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Тема опыта: «Ранняя профориентация дошкольников на основе 

инновационных технологий». 

Автор опыта: Козлова Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка», квалификационная 

категория - высшая, стаж работы – 36 лет 

I. Информация об опыте 

1.1. Условия возникновения и становления опыта 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» поселка Борисовка 

Белгородской области осуществляет воспитательно-образовательную 

деятельность с  1984 года.  

В  дошкольном учреждении  функционирует 6 групп,  имеется 

медицинский блок,  музыкальный зал.  

В детском саду с детьми работают специалисты: инструктор по 

физической культуре,  педагог – психолог, учитель – логопед, музыкальный 

руководитель.   

 «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» расположен в 

типовом здании, находится  в центре поселка Борисовка. В ближайшем 

окружении: ОГБОУ «Борисовская СОШ», физкультурно-оздоровительный 

комплекс, детская библиотека, районный дом культуры, историко – 

краеведческий музей. 

Обновление системы дошкольного образования ставит перед 

педагогами задачу воспитания у дошкольников предпосылок «нового 

человека», конкурентоспособной личности, успешно реализующей себя в 

профессиональной среде. Вхождение ребенка в социальный мир невозможно 

без освоения им первоначальных представлений социального характера, в 

том числе и ознакомления с профессиями.  

Проблема профориентации является общественной, так как именно от 

неё зависит состояние общества, развитие рынка труда, занятость населения, 

возможность выявления талантов и направление их в наиболее подходящие 

сферы деятельности.  

Как правило, профориентация начинается лишь в старших классах 

общеобразовательных школ. Ребёнок не успевает сделать осознанный выбор, 

поскольку перечень предлагаемых профессий мал, знания о них минимальны 

и даются эпизодически. 

Сегодня стоит острая проблема, связанная с вовлечением детей в 

трудовую деятельность. От взрослого требуется умение сориентировать 

ребенка в многообразии профессий, существующих в мире, сохраняя баланс 

между интересом ребенка и пользой для него. Однако, взрослые не всегда 

считают нужным знакомить с миром профессий с дошкольного возраста. 



 С целью определения значимости ранней профориентации было 

проведено анкетирование родителей (законных представителей), которое 

показало, что 53% респондентов не считают необходимым знакомить 

дошкольников с профессиями, 26% родителей ограничиваются знакомством 

с наиболее простыми для понятия ребенка профессиями, не оценивая 

значимость подобной работы, и лишь 11% считают необходимым вводить 

ребенка в мир профессий, начиная с дошкольного возраста. 

В ходе педагогической диагностики по методике Г.А. Урунтаевой и Т.И. 

Гризик «Представления о труде взрослых» (приложение №2) выяснилось, что 

большинство воспитанников нашего детского сада имеют ограниченные 

представления о разнообразии профессии взрослых. Создавшаяся ситуация 

заставила нас по – новому взглянуть на организацию профориентационной 

работы, начинать которую необходимо сейчас. Чем разнообразнее 

представления дошкольника о мире профессий, тем этот мир ярче и 

привлекательнее для него. Основой ранней профориентации является 

формирование у дошкольников эмоционального отношения к 

профессиональному миру, предоставление ему возможности использовать 

свои силы в доступных видах деятельности. Формирование представлений 

дошкольников о мире труда и профессий – это необходимый процесс, 

актуальный в современном мире. Поэтому назрела необходимость 

целенаправленной работы с детьми по формированию знаний о труде 

взрослых, о профессиях родителей. 

Знакомство детей с профессиями, их социальная адаптация в обществе 

напрямую зависит от грамотно организованной работы педагогов, 

спланированной с учетом требований ФГОС ДО. Чтобы расширить кругозор 

дошкольников о мире профессий и систематизировать профориентационную 

работу уже на этапе дошкольного возраста, нами разработана система работы 

по ранней профориентации дошкольников. 

 

                               1.2. Актуальность опыта 

 

Актуальность ранней профориентации дошкольников продиктована 

потребностью педагогической практики в разработке и внедрении научно – 

обоснованной педагогической системы, обеспечивающей более полное 

согласование задач и преемственность дошкольного и общего образования в 

части профессиональных ориентировок детей, необходимостью более 

эффективного использования возможностей образовательного процесса в 

дошкольной организации в части формирования профессиональной 

составляющей дошкольника.  

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями 

обоснована в ФГОС дошкольного образования. Один из аспектов 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлен 

на достижение цели формирования положительного отношения к труду.  

Федеральным государственным образовательным стандартом ДО 

определены целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 



образования, часть которых направлена на раннюю профориентацию 

дошкольников: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты.  

Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно 

развивающаяся система. Если еще несколько лет назад было достаточно  

познакомить детей с трудом повара, врача, продавца, водителя и военного, то 

на текущем  этапе этого недостаточно. Современная действительность нам 

диктует новые требования. В настоящее время ориентация детей 

дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых  

рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего, полноценного 

развития. 

Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием 

личности на всех возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст 

рассматривается как подготовительный, в котором закладываются основы 

для ранней профориентации. Данное направление работы осуществляется на 

протяжении всего периода получения воспитанниками дошкольного 

образования и реализуется в присущих дошкольному возрасту видах детской 

деятельности (игровой, изобразительной, трудовой, музыкальной, 

коммуникативной, физической);  в процессе специально организованных 

педагогическими работниками формах работы: педагогических ситуациях, 

экскурсиях, праздниках, развлечениях и т.п. Чтобы сформировать у детей 

представление о том, что такое профессии, поддерживать интерес к ним, 

способствовать самостоятельности мышления и выбора, важно грамотно 

использовать методы и приемы ознакомления дошкольников с трудом 

взрослых. Ознакомление с трудом взрослых должно осуществляться не на 

уровне одной задачи, а как целостный органический процесс. 

Основная цель ранней профориентации детей – это формировать 

чувственный подход детей к профессиональному обществу, показать 

собственные силы и способности в разных типах работы и специальностях. 

Приобретая полученные знания, у детей, создается опыт работы, 

формируется почтительный подход к труду взрослого различных 

специальностей; расширяется их круг интересов, и в конечном итоге, 

содействует раннему проявлению у детей заинтересованности и 

предрасположению к определенной специальности. Таким образом, задача 



знакомства ребенка со специальностями предполагает детей к тому, что бы 

он в свое время сумел уверенно войти в независимую жизнедеятельность и 

непосредственно подобрать собственный подход профессиональной 

деятельности. В дошкольном учреждении происходит самоопределение 

детей, таким образом, что оно не связано с выбором профессии, а 

подготавливает и подводит к этому. 

Таким образом, актуальность опыта очевидна. Инновационные 

процессы в обществе требуют начинать подготовку 

высококвалифицированных специалистов уже на этапе дошкольного детства. 

В современной педагогической деятельности является очевидным 

противоречие между необходимостью ранней профориентации 

дошкольников и недостаточной  разработкой системы ранней 

профориентации в дошкольных учреждениях.   

 

1.3.  Ведущая педагогическая идея опыта 

 

Исходя из актуальности опыта, ведущая педагогическая идея 

заключается в разработке инновационного подхода к эффективному 

использованию возможностей образовательного процесса  дошкольной 

организации  в  решении задач ранней профориентации дошкольников,  

развитии представлений о разнообразии существующих профессий и их 

ценности. 

 

                   1.4.   Длительность работы над опытом 

 

Работа над опытом проводилась в 3 этапа 

 I этап (аналитико-диагностический)– обнаружение проблемы, сбор 

информации по теме опыта, проведение входной диагностики знаний 

дошкольников, изучение и анализ психолого-педагогической литературы, 

проведение анкетирования родителей воспитанников (сентябрь 2019 –ноябрь 

2019 года). 

          II этап (практический) – организация образовательной 

деятельности с применением инновационных технологий, проведение 

промежуточной диагностики, создание плана образовательной деятельности, 

организация сотрудничества с родителями воспитанников (декабрь 2019 –

март 2021 года). 

      III этап (итоговый) – итоговая педагогическая диагностика, 

формулирование выводов, обобщение материала (апрель 2021 –май 2021 

год). 

  

 

 

 

1.5. Диапазон опыта 

 



Диапазон опыта представлен организацией  работы по ранней 

профориентации дошкольников, посредством  внедрения инновационных 

технологий.  

 

1.6. Теоретическая база опыта 

 

Дошкольное образование  является первой важной ступенью 

знакомства дошкольников с профессиями, что не только расширяет общую 

осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у 

них определенный элементарный опыт, способствует ранней 

профессиональной ориентации. 

Один из аспектов образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлен на достижение цели формирования 

положительного отношения к труду. Трудами таких исследователей, как Я.З. 

Неверович, Д.Б. Эльконин, В.Г. Нечаева, Т.А. Маркова, Д.В. Сергеева, А.А. 

Люблинская и др. заложены основы отечественной теории трудового 

воспитания. Её суть сводится к тому, что в дошкольный период детства 

можно и нужно формировать общие компоненты трудовых действий (умение 

планировать, действовать целесообразно, заранее представлять результаты 

своих действий); труд – это основа самореализации личности, пробуждение в 

ней творческого начала. В силу возрастных особенностей ребенок не может 

трудиться профессионально, создавая материальные и духовные ценности. 

Труд – не самоцель, а его значение – в воспитательном воздействии на 

личность ребенка. О необходимости профориентации детей дошкольного 

возраста отмечали в своих исследованиях Н.Н. Захаров, Е. Гинзберг, Д. 

Сьюпер, Е.Н. Землянская, С.Н. Чистякова, Е.А. Климов и др. Данные авторы 

уделяли внимание этапам формирования профессионального 

самоопределения, возможностям выбора предпочитаемых профессий детьми. 

В исследованиях В.И. Логиновой, Л.А. Мишариной, С.А. Козловой, А.Ш. 

Шахматовой и др. по проблеме ознакомления детей с профессиями взрослых 

раскрывается то, что детям доступна система элементарных представлений, 

базирующаяся на ключевом, стержневом понятии, вокруг которого и 

выстраивается информация. Самым сложным для дошкольника является 

осознание труда взрослых. Они легче выделяют его общественную 

значимость в деятельности тех людей, профессии которых им знакомы, чем 

само содержание профессиональной деятельности. Ознакомление с трудовой 

деятельностью взрослых имеет решающее значение и для формирования у 

ребенка первоначальных представлений о роли труда и значимости 

профессий в жизни общества. Знание о труде, мотивах, направленности 

труда, отраженные в образах, уже в дошкольном возрасте начинают 

регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и отношения к 

собственному труду, труду взрослых, предметам, созданным людьми. 

