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Введение 

Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно 

развивающаяся система. Формирование системных знаний детей о труде 

взрослых предполагает знакомство дошкольников с конкретными трудовыми 

процессами, преобразование человеком предмета труда в продукт (результат 

труда). Системные знания о труде дают возможность дошкольникам 

установить связь между результатом труда и деньгами. Знакомство детей с 

трудом взрослых это не только средство формирования системных знаний, 

но и значимое социально-эмоциональное средство приобщения к миру 

взрослых, приобретение детьми опыта общения с людьми. 

Профессиональное становление неразрывно связано с возрастным 

развитием человека, и периоду дошкольного детства соответствует этап 

формирования конкретно-наглядных представлений о мире профессий. На 

этом этапе у воспитанника должна сформироваться определѐнная наглядная 

основа, на которой будет базироваться дальнейшее развитие 

профессионального самосознания, а также положительное отношение к 

профессиональному миру, людям труда, их занятиям. Он в символической 

форме пытается проиграть действия шофера, медсестры, учителя, бухгалтера 

и др., основываясь на наблюдении за взрослыми. Именно поэтому 

актуальность профориентационного обучения и воспитания в моей работе 

предполагает создание максимально разнообразной палитры впечатлений о 

мире профессий, чтобы затем, на основе этого материала, ребенок мог 

анализировать профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать 

себя более уверенно. 

Профориентационные занятия и мероприятия в своей работе я 

разрабатываю, опираясь на творческую деятельность, которая играет важную 

роль для общего развития и созревания ребенка. Творчеством ребенка 

называют такой вид деятельности, который направлен на создание 

качественно новых для него ценностей, имеющих общественное значение, то 
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есть важных для формирования личности ребенка как общественного 

субъекта.  

Новизна в разработке и проведении подобных занятий – опыт 

нетрадиционного подхода подготовки детей к восприятию социального мира 

путем приобщения к миру взрослых. Их занимательность и оригинальность 

помогут достичь по-настоящему серьезных результатов при одном условии – 

организации поисковой деятельности. Проблемное обучение  в сфере 

профессиональной ориентации дошкольников будет способствовать 

приобретению первоначальных навыков творческого познания мира 

взрослых и партнерского сотрудничества со сверстниками, поможет быть 

более раскрепощенными, свободными от давящего влияния взрослых, 

повысит их интеллектуальные возможности и творческие способности. 

Представленное занятие разработано для работы с детьми шести-семи 

лет и представляет собой комплекс игровых заданий, упражнений, 

тренингов, логических задач. Совокупность их, выраженная в определенной 

последовательности, позволит комплексно решить образовательные задачи в 

профориентационной области. 

Спектр применения подобранного материала достаточно широк – от 

занятий познавательного цикла по темам профориентационного обучения и 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях до разнообразной 

работы вне занятий.  
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Конспект НОД в подготовительной группе в соответствии с ФГОС 

«Тот человек в почете, чьи руки в работе» 

Цель: закрепить знания детей о профессиях; расширить кругозор и 

познавательный интерес детей к профессиям; формировать уважение к труду 

взрослых разных профессий, определить значимость этих профессий; учить 

детей составлять предложения с опорой на предметные картинки. 

Задачи: 

 1. Обучающие: 

закреплять знания дошкольников о видах труда, о 

различных профессиях; 

учить определять профессию по описанию, показу предметов, 

используя стихи, загадки; 

формировать обобщённые представления о труде взрослых, о 

социальной значимости труда людей. 

2. Развивающие: 

Развивать внимание, память, способность к самоконтролю, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

3. Воспитывающие: 

Продолжать формировать такие качества, как скромность и 

коллективизм. 

Воспитывать трудолюбие и уважение к труду взрослых, 

взаимопомощь, вежливость, честность, гуманные чувства, уважение друг к 

другу, к результатам труда. 

Оборудование и материалы: 

Демонстрационный: Мяч; проектор; ноутбук; большой экран; 

презентация «Звонок по скайпу от Незнайки»; картинки – на одних 

изображены последствия безделья, на других – результаты действия 

работавших людей; театральная ширма; магнитная доска;  картинки – 

подсказки к стихотворению Дж. Родари; презентация – пазл «Незнайка – 

пожарник», презентация «Благодарность от Незнайки ». 
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Раздаточный: цветные фигурки из картона персонажей различных 

литературных произведений, песен (Емеля, Нехочуха, Антошка, Марфушка 

из сказки «Морозко», Золушка, Крошечка-хаврошечка,  Падчерица из сказки 

«Морозко», доктор Айболит, Матроскин из мультфильма «Простоквашино», 

Мужик из сказки «Корешки и вершки»); картинки с изображением на них 

людей любых профессий; альбомный лист, в центре которого расположены 

картинки людей трех профессий ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОВАР, ВРАЧ, а вокруг в 

разброс расположены картинки предметов, аксессуаров, которые 

необходимы для работы людей каждой из этих профессий. 

