся к какой-либо профессии. 

Задание. Найти лишний предмет в цепочке картинок и назвать 

профессию. 

Варианты заданий:  

1. Фен, ножницы, расческа, телескоп. (парикмахер) 

2. Почтовый ящик, ключ, сумка, газета. (почтальон) 

3. Жезл, градусник, свисток, фуражка. (полицейский) 

4. Манекен, шприц, ткань, эскиз одежды. (модельер) 

5. Игла, доска, тетрадь, маркер. (учитель) 

6. Зуб, колпак, половник, стоматологическое зеркало. (стоматолог) 

7. Белый халат, микстура, таблетки, театральная маска. (фармацевт) 

8. Фонарь, фартук, поднос, меню. (официант) 

9. Пюпитр, дирижерская палочка, ноты, весы. (дирижер) 

10. Фотоаппарат, картина, фотография, лампа. (фотограф) 

11. Маска, ласты, кислородный баллон, глобус. (водолаз) 
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