По мнению А.Н. Леонтьева, именно «у детей старшего дошкольного 

возраста появляется способность оценивать деятельность другого человека, 

сравнивать себя с другими. В данном возрасте появляется непосредственный 



интерес к миру взрослых и к различным видам их деятельности. Если в 

младшем дошкольном возрасте осуществляется просто подражание, 

имитация трудовым действиям взрослых, то уже в старшем дошкольном 

возрасте дети обладают знаниями об отдельных профессиях и всем тем, что 

связано с ними. В практике дошкольных учреждений накоплена 

определенная совокупность методов, способствующих формированию у 

детей представлений о профессиях взрослых. Сюда относится экскурсия, 

беседа, чтение детской художественной литературы, наблюдение конкретных 

трудовых действий людей разных профессий, экспериментирование с 

разными материалами и, конечно же, игра» [Леонтьев, 2005: 1]. 

Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в 

работах выдающихся педагогов прошлого. К.Д. Ушинский рассматривал 

«труд в качестве высшей формы человеческой деятельности, в которой 

осуществляется врожденное человеку стремление быть и жить» [Ушинский, 

2006: 2].  

Т.И. Бабаева и А.Г. Гогоберидзе рекомендуют не только знакомить с 

профессией, но и с личностными качествами представителей этих профессий.  

«Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле 

деятельности для педагогов и психологов, новое и еще неизученное 

направление  дошкольной педагогики» [Бабаева, Гогоберидзе, 2016: 3]. 

 

1.7  Новизна опыта 

 

Новизна опытавыражается  в том, чтобы уже на ранних стадиях 

формирования социальнойсферы интересов личности ребёнка, познакомить 

детей дошкольного возраста спрофессиями взрослых людей и создать 

условия для решения задач социального –педагогического направления по 

ранней профориентации детей. 

 

Раздел II. Технология опыта 

 

Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии 

заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению 

родителей (потому что, к примеру, многие в роду работают в этой сфере), а в 

том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы 

облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. В рамках 

преемственности по профориентации дошкольное учреждение  является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. Именно 

в детском саду дети получают первые знания о   многообразии и широком 

выборе профессий. 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий 

– это актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить 

с учетом требований современного образования. Для того, чтобы расширить 

кругозор детей о мире профессий и систематизировать профориентационную 



работу уже на этапе дошкольного возраста, мы провели углубленную работу 

в этом направлении, работая в тесном контакте с семьями воспитанников. 

 

Цель работы:  способствовать эффективному развитию у детей 

дошкольного возраста представлений о разнообразии существующих 

профессий и их ценности. 

Исходя, из цели работы были поставлены следующие задачи: 

- формировать представления о профессиях, в соответствии с 

возрастными особенностями; 

- расширять представления о труде взрослых, материальных и 

нематериальных результатах труда, его личностной и общественной 

значимости.  

- расширять и систематизировать представления о современных 

профессиях; 

- сформировать у ребёнка эмоционально-положительное отношение к 

труду и профессиональному миру; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

- систематически вести просветительскую работу среди родителей о 

профориентации детей дошкольного возраста.  

Выстраивая систему работы по данной теме, определили основные 

направления деятельности: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

2.Оргапнизация инновационной деятельности по ранней 

профориентации дошкольников. 

3. Сотрудничество с семьями воспитанников. 

Работа по ранней профориентации дошкольников мы строили  с учетом 

следующих принципов: 

 

1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, 

учета особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как 

сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса). 

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний. 

3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не 

участвовать в какой-либо деятельности, предоставлять или не предоставлять 

результаты своего труда, предоставлять в качестве результата то, что считает 

своим достижением он, а не воспитатель, принять решение о продолжении, 

завершении работы). 

4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по 

поводу выполнения работы, полученного результата, перспектив 

продолжения работы, социальных ситуаций, способствующих или 

помешавших получить желаемый результат). 

5. Принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым 

ребенком себя как субъекта собственной деятельности, социальных 



отношений. В результате у ребенка формируется представление о себе, своих 

возможностях, своей успешности. Таким образом, формируется способность 

осознания действий, самооценка результата, саморегуляции поведения. 

6. Принцип регионального компонента. Направлен на приведение 

образовательной и воспитательной практики в соответствие с социальным 

заказом и финансовыми возможностями региона. 

Важным аспектом в совершенствовании ранней профориентации в 

детском саду стало оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды, накопление методических разработок, дидактических элементов: 

 - подобраны и изготовлены дидактические, настольно-печатные игры, 

игры с предметами, словесные игры, демонстрационный материал: 

«Профессии детского сада», «Профессии наших родителей», «Военные 

профессии», «Профессии людей села и города», «Женские и мужские 

профессии», «Мнемотаблицы по профессиям», «Знаю все профессии», 

дидактические игры «Что кому нужно», «Поваренок», «Четвертый лишний» 

и другие. 

- сделана подборка мультфильмов, видеофильмов, презентаций, 

связанных с темой «Профессии»; 

- в совместной деятельности детей и родителей были изготовлены 

книжки-малышки, подобраны и распечатаны раскраски, оформлен альбом 

«Профессии», изготовлен лэпбук «Профессия инженер»; 

-  в группе есть зоны, удобные для развертывания различных игровых 

сюжетов «Магазин», «Больница», «Гараж», «Строители», которые дают 

детям возможности проигрывания определенных трудовых действий, 

участия в смоделированной профессиональной обстановке с использованием 

специальной атрибутики; 

- оснащена «Волшебная коробочка» с предметами – заместителями; 

- подобраны картотеки пословиц, поговорок о труде, загадок, 

скороговорок, считалок, стихов о профессиях и орудиях труда; стихов для 

пальчиковой и артикуляционной гимнастики, физкультминуток; картотека 

сюжетно-ролевых игр 

Таким образом, созданная предметно – пространственная среда, 

позволила создать условия, необходимые для вхождения в мир профессий. 

В основу образовательной деятельности положен системно-

деятельностный подход. Это обеспечивает социально-личностную 

ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности, 

поддерживает эмоционально-положительный настрой ребенка. Работа 

осуществляется во время организованной образовательной деятельности, в 

культурных практиках, в самостоятельной деятельности детей.  

При проведении образовательной деятельности с воспитанниками  

стараемся использовать различные средства и формы работы, постоянно 

менять виды деятельности, тем самым повышая познавательную активность 

воспитанников. Используются традиционные и нетрадиционные формы 

работы с воспитанниками. 

 Традиционные формы: 



 - традиционные, комплексные и интегрированные занятия; 

- различные виды игр; 

- наблюдения и экскурсии (встречи со специалистами); 

- чтение художественной литературы; 

- трудовая деятельность; 

- экспериментальная деятельность; 

- решение проблемных задач и ситуаций; 

- развлечения (разгадывание кроссвордов, загадок); 

- театрализованная деятельность (ролевые проигрывания поведения в 

различных ситуациях, имитационные упражнения); 

- изобразительная деятельность. 

 Нетрадиционные формы:  

- творческое моделирование и проектирование; 

- разработка и составление алгоритмов; 

- просмотр слайд-шоу, фильмов о профессии; 

- виртуальные экскурсии. 

Информацию о профессиях дети получают во время педагогического 

процесса в дошкольном учреждении и за его пределами (экскурсии, 

виртуальные экскурсии, наблюдения, оформление лэпбуков, чтение 

литературы, обсуждения, рассматривание картинок, проведение 

театрализованных кукольных представлений, дидактических, подвижных, 

занятий по овладению определенными умениями, элементами трудовой 

деятельности). За время работы над опытом мы вместе с детьми 

посетилипожарную часть, отделение пограничной службы, где для них были 

проведены экскурсии и беседы. Для детей это было очень интересно, 

познавательно и самое главное – они познакомились с профессиями 

«спасатель», «пограничник», «кинолог». 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий 

строим на основе инновационных  технологий. Наиболее эффективными 

технологиями именно в реализации профориентационного направления, на 

наш взгляд, являются: 

1. Педагогическая технология  «погружение в профессию», 

посещение рабочих мест, рассматривания наглядной информации 

профессиональной деятельности, встречи с профессионалами. В  основу этой 

системы положена игровая деятельность, как ведущая на этом возрастном 

этапе, и создание определенных условий для развития игровой деятельности. 

В группе созданы своеобразные игровые мастерские, где ребёнок может 

упражнять себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать 

добиваться поставленной цели в своей самостоятельности и 

самодеятельности. Мастерская  представляет собой специальную 

развивающую среду с учётом специфики каждой профессии и создаёт 

условия для игрового сюжета. Каждая мастерская предполагает знакомство 

детей с многообразием профессий, представить, какими могут быть 

профессии будущего. 



Мастерская «Строители» — представлена строительными 

конструкторами, нетрадиционными материалами, небольшими игрушками 

для обыгрывания. Включает в себя все строительные профессии: архитектор, 

бульдозерист, крановщик, каменщик, плотник, штукатур-маляр, кровельщик 

и т. д. 

Мастерская «Мир на дорогах» — представлена игровым центром, 

стендом в холле детского сада, площадкой со знаками дорожного движения, 

разметкой дороги. Включает в себя водителей все видов транспорта, службу 

ГАИ, профессии ремонтных дорожных работ, автомехаников и т. д. 

Мастерская «Спасательная служба» представлена центром юного 

Пожарника, службой МЧС, медицинскими работниками и т. д. игровыми 

центрами в группах. 

Мастерская «Фермерское хозяйство» включает в себя игровые центры 

в группе. Важным составляющим компонентом является трудовая 

деятельность детей в огородах на окне детского сада. Игровая деятельность 

выстраивается с учётом традиций людей, живущих в России, на 

Белгородчине. Включает в себя профессии: агроном, садовод, фермер, 

зоотехник, птицевод, овощевод и т. д. 

2. Технология проектной деятельности 

Одним из перспективных методов ознакомлении дошкольников с 

профессиями взрослых является метод проекта, так как основывается на 

системно – деятельностном  подходе к обучению и воспитанию, позволяет 

детям усвоить сложный материал через совместный поиск решения 

проблемы, тем самым делая познавательный процесс интересными 

мотивационным. В основе лежит самостоятельная деятельность 

воспитанников (исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которых ребенок познает окружающий мир и переносит 

полученные знания в реальной жизни.  Проектная деятельность помогает 

связать процесс обучения и воспитания с реальными событиями из жизни 

ребенка, а также заинтересовать его, вовлечь в эту деятельность. Каждый 

ребенок имеет возможность проявить себя, почувствовать себя нужным, 

значимым, учит быть уверенным в своих силах. Метод проектов также 

является особым механизмом взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

Нами реализованы проекты по ранней профориентации дошкольников 

«Врач нужен всегда, нужен  везде, чтобы спокойно жить на Земле», «Есть 

такая профессия – архитектор», «Я работаю в банке», «Программист — что 

это значит?» и т. д. 