Предварительная работа: познавательные беседы «Кем бы я хотел 

стать», «Хлеб всему голова», «Профессии моих родителей»,  заучивание 

стихов о профессиях, отгадывание загадок, чтение рассказов и стихов, 

экскурсии на кухню, в медпункт, на прачку в детском саду; рисование на 

тему «Кем я хочу стать»; сюжетно-ролевые игры «Строим новый город», 

«Парикмахерская», «Ремонтная мастерская», «Поликлиника». 

 

Ход  занятия: 

1. Разминка с мячом – используется с целью быстрого включения 

детей в работу и развития психических механизмов, которые лежат в основе 

их творческого потенциала. 

При входе в группу воспитатель задает вопросы и кидает мяч ребенку, 

который отвечает на вопрос и кидает мяч обратно: 

В.: Кто разносит письма и газеты? 

Ответ: Почтальон. 

В.: Что нужно написать на конверте, чтобы письмо не затерялось? 

Ответ: Адрес. 

В.: Где можно купить лекарство? А гвоздь? 

Ответ: Аптека, магазин строительных товаров. 

В.: В каком магазине продаются ботинки? А мячи? 

Ответ: Обувном, спортивном. 
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В.: Кто первый летчик – космонавт? 

Ответ: Юрий Гагарин. 

В.: Кто управляет оркестром? 

Ответ: Дирижер. 

2.  Незнайка в гостях – активизация внимания и деятельности 

воспитанников, создание положительного эмоционального фона для решения 

«проблемной ситуации».  

Раздается звонок, как по скайпу.  

Воспитатель: Ребята, слышите, что это за звук. Давайте посмотрим. 

Подходим к большому экрану, на котором идет презентация. На экране 

появляется картинка с изображением Незнайки, который обращается к 

ребятам: 

 - Ребята, вы узнаете меня? Надеюсь, что узнали. Все, за что я ни берусь, 

у меня не получается. Видимо поэтому я никак не могу вырасти и стать 

взрослым. Помогите мне разобраться, для чего люди вообще трудятся и 

зачем нужны различные профессии. Только тогда я смогу стать взрослым и 

приносить пользу людям. 

 Воспитатель: Ну что, ребята, поможем Незнайки разобраться в этих 

вопросах 

 Ребята: Да. 

Воспитатель: А за каждое выполненное задание Незнайка подготовил 

нам фрагменты пазла, собрав которые мы узнаем, кем он хочет стать, когда 

вырастет.   

 3. «Страна бездельников» - сюжетная игра, в ходе которой ребята 

самостоятельно принимают решение, что хорошо, а что плохо. В конце игры 

приходят к определенному выводу. 

 Игровая комната превращена в «Страну бездельников»: на столе стоит 

груда немытой посуды, ножки пары стульев и столов разобраны, на полу 

разбросаны бумажки, пластиковые бутылки, детские вещи. 
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Воспитатель: Ребята, посмотрите вокруг, где это мы с вами оказались? 

Это «Страна бездельников». Что вы видите? 

Ребята перечисляют все, что видят перед собой.  

Воспитатель дополняет увиденную ситуацию рассматриванием и 

последующей группировкой картинок – на одних изображены последствия 

безделья, на других – результаты действия работавших людей (груда 

немытой посуды и аккуратно стоящая в шкафу чистая посуда; перекошенный 

забор и ровный выкрашенный; замусоренный неухоженный двор и хорошая 

детская площадка). 

Педагог предлагает детям самим сделать выводы о том, что хорошо и 

что плохо, обосновать высказанное мнение.  

Воспитатель: Теперь, ребята,  вы понимаете, как важен труд в нашей 

жизни, какую пользу приносит работа сотрудников детского сада, ваших 

родителей. Вам нравиться здесь? 

Ребята: Нет . 

Воспитатель: Что нам нужно сделать, как вы думаете?  

Ребята: Навести порядок в этой стране: сломанные стулья и столы мы 

уберем в сторонку и попросим наших пап их починить,  младшему 

воспитателю поможем собрать немытую посуду, чтобы она нам ее помыла. 

Ну, а мусор и разбросанную одежду мы сами сможем убрать. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Мы успешно справились с 

поставленной задачей, и посмотрите, на экране появился первый фрагмент 

пазла. 

