
«Все профессии нужны, все профессии важны» 

Игры с детьми дошкольного возраста  по теме «Профессии»  

 

Данная подборка игр и упражнений по теме «Профессии» будет 

способствовать  развитию активного и пассивного словаря ребенка,  

связной речи,  расширяет представления дошкольника об 

окружающем мире, поможет развить мышление и внимание. Эти 

игры можно  использовать родителям в домашних условиях для 

занятий с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. 

         На этапе знакомства с новыми для детей профессиями, так и 

для закрепления и обобщения знаний  использовать карточки с 

изображением людей разных профессий, которые есть в журналах, 

сети интернет. 

Игра: «Угадай, кто это?» 

Варианты заданий: Поочередно показываем ребенку карточки, 

спрашиваем –кто это? Чем занимается? ( например- это повар, он 

готовит еду, это пожарный, он тушит пожар, и.т.д) 

Также можно подобрать загадки по теме. Выкладываем на стол 3 

или 4 карточки, просим детей внимательно послушать загадку и 

найти подходящую картинку с ответом.  

Игра: «Что нужно для работы» 

Данную игру также используем на этапе закрепления знаний о 

профессиях. 

Ход игры: выкладываем на стол карточки с изображением людей 

разных профессий и подходящих к данным профессиям предметов. 



Просим ребенка подобрать предметы к каждой профессии и 

рассказать почему этот предмет нужен для работы.  

 
 

 

Игра:  «Кто чем занимается» 

С целью  закрепить названия действий, совершаемых людьми 

разных профессий можно использовать эту игру. 

Ход игры. Дети берут картинку с изображением человека 

определенной профессии и говорят, чем он занимается. Повар… 

(варит еду), врач… (лечит людей), учитель… (учит детей), 

строитель… (строит дома), художник… (рисует картины), 

пианист…(играет на пианино), писатель…(пишет книги), 

портниха…(шьет одежду), прачка…(стирает одежду), 

уборщица…(моет полы), продавец…(продает товар), 

фотограф…(фотографирует людей), 

воспитательница…(воспитывает детей), машинист…(ведет поезд), 

контролер…(проверяет билеты) и т.д. 



Игра :  «Правда или нет» 

Цель: развитие внимания, развитие мышления, закрепление 

знаний о различных профессиях. 

Оборудование: комплект картинок людей различных профессий, 

красная и зеленая карточка для каждого играющего 

 
 

Ход игры: ребенок получает карточки красного и зеленого цвета, 

объявляем условия игры : Сейчас я буду показывать картинки и 

называть профессию этого человека. Если я буду называть 

правильно, показывай мне зеленую карточку. Если я называю 

неправильно, показывай мне красную карточку. 

Далее поочередно демонстрируем карточки, чередуем правильные 

и неправильные суждения, просим детей исправлять ваши ошибки, 

например – Это повар?( показываем картинку с полицейским,-дети 

поправляют- нет, это полицейский) 

Игра: «Что хочет делать Маша?» 



Цель: уточнять представления детей о некоторых трудовых 

действиях; о материалах, инструментах и оборудовании, 

необходимых для работы. 

Ход игры: педагог обращается к детям от имени куклы Маши: 

- Маша просит у меня тазик, ведро с водой и мыло. 

Подставляет кукле называемые ею предметы. 

- Как вы думаете, что она будет делать? (стирать). Правильно. А 

теперь Маша просит дать ей кастрюлю, молоко, сахар, соль, пшено. 

Что она собирается делать?(кукла хочет варить кашу). Как 

называется каша? (пшенная). 

В игровой форме могут быть рассмотрены и другие трудовые 

действия, в которых необходимы соответствующие предметы. 

Малышам показывают эти предметы, для старших детей 

воспитатель использует картинки с изображением предметов или 

просто перечисляет эти предметы без показа иллюстраций. 

Игра: «Маленький - большой» 

Цель: упражнять детей в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Лопата - лопатка, ведро – ведерко, … . 

Игра:  «Подскажи словечко»  

Цель. Развивать логическое мышление, внимание, память; учить 

подбирать слова в рифму. 

Ход игры. Дети подсказывают слова, заканчивают стихотворение. 