Работа над проектами позволила воспитанникам на простых примерах 

более глубоко овладевать глобальными понятиями определенных профессий. 

Так же значительно углубила знания дошкольников о профессиях; увеличила 

самостоятельную активность дошкольников; развила у воспитанников 

творческое мышление, умение самостоятельно, с помощью различных форм 

и методов находить информацию о предметах или явлениях и решать 

проблемные ситуации. 



3. Педагогическая технология игровой деятельности. Игра — это 

самая свободная, естественная форма погружения в реальную (или 

воображаемую) действительность с целью её изучения, проявления 

собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, 

самореализации. Большую роль в формировании представлений 

дошкольников о профессиональной деятельности взрослых играют игры 

профориентационной направленности. В играх дети учатся совмещать 

непосредственные жизненные впечатления со знаниями, приобретенными из 

книг, рассказов. Постепенно дошкольники начинают повторять действия 

людей разных специальностей, моделируют их профессиональное поведение. 

Сюжетно-ролевая игра выступает одним из основных методов 

обучения: закладывается культура взаимоотношений внутри коллектива, 

прививается уважение к труду взрослых и различным профессиям, 

закладываются простые социальные компетенции (как вести себя в 

обществе). 

4. Квест-технология 

Идея использования технологии квест-игры пришла сразу. Зная о том, 

что дети любят путешествовать, мы разработали  этапы квест-игры 

профориентационной направленности. Дети  отправлялись в путешествие, и 

перемещаясь по точкам, сталкивались с различными проблемами или 

персонажами, создающими проблемы, преодолевали их, и в конце игры 

подходили к определенному результату.  Данную технологию мы применяли  

для отработки с детьми навыков таких профессий, как «Пожарные», 

«Спасатели», «ГИБДД». 

5. Информационно-коммуникационные технологии. Основная 

сложность работы по ознакомлению детей с профессиями заключается в том, 

что значительная часть труда взрослых недоступна для непосредственного 

наблюдения за ней. Информационно-коммуникационные технологии 

предполагают моделирование различных профессиональных ситуаций, 

которые бы в условиях детского сада не удалось воссоздать. Нами 

используются в своей работе 3D экскурсии («Путешествие в театр», 

«Путешествие на Красную площадь»). Наши воспитанники совершили ряд 

виртуальных экскурсий по предприятиям посёлка: «Борисовский завод 

мостовых металлоконструкций имени В. А. Скляренко», «Борисовская 

фабрика художественной керамики». 

 Подобраны познавательные видеосюжеты, мультфильмы, аудиотека о 

профессиях. 

6. Технология лэпбукинга. Зачем нужен лэпбук? 

- он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию 

по изучаемой профессии и лучше понять и запомнить материал; 

- это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное 

время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, 

рассматривая сделанную своими же руками книжку; 

- ребенок учится самостоятельно собирать и организовывать 

информацию; 



В группе оформлены лэпбуки «Профессии», «Профессия инженер». 

7. Технология «Профессиограмма». Это система признаков, 

описывающих ту или иную профессию, а также включающая в себя перечень 

норм и требований, предъявляемых этой профессией или специальностью к 

работнику. В частности, профессиограмма может включать в себя перечень 

психологических характеристик, которым должны соответствовать 

представители конкретных профессиональных групп. Профессиограмма - это 

таблица, которая включает в себя описание особенностей определенной 

профессии, состоящая из восьми секторов: место работы; материал для 

работы; форменная одежда; орудие труда; трудовые действия, личностные 

качества; результат труда; польза труда для общества. 

На таблицу выставляем картинку профессии с которой знакомим детей.  

Такая профессиограмма ложится на любую профессию. 

8. Технология «Гость группы».Совместная деятельность детей и 

взрослых включает сотрудничество детей не только с педагогами, но и с 

родителями и представителями различных профессий. С этой целью 

применяем педагогическую технологию «Гость группы». В детский сад 

приглашаются родители воспитанников – представители различных 

профессий, где проходят беседы с родителями, рассматривание принесенных 

ими орудий труда, фото и видеоматериалов, главное, живое общение с мамой 

или папой вызывают неподдельный интерес дошкольников. 

Решению задач во многом способствует взаимодействие с семьей в 

целях осуществления полноценного развития детей, создания равных 

условий образования дошкольников независимо от материального достатка 

семьи, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Ребенок-дошкольник проявляет себя как личность. У него проявляются 

способности, наклонности, определенные потребности в той или иной 

деятельности. Знакомство с профессиями ребенок получает в семье, узнавая 

о профессиях своих родителей, бабушек, дедушек, когда участвует в жизни 

семьи, в которой обсуждаются новости и проблемы профессионального 

труда взрослых, где косвенно и прямо родители рассказывают о труде. 

Очень важно, чтобы ребенок не только наблюдал за работой взрослых, 

видел ее особенности и результаты, но и участвовал в совместной трудовой 

деятельности со взрослым, выполняя трудовые поручения и просьбы.  

Нами организованны консультации: «Знакомим детей с профессиями. 

С какого возраста начинать?», «Значение ранней профориентации 

дошкольников», семинар – практикум «Как знакомить детей с миром 

профессий». В родительском уголке помещаем рекомендации в виде 

буклетов, памяток: «Профессиональная ориентация детей дошкольного 

возраста»,  «Знакомство детей с профессиями», «Почитаем детям». В группе 

состоялись творческие  смотры-конкурсы презентаций «Чья профессия 

нужней, интересней и важней. Профессия моего папы»; «Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны. Профессия моей мамы», которые знакомили 

детей с профессиями родителей. Совместно с родителями организуются 

фотовыставки «Помогаем маме», «Вместе с папой», «Я работаю».  



Результатом взаимодействия с родителями, включения их в 

совместную деятельность с детьми является проявление большого интереса 

со стороны дошкольников к профессиям своих родственников, гордости за 

них и умение дать грамотную оценку результатам труда взрослых. 

 

Раздел III. Результативность опыта 

 

В результате проведенной работы разработана система работа по 

ранней профориентации дошкольников на основе использования 

современных инновационных технологий.  

По результатам повторной педагогической диагностики: 

-  У детей сформированы представления о труде взрослых и его роли в 

обществе  

-  у детей сформировались представления о трудовых действиях 

совершаемых взрослыми и о результатах труда. 

-  повысились коммуникативные способности 

- сформировалось уважительное отношение к людям разных 

профессий. 

-  родителей повысился уровень компетентности по вопросам ранней 

профориентации детей и о деятельности ДОУ. 

 

 
 

Будущее детей-дошколят предугадать трудно - впереди ещё школьные 

годы. Надеюсь, что в результате такой многоплановой работы многие ребята 

в будущем выберут профессию, которая позволит им чувствовать себя 

счастливым и востребованным. 

Работу по данным направлениям считаю продуктивной и 

перспективной. Я убеждена, что в дошкольных организациях необходимо 
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проводить работу по ознакомлению детей с разнообразием существующих 

профессий.  
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Приложение №1 

 

Анкета для родителей 

«Первые шаги в профориентации дошкольников» 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предложенные вопросы, которые помогут нам в 

дальнейшей работе с детьми! Для этого обведите кружком номер наиболее 

удовлетворяющего вас суждения. 

Возраст 

ребенка____________________________________________________________

___________  

1. Считаете ли вы необходимым проводить в дошкольном учреждении 

работу по ранней профориентации дошкольников?                   

а) да                  

б) нет                 

в) затрудняюсь ответить  

2. Образовательная деятельность в группе, где воспитывается Ваш ребёнок, 

удовлетворяет Ваши запросы к дошкольному образованию?  

а) в полной мере                       

б) частично                         

в) совсем не соответствует вашим запросам  

3. Беседуете ли вы со своим ребёнком о разных профессиях? 

а) да                  



б) нет                 

 в) стоит подумать  

4. Рассказываете ли своей дочери (сыну) о своей профессии?                          

а) да                   

б) нет                 

Профессии ваших родителей?                                                                              

а) да                    

б) нет                   

5. Чем вы руководствовались при выборе своей будущей профессии? 

а) интересом к будущей профессии                              

 б) своими возможностями и бюджетом семьи 

в) возможностью профессионального роста и заработной платой          

г) желанием помогать людям 

д) желанием и возможностями своих родителей                            

е) продолжить семейную династию 

ж) затрудняюсь ответить 

з) 

__________________________________________________________________

_________________ 

6. К каким видам деятельности Ваш ребёнок проявляет наибольший интерес?  

а) к деятельности в сфере экологии                              

б) к исследовательно-экспериментальной  

в) к конструктивной деятельности                               

г) к художественно-эстетической деятельности  

д) 

__________________________________________________________________

________________  

7. В какой профессии Вы хотели бы видеть своего 

ребёнка?_________________________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

8. С какими профессиями, по вашему мнению, необходимо знакомить 

дошкольников? __________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

9. Вы хотите, чтобы содержание и формы образовательной деятельности в 

ДОУ расширяли представления ребёнка о разных профессиях?  

а) да                                        

 б) считаю нецелесообразным                              

 в) затрудняюсь ответить  

10. Как Вы считаете, раннее знакомство с миром профессий поможет ребёнку 

в профессиональном самоопределении и скажется на его окончательном 

выборе профессии?  

а) да, и я буду поддерживать его профессиональные стремления  

б) нет, это просто плод его фантазии                                                                



 в) затрудняюсь ответить  

г) 

__________________________________________________________________

_________________ 

11. Какие литературные произведения, по вашему мнению, помогают 

знакомить дошкольников с разными 

профессиями?______________________________________________________

__________ 

12. Готовы ли Вы к сотрудничеству с нами и принять активное участие в 

профориентации ребенка (проведению совместных праздников, вечеров-

встреч, экскурсий и т.п.)? 

 а) да                             

б) нет                        

в) затрудняюсь ответить                            

г) стоит подумать  

13. Нуждаетесь ли вы в дополнительной методической литературе по 

проблеме ранней профориентации дошкольников?                  