3. Игра «Ленивец или трудолюб» - способствует развитию 

аналитического мышления, развития навыков анализа, синтеза и обобщения 

в процессе проведения классификации по двум категориям. 

Воспитатель подводит ребят к театральной ширме, за которой 

находятся цветные фигурки из картона персонажей различных литературных 

произведений, песен (Емеля, Нехочуха, Антошка, Марфушка из сказки 

«Морозко», Золушка, Крошечка-хаврошечка,  Падчерица из сказки 
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«Морозко» , доктор Айболит, Матроскин из мультфильма «Простоквашино», 

Мужик из сказки «Корешки и вершки»), а рядом стоят две магнитные доски, 

на одной из которых находиться картинка с ленивцем, а на другой картинка с 

муравьем. 

В.: Ребята, вы знаете этих героев литературных произведений? Вам 

нужно сейчас вспомнить, кто из этих героев ленивцы, а кто известен своим 

трудолюбием, и каждого из этих героев поместить на свою доску. Как вы 

думаете, кого на какую доску нужно поместить? 

Ребята: Героев - ленивцев нужно поместить на доску с картинкой 

ленивца, а трудолюбивых героев на доску с картинкой муравья. 

Каждый из детей, по очереди, берет любого персонажа и прикрепляет 

на нужную доску, попутно вспоминая, из какой он сказки и чем прославился. 

После выполненного задания, воспитатель обращает внимание ребят, 

что появился второй фрагмент пазла. 

4. Игра «Подбираем рифму» - развитие словарного запаса, слухового 

внимания, использования прошлого опыта и наблюдательности. 

Воспитатель предлагает послушать ребятам стихотворение Д. Родари 

«Чем пахнут ремесла». Объясняет, что некоторые слова в стихотворении 

(выделены жирным шрифтом) будут не договариваться, и, ребята, должны 

будут сами по смыслу подобрать нужные слова. Если ребята не смогут 

подобрать нужное слово, воспитатель будет показывать картинки – 

подсказки. 

У каждого дела запах особый:  

В булочной пахнет тестом и сдобой.  

Мимо столярной идёшь мастерской, -  

Стружкою пахнет и свежей доской.  

Пахнет маляр скипидаром и краской.  

Пахнет стекольщик оконной замазкой.  

Куртка шофёра пахнет бензином.  

Блуза рабочего маслом машинным.  
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Пахнет кондитер орехом мускатным.  

Доктор в халате  лекарством приятным.  

Рыхлой землёю, полем и лугом  

Пахнет крестьянин, идущий за плугом.  

Рыбой и морем пахнет рыбак.  

Только безделье не пахнет никак.  

Сколько ни душится лодырь богатый,  

Очень неважно он пахнет, ребята!  

Воспитатель: Почему труд хорошо пахнет, а безделье не пахнет ничем? 

Ответы детей: Когда человек трудится он что-то создает, использует 

различные средства, которые имеют свой запах. А бездельник ничего не 

создает и ничем не пользуется. 

Воспитатель: Молодцы. Видите на экране появился еще один 

фрагмент. 

5. Физминутка. Игра «Профессии» - развитие словарного запаса, 

слухового внимания, способности слышать и реагировать на звуковой 

сигнал. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, могут ли люди не трудиться? 

Ответ детей: Нет, потому что все, что нас окружает, сделано благодаря 

тому, что люди трудятся. 

Воспитатель: Правильно ребята. А ту работу, которую люди делают 

для многих других людей называют профессией. И чтоб узнать какие 

профессии вы знаете, давайте поиграем. 

Детям раздаются картинки с изображением на них людей любых 

профессий. Каждый ребенок называет полученную картинку. Дети встают в 

круг, а картинки держат перед собой в руках. Роль ведущего сначала 

принимает на себя воспитатель.  

Он называет какую-то профессию, и тот ребенок, у которого картинка с 

этой профессией, пускается бежать. А чтобы его не догнали, быстро 
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произносит название какой-либо другой профессии, картинка с которой есть 

у кого-то из ребят.  

Первый ребенок останавливается, а второй бежит и опять быстро 

называет какую-то профессию. Игра продолжается до тех пор, пока один из 

ребят не будет пойман. 

Воспитатель: Вот как здорово мы поиграли и вспомнили много 

профессий. Незнайке тоже было весело и он прислал нам еще один фрагмент 

пазла. 

6. Отгадай загадки - приучает детей к четкой логике, к рассуждению и 

доказательству; развивает способность к анализу, обобщению. 

После физминутки воспитатель предлагает ребятам отгадать загадки о 

профессиях. Тот ребенок, у которого окажется картинки с отгадкой, должен 

будет поднять ее вверх. 

