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 «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. 
 

«Профессии» 

Задачи: закрепить названия профессий и действий, которые 
совершаются ими.  

Ход игры. 
Вы задаете ребенку вопрос: " Что делает…..?" и называете 

представителя любой профессии, а ребенок отвечает. Поначалу 

лучше брать профессии, из которых следует ответ - воспитатель 
воспитывает, пекарь печет, уборщик убирает. Перемежайте хорошо 

знакомые профессии с незнакомыми, заодно расскажите о 

неизвестных ребенку профессиях. Интересно получается, если 
спросить подряд "Что делает врач?", "Что делает ветеринар?" 

(разобрать разницу), а затем так же "учитель" и "ученый". От детей 

иногда слышишь интересные версии. 
 

«Накроем стол для кукол». 

Задачи: учить детей сервировать стол, называть предметы, 
необходимые для справки. Знакомить с правилами этикета (встреча 

гостей, прием подарков, приглашение к столу, поведение за 

столом). Воспитывать гуманные чувства и дружеские 
взаимоотношения. 

Ход игры: 

 Воспитатель входит в группу с нарядной куклой. Дети 
рассматривают ее, называют предметы одежды. Педагог говорит, 
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что сегодня у куклы день рождения, к ней придут гости – ее 

подружки. Нужно помочь кукле накрыть праздничный стол 
(используется кукольная мебель и посуда). 

 Воспитатель проигрывает с детьми этапы деятельности (помыть 

руки, постелить скатерть, поставить в центр стола вазочку с 
цветами, салфетницу и хлебницу, приготовить чашки с блюдцами к 

чаю или тарелки, а рядом разложить столовые приборы—ложки, 

вилки, ножи). Затем обыгрывается эпизод встречи гостей, кукол 
рассаживают на места. 

 

«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). 

 И т.д. 

 «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. 
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 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. 

«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 это?» 

Задачи: развивать умение определять представителя той или иной 
профессии по отличительным признакам. 

Ход игры: воспитатель описывает представителя какой-либо 

профессии, дети угадывают кто это, например, 
-ходит в белом халате, 

-на голове - белый колпак, 

-без него все ребята останутся голодными, и т. п. 

«Кто больше придумает» 

Задачи: развивать речь, умение грамотно составлять предложения. 

Ход игры: дети придумывают предложения или словосочетания со 
словами, которые называет воспитатель, например, 

-градусник (Надо поставить Мише градусник.) 

-горло (У Маши красное горло, и т. п. 

«Определи по предмету профессию» 

Задачи: закреплять представления детей о предметах и их 

использовании в трудовых процессах. Знакомить с профессиями. 
Ход игры: 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 
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профессиональной деятельности. По предмету дети должны 

назвать профессию, в которой предмет используется. 

«Кто где работает?» 

   Задачи: уточнить представления детей о том, где работают люди 

разных профессий,  как называется их рабочее место. 
 Воспитатель – в детском саду;  

 учитель – в школе;  

 врач – в больнице, поликлинике, детском саду, школе;  
 повар – в кухне, столовой, ресторане, кафе… и т.д. 

«Кто это знает и умеет?» 

   Задачи: расширять представления детей о том, какими знаниями и 
умениями должны обладать люди разных профессий. 

Знает детские стихи, рассказывает сказки, играет и гуляет с 

детьми… воспитатель. 
Играет на пианино, знает детские песни, учит петь, танцевать, 

играет с детьми в музыкальные игры… музыкальный руководитель. 

Знает организм человека, может оказать первую медицинскую 
помощь, умеет распознавать и лечить болезни… врач и т. п. 

«Хлопните в ладоши, если это надо для … (название 

профессии)» 

   Задачи: упражнять в умении соотносить слова и словосочетания с 

определенной профессией человека.  
Ход игры: Детям предлагается хлопнуть в ладоши, услышав слово 

или словосочетание, подходящее профессии, например, врача: 

стрижка, простуда, весы, «Скорая помощь», швейная машинка, 
прием больных, модная прическа, стиральный порошок, белый 

халат, снегоуборочная машина и т.д. 

«Продолжи предложение» 
 Задачи: упражнять в умении заканчивать предложения, используя 

слова и словосочетания, соотносимые с определенной профессией 

человека. 
Ход игры: Повар чистит… (рыбу, овощи, посуду…), 

Прачка стирает …(полотенца, постельное белье, халаты…). 

Воспитатель утром с детьми…(делает зарядку, завтракает, 
проводит занятия…)  

Дворник зимой во дворе…(сгребает снег, расчищает участки, 

посыпает песком дорожки…) и т.д. 
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