а) да                   

б) нет                 

 в) затрудняюсь ответить 

14. Хотелось ли вам больше узнать о проблеме ранней профориентации 

дошкольников?                                                                         

  а) да                   

б) нет                  

в) затрудняюсь ответить 

В каких формах? 

__________________________________________________________________

___ 

15. Готовы принять участие в открытых мероприятиях, экскурсиях, 

праздниках, вечерах-встреч, семейных выставках, краткосрочных проектах и 

т.д.                                                                       

а) да                   

б) нет                  

в) затрудняюсь ответить 

16. Ваше мнение по проблеме ранней профориентации 

дошкольников_________________________ 

__________________________________________________________________

___________________   

Благодарим Вас за участие. Надеемся на сотрудничество!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

Диагностическая методика Г.А. Урунтаевой и Т.И. Гризик 

«Представления о труде взрослых» 

 

Критерии: 

Характер представлений о труде взрослых. 

Отношение детей к труду взрослых. 

Показателями характера представлений о труде взрослых: полнота, 

содержательность представлений об орудиях труда, внешнего вида, трудовых 

действий, результата труда. Показателями отношения к труду взрослых: 

адекватность и выразительность экспрессивных действий: мимических, 

жестовых, пантомимических, речевых. 

Для изучения уровня информированности детей о труде взрослых 

проводится беседа, индивидуально каждому ребенку предлагается 

ответить на следующие вопросы: 

Для чего люди ходят на работу? 

Что такое профессия? 

Какие ты знаешь профессии? 

Какие профессии тебе нравятся больше всего? 

Кем работают твои мама и папа? 



Далее проводится эксперимент с использованием визуальных методик. Детям 

предлагается 5 картинок, на которых изображены представители различных 

профессий, их орудия труда и место труда: парикмахер, продавец, водитель, 

регулировщик, работник почты. Ребёнок самостоятельно выбирает картинку 

и составляет по ней рассказ. 

Для получения дополнительных сведений о профессиях, которые не были 

выбраны детьми, необходимо в индивидуальной беседе показать детям эти 

изображения и попросить рассказать о данной профессии. 

Шкала оценок - Характеристика оценки ответов детей 

Ребенок дает полный, точный ответ - имеет четкое представление о 

должностных обязанностях, орудиях труда, о месте работы, трудовых 

действиях и их результатах. 

Ребенок дает неточный ответ - не выделяет отдельные детали процесса, 

называет не все орудия труда, опускает отдельные трудовые действия, 

значимость результата. 

Ребенок дает неправильный ответ - затрудняется назвать должностные 

обязанности, путает орудия труда, не имеет представлений о трудовых 

действиях и результатах труда. 

Три уровня развития представлений о труде взрослых и процессе его 

организации: 

1 уровень– высокий: дети имеют полные знания о труде взрослых, 

содержательно и последовательно характеризуют процесс организации их 

труда. В беседах с воспитателем проявляют самобытный рисунок 

эмоциональной экспрессии, положительные эмоции прослеживаются в 

мимике, жестах, речевой интонации. 

2 уровень – средний: дети не имеют полных знаний о труде взрослых. Не 

всегда характеризуют труд взрослых, опускают действия при изложении 

последовательности организации труда. Не проявляют ярких эмоций в 

процессе проведения беседы, эмоциональная экспрессия прослеживается в 

основном в жестах. 

3 уровень – низкий: дети не знают профессий взрослых, не владеют 

знаниями о процессе организации труда взрослых, не проявляют 

положительных эмоций, индифферентны в процессе общения с педагогом. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Картотека дидактических игр по ознакомлению детей с профессиями 

№ 1. «Поймай – скажи». 

Цель: закрепить знания о профессиях взрослых. 

Оборудование: мяч. 

Ход игры: дети становятся в круг, ведущий, бросая мяч детям, называет 

профессию. Поймавший мяч бросает его ведущему, называя, что делает 

человек этой профессии. 

Образец: врач – лечит, художник – рисует, повар – варит, пожарный – 

тушит, плотник – строгает. 
 

№ 2.  «Кто где работает?» 

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

профессий, как называется их рабочее место. 

Оборудование: мяч. 

Ход игры: дети становятся в круг, ведущий, бросая мяч детям, называет 

профессию. Поймавший мяч бросает его ведущему, называя место, где 

работает человек данной профессии.  

Образец: воспитатель – в детском саду; 

учитель – в школе; 

врач – в больнице, поликлинике, детском саду, школе; 

повар – в кухне, столовой, ресторане, кафе… и т. д. 

 

№ 3. «Кто это знает и умеет?» 

Цель: расширять представления детей о том, какими знаниями и умениями 

должны обладать люди разных профессий. 



Образец: 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. 

 

№ 4. «Кто это делает?» 

Цель: упражнять детей в умении определять название профессиипо 

названиям действий. 

Образец: подстригает, укладывает, моет, причесывает, сушит… парикмахер. 

Замачивает, намыливает, стирает, стряхивает, сушит, гладит… прачка. 

Фасует, взвешивает, отрезает, заворачивает, считает … продавец. 

Чистит, моет, жарит, варит, стряпает, солит, пробует, кормит… повар и т. п. 

 

№ 5. «Исправь ошибку» 

Цель: учить детей находить и исправлять ошибки в действиях людей 

различных профессий. 

Образец:повар лечит, а врач готовит. 

Дворник продает, а продавец подметает. 

Учитель подстригает, а парикмахер проверяет тетради. 

Музыкальный руководитель стирает, а прачка поет с детьми песни… и т. д. 

 

№ 6. «Для человека какой профессии это нужно?» 

Цель: расширять представления детей о предметах, необходимых человеку 

определенной профессии. 

Образец:весы, прилавок, товар, кассовый аппарат… - продавцу. 

Метла, лопата, шланг, песок, лом, снегоуборочная машина… - дворнику. 

Стиральная машина, ванна, мыло, утюг… - прачке. 

Расческа, ножницы, фен, шампунь, лак для волос, машинка для стрижки… - 

парикмахеру и т. д. 

 

№ 7. «Кому что нужно для работы?» 

Цель: расширять и уточнять представления детей о предметах окружающего 

мира (материалах, инструментах, оборудовании и т. п., необходимых для 

работы людям разных профессий). 

Образец:учителю - указка, учебник, мел, доска… 

Повару – кастрюля, сковорода, нож, овощерезка, электропечь… 

Водителю – автомобиль, запасное колесо, бензин, инструменты… 

Преподавателю изобразительной деятельности – кисти, мольберт, глина, 

краски и т. д. 

 

№ 8. «Хлопните в ладоши, если это надо для … (название профессии)» 

Цель: упражнять в умении соотносить слова и словосочетания с 

определенной профессией человека. 



Ход игры: детям предлагается хлопнуть в ладоши, услышав слово или 

словосочетание, подходящее данной профессии. 

Образец: для врача: стрижка, простуда, весы, «Скорая помощь», швейная 

машинка, прием больных, модная прическа, белый халат, снегоуборочная 

машина и т. д. 

 

№ 9«Продолжи предложение» 

Цель: упражнять в умении заканчивать предложения, используя слова и 

словосочетания, соотносимые с определенной профессией человека. 

Образец: 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. 

 

№ 10«Я начинаю предложение, а вы заканчиваете» 

Цель: закреплять представления детей о значении и результатах труда людей 

разных профессий. 

Образец: если бы не было учителей, то … 

Если бы не было врачей, то … 

Если бы не было дворников, то… 

Если бы не было водителей, то  

 

№ 11«Кто какой, какая?» 
Цель: расширять словарный запас детей, учить подбирать слова определения 

к разным видам профессий. 
Образец:водитель какой? - внимательный, сильный, сосредоточенный. 
Повар какой? - ловкий, аккуратный, внимательный. 
 

№ 12«Назови, что лишнее» 
Цель: учить группировать предметы по определенному признаку и выделять 

лишний предмет. 
Образец:грабли, лопата, тележка, половник - …? Половник лишний, потому 

что грабли, лопата и тележка нужны дворнику, а половник не нужен ему для 

работы. 

 

№ 13«Доскажи словечко» 

Цель: развивать внимание, логическое мышление, умение подбирать слова в 

рифму. 

Ход игры: воспитатель читает стихотворение, дети внимательно слушают, 

договаривают слово, обозначающее профессию. 

Мы в профессии играем, 

По душе их выбираем, 

И мечтаем поскорее 



Мамы с папой стать взрослее, 

Чтоб не просто так мечтать, 

А кем быть решить и стать. 

Саша гордо самолет 

На веревочке везет. 

Он готовится к полетам, 

Значит, вырастет....(пилотом) 

У пилота Боря друг 

Красит краской все вокруг. 

На окне рисует дождик, 

Значит, вырастет ...(художник) 

У художника сестренка 

Петь умеет очень звонко. 

Подпевают Насте птицы, 

Значит, вырастет...(певица) 

Сочинил он им сонет, 

Значит, вырастет ... (поэт) 

У поэта брат — Степашка, 

Он весь год учил букашку 

Прыгать из стакана в ковшик. 

Степа — юный ... (дрессировщик) 

Дрессировщик с другом Димой 

Целый день искали мину. 

Дима банку под забором, 

Закопал, чтоб стать ... (сапером) 

У сапера старший брат, 

Он всегда помочь всем рад. 

Кошек с дерева сниматель, 

Лева — будущий ... (спасатель) 

Наш спасатель ходит парой 

С доброй девочкой Тамарой. 

Лечит та зверей отваром, 

Хочет стать ... (ветеринаром) 

У ветеринара Томы 

Мышки все ушли из дома. 

Их найдет, всех опросив, 

Тима, местный... (детектив) 



Детектив наш на диване 

Отыскал заколку Ани. 

Аня учит роль Алисы, 

Чтобы стать большой .... (актрисой) 

Для актрис — аплодисменты 

И цветы, и комплименты. 

Крикнул Анечке: «Мотор!» 

Слава — кино-... (режиссер) 

Режиссер театр забросил, 

Пол он с Данькой пылесосил. 

Окружающий мир дорог  

Даньке. Будет он ... (эколог) 

№14 «Назови профессию». 

Цель:  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. 

 

№15 «Что делают этим предметом?» 

Цель:  учить детей подбирать слова,  указывающие на выполняемое 

предметом действие и кто использует этот предмет. 

Образец: 

Кисточкой  - (что делают?)  - Рисуют, (кто?) -  Художники, дети. 

Ножницами – (что делают?) - Режут, (кто?) - Закройщики, парикмахеры. 

Иглой - (что делают?) - Шьют, (кто?) - Швеи, вышивальщицы. 

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. 