С малышами я хожу гулять, 

Их укладываю спать. 

И, конечно же, люблю 

Я профессию свою. 

(Воспитатель) 

Если наводнение 

Иль землетрясение, 

На помощь нам всегда придет 

И нас от гибели спасет. 

(Спасатель) 

Он с утра в столовой нашей 

Варит суп, компот и кашу. 

(Повар) 

Он приучает детишек к порядку, 

Он проверяет все их тетрадки, 

Научит детей и читать, и писать 

И складывать цифры, и вычитать. 
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(Учитель) 

У него товаров горы – 

Огурцы и помидоры. 

Кабачки, капуста, мед – 

Все он людям продает. 

(Продавец) 

Он вылечит корь, и бронхит, и ангину 

Пропишет пилюли и витамины. 

(Врач) 

Мы работаем бригадой, 

Нам везут песок, бетон. 

Дружно потрудиться надо,  

Чтоб построить новый дом. 

(Строители) 

Мы защитники страны, 

Тренированны, сильны. 

Пограничники, танкисты, 

Моряки, артиллеристы. 

Службу мы несем везде: 

На земле и на воде. 

(Военнослужащие). 

После того, как все загадки отгаданы, на экране появляется еще один 

фрагмент. 

7.  Дидактическая игра «Найди и обведи» (Приложение 1) – 

развивает вариативность мышления, способность устанавливать связи и 

отношения изучаемого понятия. 

Каждому ребенку раздается альбомный лист, в центре которого 

расположены картинки людей трех профессий ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОВАР, 

ВРАЧ. Вокруг в разброс расположены картинки предметов, аксессуаров, 
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которые необходимы для работы людей каждой из этих профессий. С 

помощью  красного карандаша ребята обводят картинку с представителем 

профессии ВОСПИТАТЕЛЬ и тех предметов, понятий, которые касаются его 

работы. Аналогично с помощью зеленого карандаша делают для профессии 

ПОВАР, а желтого - для профессии ВРАЧ. Если есть картинки, которые 

подходят для двух или трех профессий, то их можно обводить разными 

цветами.  

После выполнения работы, несколько ребят озвучивают, какие 

картинки каким цветом они обвели. 

На экране появляется последний фрагмент и ребята узнают, что на 

картинке изображен Незнайка в костюме пожарного. 

8. Рефлексия – обобщение пройденного  материала, обсуждение 

полученного результата. 

Воспитатель: Ребята наше занятие закончилось. Что мы сегодня с вами 

делали? 

Ребята перечисляют все задания, которые они выполняли. 

Воспитатель обращается на экран к Незнайке: 

- Ну что, Незнайка, помогли мы тебе понять, для чего нужно 

трудиться, и как важно выбрать нужную профессию? 

 Незнайка: Спасибо вам большое ребята. Да, теперь я понял, что когда 

человек трудиться он увлечен, ему радостно и интересно жить. Теперь я буду 

стараться во всех своих делах и обязательно вырасту. Сегодня вы вспомнили 

многие профессии. И я понял, что 

Все профессии важны! 

Все профессии нужны! 

Я думаю, вы подрастете 

И дело по душе найдете! 

Всего вам доброго. 
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Заключение 

 Результатом выбора подобного рода материала для проведения занятий 

профориентационной направленности является то, что дети получают 

представления о мире профессий, осознают ценностное отношение к труду 

взрослых, проявляют самостоятельность, активность и творчество, что 

поможет их дальнейшей социализации: успешному обучению в школе, а в 

будущем стать профессионалами своего дела. 

В рамках преемственности по профориентации детский сад является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. 

Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о 

профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и 

широким выбором профессий.  

Знакомство детей с миром профессий осуществляется на протяжении 

всего периода получения воспитанниками дошкольного образования и 

реализуется в разнообразных формах работы и во взаимодействии педагогов 

и родителей. 

Каждый человек мечтает обрести любимое дело, доставляющее радость 

ему самому и приносящее пользу людям. Начинать воспитывать нужные для 

той или иной специальности качества лучше с детских лет. Это залог успеха 

во взрослой трудовой жизни. Ребенок должен почувствовать, как много 

зависит от его целеустремленности, усидчивости, упорства, трудолюбия и 

хорошего отношения к людям, которые помогают ему достичь цели. 

Приобретенные качества помогут ребенку не только освоиться в мире 

профессий, но и сформировать нравственную позицию. В начале школьной 

жизни нравственные нормы выделяются в сознании детей в систему, которой 

они стараются следовать при любых обстоятельствах. 
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