 

№ 16«Лото - профессии» 

Цель:закрепить знания о профессиях 

Правила игры 

В игре могут участвовать от 2х до 8 игроков. 

Детям раздаются карточки с изображением людей, занимающихся какой- 

либо профессией. Вокруг от изображения размещены пустые поля. Один 

ребенок может взять от 1 до 2-3 карточек. 

Воспитатель (водящий) перед собой раскладывает разрезные карточки с 

изображением инструментов, одежды и материалов, относящихся к 

профессиям. Далее, воспитатель наугад поднимает карточку, называет 

предмет. Игрок, на карточке у которого имеется соответствующая 

названному инструменту профессия, берет карточку, накладывает её на 

пустой квадрат. 

Выигрывает тот участник, который первым закроет все пустые по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

Картотека пальчиковых игр для дошкольников по теме: 

«Профессии» 

 

«Профессии» 

Много есть профессий знатных, 

(Соединять пальцы правой руки с большим.) 

И полезных, и приятных. 

(Соединять пальцы левой руки с большим.) 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтёр, строитель… 

(Последовательно соединять  

пальцы обеих рук с большим.) 

Сразу всех не называю, 

(Сжимать и разжимать кулачки.) 

Вам продолжить предлагаю. 

(Вытянуть руки вперёд ладонями вверх) 

 

«Такие разные дела» 

Много дел на белом свете: 

Раз, два, три, четыре! 

Вот военные идут – 

они границу берегут. 

А швея иглу берёт 

И одежду людям шьёт. 

Дворник улицу метёт, 

Звонко песенку поёт. 

Птичница во двор пришла, 

Курам зёрна принесла. 

(Дети сжимают пальчики 

по одному в кулачки. 

Разжимают пальчики  

по одному из кулачков. 



Пальчики «шагают». 

Имитируют движения руки 

с иглой при шитье. 

Подражают движения дворника. 

Выполняют упражнение 

«Кормление птиц».) 

 

«За работу» 

Ну-ка, братцы, за работу. 

Покажи свою охоту. 

Большаку дрова рубить 

Печи все тебе топить, 

А тебе воду носить, 

А тебе обед варить, 

А тебе посуду мыть. 

А потом всем песни петь, 

Песни петь да плясать,  

Наших деток забавлять. 

(Поочередно разгибать пальцы, 

начиная с большого, 

а на слова «Песни петь да плясать» 

- энергично шевелить ими). 

 

«Строители» 

Тук, тук, молотком, 

(постукивают кулачками один о другой) 

Строим, строим новый дом. 

Этот дом — для Маши, 

Этот дом - для Саши, 

Этот дом — для Даши, 

Этот - для Наташи. 

Этот дом - для Ксюши, 

Этот — для Андрюши. 

(Поочередно загибаем пальцы) 

Все соседи, 

Все друзья. 

Жить без дружбы им нельзя! 

(Пожимают руки) 

 

«Мы пожарные» 

С огнем бороться мы должны, 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны. 

Так кто же мы? Пожарные 



(Поочередное соединение  

всех пальчиков, 

начиная с мизинчика 

и заканчивая большими пальчиками, 

затем сжать пальчики 

в кулачок и выпрямить пальчики) 

«Продавец» 

Продавец ребятам рад. 

В магазине для ребят: 

Есть матрёшки расписные, 

Есть машины заводные. 

(Ритмично хлопать в ладони, 

бить кулачек о кулачек, 

заводить ключом машину.) 

 

«Строитель» 

Строитель строит дом. 

(постукивают кулачками один о другой) 

Он увлечен своим трудом: 

Из камня дом он строит. 

(«домик» - соединить подушечки пальцев под углом) 

Сердитый ветер налетел, 

(покачивают руками над головой) 

Шел град, но дом остался цел. 

(стучат пальцами одной руки по ладони другой) 

Лил дождь, был гром –Не рухнул дом! («домик») 

 

«Строим дом» 

Целый день тук да тук - 

Раздаётся звонкий стук. 

(Руки сжаты в кулаки, 

большой палец поднят вверх, 

постукивает по указательным пальцам.) 

Молоточки стучат, 

(Стучать кулаком о кулак.) 

Строим домик для ребят (зайчат, бельчат). 

(Пальцы соединить, показать «крышу».) 

Вот какой хороший дом, 

(Сжимать-разжимать пальцы.) 

Как мы славно заживём. 

(Вращать кисти рук.) 

 

«Поварята» 

Муку в тесто замесили,  

(Сжимают и разжимают пальчики.)  



А из теста мы слепили: 

(Прихлопывают ладошками, «лепят».)  

Пирожки и плюшки,  

(Поочередно разгибают 

Сдобные ватрушки,  

пальчики, начиная с мизинца) 

Булочки и калачи 

- Всё мы испечём в печи. 

Очень вкусно!  

(Обе ладошки разворачивают вверх.) 

 

«Космонавт» 

В тёмном небе звезды светят, 

(сжимают и разжимают пальцы) 

Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит 

(изображают рукой полёт ракеты) 

И на землю вниз глядит. 

(опускают медленно руку вниз). 

 

«Кузнец-молодец» 

Эй, кузнец-молодец, 

Захромал мой жеребец. 

Ты подкуй его опять. 

Отчего ж не подковать? 

Вот гвоздь, вот подкова. 

Раз, два и готово. 

Стучат по столу кулачками. 

Перекатывание кулачков от  

запястий к костяшкам пальцев. 

Хлопки в ладоши.  

Развести кисти рук в стороны. 

Выбрасывают пальцы рук из кулачков. 

Стучат кулачками друг о друга. 

 

«Кузнец» 

Идёт кузнец из кузницы, 

Несёт кузнец два молота. 

Тук, тук, тук, тук, 

Да ударил разом вдруг. 

(Кисти рук лежат на столе, 

ладонями вниз, пальцы приподняты, 

слегка согнуты. 

Постукивать поочередно правой,  

левой руками, всеми пальцами. 



Пальцы обеих рук одновременно  

ударяют по столу.) 

 

«Спортсмены» 

Чтоб болезней не бояться 

(Поднимают руки в стороны, 

к плечам, в стороны.)  

Надо спортом занимать 

(Сжимаем и разжимаем кулаки.) 

Играет в теннис теннисист 

(Сгибаем пальцы в кулачок, 

начиная с мизинца.) 

Он спортсмен, а не артист 

В футбол играет футболист 

В хоккей играет хоккеист, 

В волейбол — волейболист, 

В баскетбол — баскетболист. 

 

«Доктор» 

«Доктор, доктор, как нам быть?» 

Доктор, доктор, как нам быть? 

Уши мыть или не мыть? 

(Дети показывают уши.) 

Отвечает доктор гневно: 

(Дети выполняют имитационные движения) 

–Уши моем ежедневно! 

(моют уши.) 

 

«Профессии наших мам» 

Много мам на белом свете, 

(разводят руки в разные стороны, 

затем крепко обхватывают себя за плечи) 

Всех их очень любят дети! 

Журналист и инженер, 

(поочерёдно сгибают пальчики,  

начиная с мизинца, сначала на одной, 

затем на другой руке) 

Повар, милиционер, 

Швея, кондуктор и учитель, 

Врач, парикмахер и строитель – 

Мамы разные нужны, 

(сжимают обе ладошки в «замочек») 

Мамы разные важны! 

(разводят руки и поднимают ладошками вверх) 

 



«Швея» 

Мама кукле платье шила, 

(по очереди касаться большим пальцем  

остальных на правой руке) 

Я ей помогала. (то же на левой руке) 

Чтобы мама не грустила, 

(то же на правой руке) 

Песни распевала. (то же на левой руке) 

 

«Прачка» 

Постираю чисто, с толком  

Рубашку, кофту и футболку,  

Свитерок и брюки  

(Делают движения кулачками, 

имитирующие стирку.  

Пальцами- правой руки поочередно 

потряхивают пальцы левой руки.  

При повторе то же с другой рукой.)  

Устали мои руки! (Встряхивают обе руки) 

 

«Парикмахер» 

В руки ножницы беру 

(«Ножницы» - разведение пальцев в стороны, 

И сведение вместе, сначала одной, затем другой 

Руки, затем обеих рук вместе.)  

Всех я кукол подстригу, 

Мягкой кисточкой покрашу 

И расческой расчешу. 

Быстро сделаю причёску 

Феном, щёткой и расчёской 

Пышно локоны завью, 

Чёлку щёточкой взобью. 

 

«Портной» 

Вышивает, шьет иголка, 

Пальцу больно, 

Пальцу колко.  

(В правой руке воображаемая иголка «шьет»  

и задевает указательный пальчик на левой руке) 

А наперсток (Надевают наперсток) 

В тот же миг («Шьют») 

К девочке на пальчик прыг! 

Говорит иголке: -Шей, 

А колоться ты не смей! 

(Грозят пальчиком) 



 

«Сапожник» 

- Был сапожник? 

(сжимают и разжимают пальцы) 

- Был. 

- Шил сапожник? 

(делают движения, 

напоминающие шитье иглой) 

- Шил. 

- Для кого сапожки? 

(сжимают и разжимают пальцы) 

- Для соседской кошки. 

 

«Повар» 

Повар готовил обед, 

А тут отключили свет. 

(Ребром ладони стучат по столу) 

Повар леща берёт 

И опускает в компот. 

(Загибают большой палец на левой руке) 

Бросает в котёл поленья, 

(Загибают указательный палец) 

В печку кладёт варенье. 

(Загибают средний палец) 

Мешает суп кочерыжкой, 

(Загибают безымянный палец) 

Угли бьёт поварёшкой. 

(Загибают мизинец). 

Сахар сыплет в бульон.  

И очень довольный он! 

(Разводят руками) 

 

«Пекарь» 

Пекарь, пекарь, из муки 

Испеки нам колобки. 

Да сушки — Ванюшке, 

Да баранки – Танюшке, 

Да бублики – Мишке, 

Да калачи – Маришке. 

(Выполняем круговые движения ладонями. 

Имитируем скатывание колобка. 

Поочередно соединяем большие пальцы 

обеих рук с остальными пальцами 

– упражнение «колечки».) 

 



«Пекарь хлебушек печёт» 

Бублик, 

(Большой и указательный пальцы образуют круг) 

Баранку, 

(Большой и средний пальцы образуют круг) 

Батон 

(Большой и безымянный образуют круг) 

И буханку 

Пекарь из теста 

Испёк спозаранку. 

(Большой и мизинец образуют круг 

имитация лепки хлеба.) 

 

«Профессии» 

Доктор измерил температуру,  

(загибаем или разгибаем пальцы на руке, 

перечисляя профессии.) 

А музыкант на флейте сыграл. 

Строитель кирпичную стену построил, 

Художник картину нарисовал. 

Повар сварил очень вкусные щи. 

Скорей пять профессий ты здесь отыщи. 

 

«Почтальон» 

Что принёс нам почтальон? 

(Сжимают и разжимают кулачки) 

С толстой сумкой ходит он. 

«Шагают» пальчиками по столу) 

Перевод, журнал, газету, 

В бандероли – две кассеты 

И письмо от тёти Вали, 

Чтоб её приезда ждали. 

(На каждое наименование загибают по 

одному пальчику, начиная с большого.) 

 

«Строители» 

Пусть не сердятся родители, 

(грозят указательным пальцем) 

Что измажутся строители, 

(отряхивают воображаемую пыль) 

Потому что тот, кто строит, 

(ударяют кулачком о кулачок) 

Тот чего-нибудь да стоит! 

(выбрасывают руки вперед  

с поднятыми большими пальцами) 



 

«Почтальон» 

В дом приходит почтальон, 

Нам журналы носит он.  

Телеграммы и газеты, 

В письмах от родных приветы. 

Сумку держит на плече, 

Почтальона знают все. 

(Соединять одноименные пальцы рук, 

начиная с больших, 

соприкасаясь подушечками.) 

 

«Пожарные» 

На машине ярко – красной 

(Двумя руками имитируем езду на машине «крутим руль».) 

Мчимся мы вперёд. 

(Ритмично щёлкаем пальцами рук.) 

Труд тяжёлый и опасный 

(Энергично потираем ладонь о ладонь вертикально.) 

Нас, пожарных, ждёт. 

(Скрещивают руки на груди и ритмично похлопываем по плечам 

скрещенными руками.) 

Вой пронзительный сирены 

(Ритмично покачивают головой.) 

Может оглушить. 

(Указательные пальцы обеих рук подносим к ушам, ритмично 

постукиваем.) 

Будем и водой, и пеной. 

(Ритмично «выбрасываем» пальцы из сжатого кулака.) 

Мы пожар тушить. 

(Ритмично постукивают кулачками друг о друга.) 

И в беду попавшим людям 

(Ритмично потирают ладони.) 

Сможем мы помочь, 

(Ритмично похлопывают руками по бокам.) 

С пламенем бороться будем, 

(Ритмично потопывают.) 

Мы и день и ночь! 

(Ритмично хлопают в ладоши.) 

Для забавы, для игры 

(Ритмично щёлкают пальцами рук) 

Спичек в руки не бери. 

(Ритмично покачивают указательным пальцем.) 

Не шути, дружок, с огнём, 

(Ритмично покачивают головой.) 



Чтобы не жалеть потом. 

(Ритмично постукивают кулачками друг о друга.) 

Сам огня не разжигай, 

(Ритмично покачивают головой.) 

И другим не позволяй. 

(Ритмично покачивают указательным пальцем.) 

Даже кроха – огонёк 

(Ритмично похлопывают по ногам.) 

От пожара не далёк. 

(Ритмично потирают ладони.) 

Газ на кухне, пылесос ли, 

(Поочерёдно загибают пальцы.) 

Телевизор ли, утюг, 

Пусть включает только взрослый, 

(Постукивают кулачком одной руки о ладонь другой.) 

Наш надёжный старый друг. 

(Ритмично щёлкают пальцами.) 

 

«Строители» 

Рядом с нами, за углом,  

Дружно строят новый дом 

Каменщик, маляр, электрик, 

И сантехник  

(Руки сжаты в кулаки. 

Разжимать пальцы правой руки, 

начиная с мизинца. 

Руки сжаты в кулаки. 

Разжимать пальцы левой руки, 

начиная с мизинца. 

Сгибать пальцы правой руки, 

начиная с большого. 

Стукнуть кулаком  

правой руки ладонь левой.) 

 

«Маляры» 

(Выполняется стоя) 

Маляры известку носят, 

Стены кистью купоросят. 

Не спеша, разводят мел. 

Я бы тоже так сумел. 

(Держат в руках воображаемые ведра, 

имитируют ходьбу на месте. 

Повернулись лицом друг к другу, 

движения воображаемой кистью вверх-вниз. 

Наклонились, мешают кистью  



в воображаемом ведре,«Красят».) 

 

«Кровельщик» 

То не град, то не гром- 

Кровельщик на крыше. 

Бьёт он громко молотком- 

Вся округа слышит. 

Он железом кроет дом, 

Чтобы сухо было в нём. 

(Стучим кулачком о кулачок. 

Показать ладошками крышу.) 

 

«Каменщик» 

Чтоб построить новый дом, 

(поочередно сгибают пальцы 

на правой руке, с мизинца) 

Каменщика позовем. 

(сгибают пальцы на левой руке) 

Кирпичи кладет он в ряд, 

(выпрямляют пальцы  

по очереди из правой руки) 

Стены ровные стоят. 

(выпрямляют пальцы из левой руки) 

 

«Строители» 

Мы строители, мы строим, 

(Ребенок стучит кулачком о кулачок) 

Много мы домов построим,  

(Загибает по очереди пальцы 

на обеих руках) 

Много крыш и потолков, 

Много окон, стен, полов, 

Много комнат и дверей, 

Лифтов, лестниц, этажей. 

Будет у жильцов веселье  

(Произносит слова веселым голосом.) 

В новом доме новоселье! 

(Произносит громко слово 

«новоселье»,поднимая руки вверх.) 

 

«Водитель и лётчик» 

(выполняется стоя) 

Быть шофёром хорошо, 

А лётчиком – лучше. 

Я бы в лётчики пошёл, 



Пусть меня научат. 

Наливаю в бак бензин, 

Завожу пропеллер. 

«В небеса, мотор, вези, 

Чтобы птицы пели». 

(Дети крутят воображаемый руль. 

Имитируют крылья самолёта, 

расставив руки. 

Наклоняют воображаемый сосуд. 

Круговое движение правой рукой. 

Имитируют крылья самолёта, 

расставив руки.) 

 

«Профессии разные есть» 

Профессии разные есть,  

Все сразу не перечесть: 

(Ритмично сжимают- 

разжимают кулаки.) 

Доктор лечит людей,  

Учитель учит детей,  

Повар готовит обед,  

Пожарных смелее нет, 

(Поочерёдно загибают 

пальцы на правой руке на  

каждое название профессии.) 

Строитель построит нам дом: 

Все дружно жить будем в нём. 

(Сводят руки над 

головой — «крыша».) 

Стены покрасит маляр, 

Сантехник починит кран,  

Электрик включит нам свет, 

Плотник постелет паркет, 

(Поочерёдно загибают 

пальцы на левой руке.) 

А если ты хочешь всё знать, 

(Покачивают указательным 

пальцем.) 

Учёным тебе надо стать. 

(Дотрагиваются 

указательным пальцем до лба.) 

 

«Художник» 

Я взял бумагу, карандаш. 

Нарисовал дорогу. 



(Поворот ладони левой руки к себе, 

пальцы вместе («лист бумаги») 

(Указательный палец правой 

руки — «карандаш».  

Провести пальцем по левой 

ладони линию — «дорогу».) 

На ней быка изобразил. 

А рядом с ним корову. 

(Показывают рога.) 

Направо дом, 

Пальцы складываются домиком. 

Налево сад. 

(Кисти рук скрещиваются в запястьях «деревья», 

шевелить раздвинутыми пальцами  

«ветер раскачивает ветки».) 

В лесу двенадцать кочек. 

(Указательным пальцем правой руки 

рисуют точки на левой ладони.) 

На ветках яблочки висят, 

И дождичек их мочит. 

(Встряхивание кистей, имитация капель дождя.) 

Потом поставил стул на стол, 

Тянусь как можно выше. 

(Левая рука сжимается в кулак 

и кладется на приподнятую вверх ладонь правой. 

Левый кулак медленно разжимается, 

пальцы с напряжением тянутся вверх.) 

Уф! Свой рисунок приколол, 

Совсем неплохо вышел! 

(Правая рука разглаживает воображаемый рисунок 

– поднятую в вертикальном положении левую ладонь.) 

Все работы хороши, 

Выбирай любую! 

(Улыбка удовлетворения на лице.) 

 

«Шофёр» 

Целый день шофёр трудился, 

(сжимают и разжимают пальцы) 

Он устал, он запылился, 

(загибают пальцы рук по одному) 

Он возил кирпич на стройку, 

Дом он строить помогал. 

А теперь ведет на мойку 

(крут воображаемый руль) 

Свой огромный самосвал. 



 

«Постовой» 

Постовой стоит упрямый 

(пальчики «шагают» по ладошке) 

Людям машет: Не ходи! 

(«грозят» пальчиками) 

Здесь машины едут прямо 

(руки перед собой, изображают руль) 

Пешеход, ты погоди! 

(«грозят» пальчиками) 

Посмотрите: улыбнулся 

(хлопают в ладоши) 

Приглашает нас идти 

(пальчики «шагают» по ладошке) 

Вы, машины, не спешите 

(хлопки руками) 

Пешеходов пропустите! 

(прыжки на месте) 

«Военные профессии» 

Не допустят к нам войну, 

(Обе ладони от себя.) 

Защитят свою страну: 

(Руки соединить перед собой.) 

(5, 4) Пограничник, вертолётчик, 

(3, 2) Врач военный и танкист, 

(Смена рук), 

(5, 4) А, ещё – десантник, лётчик,  

(3, 2) Снайпер и артиллерист. 

 

«Капитан» 

Я плыву на лодке белой 

По волнам с жемчужной пеной. 

Я - отважный капитан, 

Мне не страшен ураган. 

(Концы пальцев направить вперед, 

прижать руки ладонями друг к другу, 

слегка приоткрыв. 

Проговаривая стишок, показывать, 

как лодка качается на волнах, 

а затем плавными движениями рук - сами волны.) 

Чайки белые кружатся, 

Тоже ветра не боятся. 

Лишь пугает птичий крик 

(По тексту стиха показать чайку, 

скрестив руки, соединив ладони тыльной стороной 



и помахать пальцами, сжатыми вместе. 

Выпрямленными ладонями с пальцами.) 

Стайку золотистых рыб. 

(Прижатыми друг к другу изобразить рыбок. 

Плавными движениями ладоней показать, 

как рыбы плывут в воде).  

И, объездив чудо-страны, 

Посмотрев на океаны, 

Путешественник-герой, 

К маме я вернусь домой.  

 

«Наша армия»  

Аты - баты, аты - баты! 

(Поочерёдно «шагают» указательным 

и средним пальцами правой и левой руки).  

На парад идут солдаты!  

Вот идут танкисты, 

Потом артиллеристы, 

А потом пехота – 

Рота за ротой.  

 

«Пограничник»  

Пограничником я буду, 

(Сжимать и разжимать пальцы в кулаки 

одновременно на обеих руках.) 

Чтоб границы защищать, 

(Соединять одноименные пальцы обеих рук, 

начиная с больших.) 

И страна могла спокойно 

(Разъединять одноименные пальцы, 

начиная с мизинцев.) 

Крепким сном ночами спать. 

(Соединять все пальцы обеих рук 

по очереди с большим.) 

 

«Солдаты» 

Для солдата строго норма: 

(Показать два пальца в «рогатке») 

Всегда выглаженная форма. 

(Сжать руки в кулак оттопырив большой палец «класс») 

В руки взял Арсений пультик, 

(«Прошагать» пальцами по коленям) 

Посмотреть хотел он мультик 

(Хлопнуть в ладоши) 

У пограничников есть пост, 



(Плотно сжатые пальцы рук приложить к вискам) 

Под охраной у них мост. 

Ладони плотно прижаты друг к другу, «развести» в мост.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

 

Картотека физкультминуток по теме «Профессии» 



«Профессии» 

Я – шофёр, помыл машину 

Сел за руль, расправил спину. 

Загудел мотор и шины 

Зашуршали у машины. (имитация вождения автомобиля) 

Подметает дворник двор 

Убирает дворник сор. (подметание) 

Наш охранник на посту 

Смело смотрит в темноту. (повороты, приставив ладони к глазам) 

А сапожник сапоги 

Для любой сошьёт ноги. 

К сапогам прибьёт подковки 

И пляши без остановки. (шитьё, прибивание молотком, пляска) 

Наши лётчики – пилоты 

Приготовились к полёту. (руки в стороны, наклоны корпуса) 

А портной сошьёт для нас 

Брюки – просто высший класс. (имитация шитья) 

Я - маляр, шагаю к вам 

С кистью и ведром 

Свежей краской буду сам 

Красить новый дом. (плавные взмахи руками вверх-вниз) 

 

* * * 

Мы в профессии играем, 

(дети идут по кругу, взявшись за руки, останавливаются) 

Их с друзьями называем. 

Врач, учитель, адвокат, 

(каждый ребёнок делает шаг вперёд) 

Президент и дипломат, 

Сторож, дворник, музыкант, 

Есть у каждого талант.  

(руку сгибать в локте и поднимать указательный палец вверх) 

Токарь, швея, продавец, 

(каждый ребёнок делает шаг вперёд) 

Менеджер и певец, 

Колхозник и акушер, 

Садовод, милиционер, 

Все профессии нужны, 

(ходьба по кругу, взявшись за руки) 

Все профессии важны. 

 

*** 

Повар варит кашу. (Имитация с вращением кистей рук) 

Плащ портниха шьет. (Махи руками) 

Доктор лечит Машу. (Открыть и закрыть ротик, высунув язычок) 



Сталь кузнец кует. (Хлопки) 

Дровосеки рубят. (Махи с наклонами) 

Строят мастера. (Имитация с прыжками вверх) 

Что же делать будет, (Поднимание плеч) 

Наша детвора? 

 

«Пилоты» 

Мы отважные пилоты. (Руки в стороны с наклонами) 

Водим в небе самолеты. (Имитация) 

Над родной землей летаем, (Вращение туловище) 

Обгоняя птичьи стаи. (Махи руками) 

Хоть взлетаем высоко – (Прыжки на месте) 

Приземляемся легко! (Посадка на место) 

 

«Профессии» 

Много профессий на свете у нас!(Руки на поясе – повороты туловища 

вправо-влево) 

О них поговорим сейчас: (Развести руки в стороны) 

Вот швея рубашки шьет, (Движения воображаемой иглой) 

Повар варит нам компот, (Мешаем поварешкой) 

Самолет ведет пилот - (Руки – в стороны) 

На посадку и на взлет. (Опускают их вниз, поднимают вверх) 

Доктор ставит нам уколы (Скрестить пальцы над головой,движения: ладонь 

– кулак) 

И охранник есть у школы. (Руки – согнуты в локтях, силовой жест) 

Каменщик кладет кирпич, (Попеременно кладет кисти рук одна на другую 

сверху – вниз.) 

А охотник ловит дичь (Делают бинокль из пальчиков) 

Есть учитель, есть кузнец, (Загибают пальцы, перечисляя профессии) 

Балерина и певец, чтоб профессии иметь,(Разгибаем пальцы) 

Надо много знать, уметь (Повороты кистями - тыльная сторона ладошки) 

Хорошо дружок учись! (Погрозить пальчиком) 

И, конечно, не ленись! (Отрицательное движение указательным пальцем) 

 

«Повар» 

Ну-ка,дайте нам продукты: (Кладут ладошка на ладошку) 

Мясо, яйца, сухофрукты! (Загибают пальчики) 

И получится тогда Очень вкусная еда! (Гладят по животику) 

 

 

«Водитель» 

На педаль нажали смело. (Имитируют нажим на педаль) 

Посмотрели вправо, влево. (Поворачивают голову) 

И поехали вперед К тем, кто нас, конечно, ждет! (Едут по кругу, держа в 

руках воображаемый руль) 



 

«Парикмахер» 

Быстро голову помыли! (Имитируют мытье головы шампунем) 

Расчесали, посушили. (Сначала пальцами рук расчесывают голову, потом 

поглаживают) 

Взяли ножницы, расческу. (Показывают пальцами рук ножницы и расческу) 

Вот и сделали прическу! (Руки в стороны, как бы красуясь) 

 

«Кузнец» 

Кузнец, молодец, (Шагают) 

Захромал мой жеребец. (Припадают то на одну ногу, то на другую) 

Ты подкуй его опять. (Разводят руки в стороны) 

— Отчего ж не подковать? (Пожимают плечами) 

Вот гвоздь, вот подкова — Раз, два и готово. (Кулаками ударяют перед собой 

в воздухе на каждое слово.) 

 

«Мир профессий» 

Трактор водит –. (тракторист, (Крутят воображаемый руль) 

Электричку –. (машинист, (Руки на поясе, «пружинка») 

Стены выкрасил –. (маляр, (Имитируют движения покраски) 

Доску выстрогал –. (столяр, (Трут ладошки друг об друга) 

В доме свет провел –. (монтер, («Фонарики») 

В шахте трудится –. (шахтер, (Топают ногами) 

В жаркой кузнеце –. (кузнец). (Перед собой ударяют кулаками) 

Кто всё знает – молодец! (Хлопки) 

 

«Мы военные» 

Мы станем все военными, (шагают на месте) 

Большими, здоровенными. (руки вытянуть вверх, опустить) 

Будем в Армии служить, 

Будем Родину любить. (движения повторяются) 

Сад и дом свой охранять, (наклон вперёд, смотрим в «бинокль») 

Будем мир мы защищать! (шагают на месте) 

 

«Маляры» 

Маляры извёстку носят, (Дети идут по кругу друг за другом, держат в руках 

воображаемые вёдра.) 

Стены кистью купоросят. (Лицом в круг, движения воображаемой кистью 

Вверх-вниз.) 

Не спеша разводят мел. (Наклонились, мешают кистью в воображаемом 

ведре.) 

Я бы тоже так сумел. («Красят».) 

 

«Кровельщик» 

Давайте поработаем молотком, как кровельщик.  



То не град, то не гром - (Стоят, изображают удары молотком.) 

Кровельщик на крыше. (Тянутся на носочках, подняв руки вверх.) 

Бьёт он громко молотком - (Изображают удары молотком.) 

Вся округа слышит. (Закрывают уши руками.) 

Он железом кроет дом, (Изображают удары молотком.) 

Чтобы сухо было в нём. (Наклоняются, достают носки руками.) 

  

Много профессий на свете у нас! (руки на поясе – повороты туловища 

вправо-влево) 

                                                                                                                          О них 

поговорим сейчас: (развести руки в стороны) 

Вот швея рубашки шьет, (движения воображаемой иглой) 

Повар варит нам компот, (мешаем» поварешкой) 

Самолет ведет пилот — (руки – в стороны) 

На посадку и на взлет. (опускают их вниз, поднимают вверх) 

Доктор ставит нам уколы (скрестить пальцы над головой. Движения: ладонь 

– кулак)                                                                                                     

  

«Пограничники» 

Возле детского двора (стоят в круге, держатся за руки) 

Снега целая гора. 

Мы на той горе вчера (вместе поднимают руки вверх) 

Были с самого утра. 

В пограничников играли, (идут друг за другом, маршируя) 

Землю нашу охраняли. 

  

«Профессии мам» 

Много мам на белом свете, (развести руки в стороны) 

Всех их очень любят дети! (крепко обхватить себя за плечи) 

Воспитатель и учитель, Парикмахер и швея, 

Кассир и библиотекарь, 

Полицейский, Врач, бухгалтер, повар, 

Почтальон и продавец. (загибают пальцы, перечисляя профессии) 

Мамы разные нужны, (сжимают обе ладошки в «замочек») 

Мамы разные важны! 

                                                  

«Маляры» 

Маляры пришли втроем, (шагают на месте) 

Обновили старый дом: (изображают крышу над головой) 

Был облезлый, скучный, голый – («красят») 

Стал нарядный и веселый. («крыша» над головой) 

 

«Маляры» 

Маляры известку носят, (идут по кругу, держат в руках воображаемые 

ведра) 



Стены кистью купоросят. (повернулись лицом в круг, движения 

воображаемой кистью) 

Не спеша разводят мел. (наклонились, мешают воображаемой кистью в 

ведре) 

Я бы тоже так сумел. («красят») 

  

«Кто строит дом» 

Если строить новый дом, (прыгают) 

Чтобы люди жили в нем, 

Нужно знания иметь (шагают на месте) 

И профессией владеть. 

Архитектор строит дом (поднимают и опускают руки) 

За компьютерным столом… 

Экскаваторщик упрямо (наклоны вниз) 

Под фундамент роет яму. 

Нужно в срок бульдозеристу (притоптывающим шагам продвигаются в 

круг) 

Разровнять площадку чисто. 

Вот и каменщик за делом – (руки согнуты в локтях, кисти рук одна на 

другой) 

Кирпичи кладет умело. 

На работе крановщик (приседания) 

К высоте давно привык. 

Кроют кровельщики дом (руками делают «домик» над головой») 

Металлическим листом. 

Штукатуры со сноровкой (перекрестные движения рук над головой) 

Штукатурят стены ловко. 

Если красить что-то нужно, (руки поднять через стороны вверх-вниз) 

  

  

                                               «Плотник» 

Летят опилки белые, (дети парами «пилят» пилой) 

Летят из-под пилы. 

Это плотник делает (рисуют руками квадрат) 

Рамы и полы. 

Топором, рубанком (изображают работу топором, рубанком) 

Выстругивает планки. 

Сделал подоконники (стряхивают «опилки» с рук и одежды) 

Без сучка-задоринки. 

                                                

«Портной» 

Мастера пустили в дело (шагают на месте) 

Иглы, ножницы, утюг. (шьют, режут, гладят) 

За шитье взялись умело (шьют) 

Много быстрых, ловких рук. (перекрестные движения руками перед собой) 



Получайте свой заказ! (предлагают) 

Все по мерке, в самый раз. (движения руками от головы до ног) 

  

 «Дворники» 

Снега прошли не малые, (шаги на месте) 

А все идут, идут, идут… 

Дворники усталые (имитация взмахов метлой) 

Метут, метут, метут.. 

Гремят они лопатами (хлопки руками) 

Под тучами лохматыми, (взмахи руками над головой) 

Метелками шуршат. 

На улицах, на улках, (взмахи руками вправо-влево) 

В дворах и закоулках 

Управиться хотят. 

 

 «Шофёр» 

На педаль нажали смело (стоя, имитируют нажим на педаль) 

Посмотрели вправо, влево (поворачивают голову) 

И поехали вперёд (бип - бибип, имитация сигнала) 

К тем, кто нас, конечно, ждет (едут по кругу, держа в руках воображаемый 

руль). 

                                         

 «Космонавт» 

В небе ясном солнце светит, 

Космонавт летит в ракете (потягивание – руки вверх) 

А внизу леса, поля – 

Расстилается земля (наклон вперёд, разводят руки в стороны) 

  

 «Строители» 

На стройке жаркая пора, (вытирают пот со лба) 

Сигнал уже пробил. 

Сегодня каменщик с утра (имитация кладки кирпича) 

К работе приступил. 

Кладёт кирпич за кирпичом – 

Растёт этаж за этажом, (поднимают руки вверх как по ступеньке) 

И с каждым часом, 

С каждым днём 

Всё выше, выше новый дом! 

  

 «Строим дом» 

Раз, два, три, четыре, пять (дети стоят лицом в круг, руки на поясе, 

выполняют повороты влево-вправо) 

Будем строить и играть. 

Дом большой, высокий строим (встают на носочки и тянутся руками вверх) 

Окна ставим, крышу кроем («рисуют» окно, показывают крышу над головой) 



Вот какой красивый дом! (указательным жестом вытягивают руки вперед) 

Будет жить в нем старый гном (приседают) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

 

Консультация для родителей 

«Значение ранней профориентации дошкольников» 

 

Что такое профессиональная ориентация? Это система мероприятий, 

направленных на выявление личностных особенностей, интересов и 

способностей у каждого человека для оказания ему помощи в разумном 

выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным 

возможностям. Это касается не только выпускников школ. Трехлетний 



ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются способности, 

наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности. Зная 

психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте 

можно прогнозировать его личностный рост в том или ином виде 

деятельности. Мы можем расширить выбор ребенка, дав ему больше 

информации и знаний в какой либо конкретной области.   

    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. Эти элементарные знания помогают детям 

расширить свои познания о работе родителей, бабушек и дедушек, поближе 

познакомиться с рабочим местом мамы и папы, узнать, что именно 

выполняют они на работе. 

Сейчас так много различных профессий, что можно растеряться при их 

выборе. Развитие отраслей науки и техники способствует появлению новых 

видов деятельности и вносит свои коррективы в уже сложившиеся 

специальности. 

В каком возрасте ребенок может выбрать для себя кем стать? Обычно 

вопрос о профессиональном самоопределении начинает возникать только в 

старших классах в связи с необходимостью выбрать ребенку сферу 

дальнейшего образования. Однако к этому его можно готовить уже с 

детского сада. 

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное 

направление в психологии и педагогике. Ознакомление с трудом взрослых и 

с окружающим миром происходит уже в младшем дошкольном возрасте, 

когда дети через сказки, общение с взрослыми и средства массовой 

информации узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей, 

психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания 

ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется система знаний 

о профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности.  

    К выбору своей будущей профессии, нужно серьезно готовить ребенка. 

Ему необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и 

дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, 

которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет 

стать, когда вырастет. Чем больше ребенок впитает информации и чем более 

разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем свой 

решающий выбор, который определит его жизнь. У человека все 

закладывается с детства и профессиональная направленность в том числе. 

Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается 

не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению родителей 

(потому что, к примеру, многие в роду работают в этой сфере), а в том, чтобы 

познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему 

самостоятельный выбор в дальнейшем. Необходимо развить у него веру в 



свои силы, путем поддержки его начинаний будь то в творчестве, спорте, 

технике и т.д. Чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок в 

детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более 

старшем возрасте. К примеру, если ваш кроха мечтает работать на заводе 

игрушек, то не стоит его отговаривать. Просто поговорите с ним о том, как 

он представляет себе эту работу, что привлекает его в этой сфере 

деятельности, какими качествами и знаниями нужно обладать, чтобы 

работать и т.п., чтобы выявить реальные интересы и потребности ребенка.   

     Помочь ребенку сделать правильный выбор - непростая задача для 

родителей. Но разностороннее развитие ребенка раннего возраста даст ему 

возможность найти во взрослой жизни работу, которая будет приносить 

удовольствие и радость. 

Что родители могут рассказать ребенку  о выборе профессии 

        Очень важно не отказываться от роли советчика. Родитель может 

выступить как эксперт и поделиться той информацией, которой он владеет: 

рассказать, что представляет собой та или иная профессия, где можно 

встретить такую работу, какие ограничения она накладывает. Следует 

представить эту информацию в нейтральной форме, чтобы ребенок сделал 

выводы самостоятельно, например: «А мне нравится быть врачом, потому 

что врач помогает излечиться от болезни». Особенно ценно для детей, если 

взрослые рассказывают картинки из своего детства, делятся переживаниями. 

Подобные рассказы о профессии, как правило, производят на детей большое 

впечатление . 

        Не стоит родителям ограничиваться рассказами и разговорами – 

предложите родителям совершить экскурсию в магазин, на станцию по 

ремонту машин и т.д. с целью общения сотрудников с ребенком, даже 

сводить его на работу. Опыт подобного общения может оставить 

неизгладимое впечатление у ребенка на выбор его профессии. 

        Ситуация выбора профессии в некотором смысле похожа на игру в 

рулетку: можно поставить на одно – единственное поле, но вероятность 

выигрыша в этом случае очень мала. А если сделать несколько ставок, то эта 

вероятность возрастает во много раз. Хорошо если выбор у ребенка будет 

постоянно меняться. Как правило, сами дети об этом варианте не 

задумываются, и задача педагогов, родителей – поставить перед ними 

вопрос: что они будут делать, когда вырастут? Следует детям давать 

фантазировать: «Давай представим, кем ты будешь». 

        Как показывает практика, огромную роль в выборе будущей профессии 

играет семья, хотя сами дети этого могут и не осознавать. Зачастую они 

ориентируются на профессии родственников. Всем нам известно примеры 

трудовых династий, когда несколько поколений одной семьи работают по 

одной специальности, и случаи, когда кто-то становится «врачом, как мама» 

или «шофером, как папа». С одной стороны, семейная традиция  может 

ограничивать вероятный выбор. Ребенок как бы идет по инерции, не пытаясь 

понять, насколько профессия родителей действительно соответствует его 



собственным интересам и склонностям.  С другой стороны, он очень хорошо 

представляет данную профессию и отдает себе отчет в том, какие качества 

для нее требуются. Например, дети врачей прекрасно знают, что 

медицинская профессия подразумевает срочные вызовы и работу по ночам, а 

также просьбы о помощи со стороны знакомых и соседей, а дети учителей – 

что необходимо готовиться к урокам и проверять тетради. Таким образом, 

если ребенку нравится профессия родителей, важно обсуждать с ним его 

предпочтение выбора в данной ситуации. 

Как семья влияет на отношение к работе 

       Семья – это то пространство, где формируется отношение к работе, к 

профессиональной деятельности. У каждого из нас, взрослых, есть свое 

представление  о работе, которое мы, порой сами того не ведая, передаем 

ребенку. Если родители относятся к работе как к значимой части 

собственной жизни, рассматривают ее как средство самореализации и 

самовыражения, то ребенок с раннего детства усваивает, что 

удовлетворенность жизнью напрямую связана с работой, и наоборот. 

Выбор профессии: на всю жизнь или на время?   

       Важно понимать, что выбор, который ребенок делает сейчас, не 

окончателен. Никто не знает, как изменится наша жизнь через 10 лет, какова 

будет ситуация на рынке труда. Возможно, что профессии, которые в 

настоящее время оплачиваются достаточно высоко, совсем не будут 

таковыми, и наоборот. Многие из нас по разным причинам меняют 

профессию в течение жизни. Некоторые люди всю жизнь остаются верными 

избранной профессии, другие пробуют себя в разных областях 

профессиональной деятельности. Ни тот, ни другой путь не является 

единственно правильным, и невозможно предсказать, по какому пойдут наши 

дети. Тот выбор, который они делают на данном этапе, отражает их 

нынешние интересы и потребности. Возможно, выбранная профессия всегда 

будет им интересна, а может, через некоторое время их предпочтения 

изменяется. В любом случае остается возможность что – то переиграть или 

начать заново. И это говорит не о том, что выбор профессии был сделан 

неудачно, а, напротив, о стремлении человека наиболее полно реализовать 

свои возможности в профессиональной деятельности. 

          И, наконец, самое главное для наших детей, в каком бы возрасте они не 

были – это ощущение поддержки со стороны взрослого. Для детей важно, что 

они не одни, что рядом находится взрослый, который поможет, подскажет. 

Это ощущение придает уверенность в своих силах и побуждает к 

достижениям уже в будущем. 

        И главный совет для родителей – не откладывать эту работу на будущее. 

Чем раньше человек начинает действовать, тем выше в последствие его цена 

и конкурентоспособность на рынке труда 
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