 В сумке плотника найдешь молоток и острый … (нож). 



Инструмент любой у места – и рубанок, и … (стамеска).. 

С огнем бороться мы должны. 

Мы смелые работники. 

C водою мы напарники.  

Мы очень людям всем нужны. 

Так кто же мы? – … (пожарники).  

Я бы летчиком-пилотом  

Непременно стать хотел,  

Я тогда на самолете  

До Москвы бы … (Долетел).  

В небо синее пилот поднимает… (самолет).. 

Выгнал коз на бугорок развеселый… (пастушок).  

Но не с кистью и ведром наш маляр приходит в дом: 

Вместо кисти он принес механический… (насос).  

Чтоб не мокли люди под дождем 

Кровельщик железом покрывает… (дом).  

Летят опилки белые, летят из-под пилы: 

Это плотник делает рамы и… (полы).  

Каждый день газету в дом нам приносит... (почтальон). 

На глазах у детворы крышу красят... (маляры). 

Кукол я лечу с утра. Я сегодня... (медсестра).  

Красить комнаты пора. Пригласили... (маляра).  

Циркач умеет гарцевать, зверей и птиц... (дрессировать). 

Южных рыбок нам привёз, юнга будущий... (матрос). 

 

Игра: «Угадай, что я делаю?» 



Цель: расширить представления детей о трудовых действиях. 

Развивать внимание. 

Ход игры: взрослый и ребенок по очереди могут быть ведущими. 

Ведущий загадывает какую-то профессию, не называя ее, а 

показывая характерные действия после слов: 

Что мы делаем – не скажем, а что делаем – покажем. 

Взрослый  имитирует действия не только движениями, но 

передавая звуками (чистит пылесосом пол, пилит, едет на машине, 

стирает, варит еду). Ребенок угадывает действия и предполагает, 

для какой профессии они подходят. 

Игра: «Кто какой, какая?» 

Цель: расширять словарный запас детей, учить подбирать слова 

определения к разным видам профессий. 

Водитель какой? - внимательный, сильный, сосредоточенный. 

Повар какой? - ловкий, аккуратный, внимательный. 

Игра: «Исправь ошибки в предложениях» 

Цель: упражнять детей в употреблении предложений со значением 

противопоставления. 

Взрослый говорит: Врач готовит для ребят вкусный обед. Ребенок 

исправляет: Повар готовит вкусный обед, а врач лечит людей. 

Таким же образом с другими профессиями. 

Дворник продает, а продавец подметает. 

Учитель подстригает, а парикмахер проверяет тетради. 



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

Игра: «Я начну, а ты продолжи» 

Цель: упражнять детей в употреблении сложноподчиненных 
предложений. 

Врач лечит людей, чтобы ... . 

Строитель строит дома, чтобы ... . 

Парикмахер подстригает людей, чтобы ... . и т.д. 

Игра:  «Кто это делает?» 

Цель: упражнять детей в умении определять название профессии по 
названиям действий. 

Подстригает, укладывает, моет, причесывает, сушит…Это? Ребенок 
говорит:  парикмахер. 

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

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

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

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

профессии)» 

Цель: упражнять в умении соотносить слова и словосочетания с 

определенной профессией человека. 

Ребенку  предлагается хлопнуть в ладоши, услышав слово или 

словосочетание, подходящее профессии, например, врача: стрижка, 

простуда, весы, «Скорая помощь», швейная машинка, прием 

больных, модная прическа, стиральный порошок, белый халат, 

снегоуборочная машина и т.д. 



Игра:  «Поймай – скажи».  

Цель: учить детей соотносить действия людей различных 
профессий. 

Взрослый называет какую-либо профессию и бросает мяч ребенку, 
который называет, что делает человек этой профессии. 

Образец: врач – лечит, художник – рисует, повар – варит, пожарный 
– тушит, плотник – строгает. 

«Продолжи предложение» 

Цель: упражнять в умении заканчивать предложения, используя 
слова и словосочетания, соотносимые с определенной профессией 
человека. Взрослый говорит:  

Повар чистит… Ребенок добавляет (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. 

Игра:  «Что сначала, что потом?» 

Цель: закреплять знания детей о последовательности трудовых 

действий. 

Ход игры: взрослый  просит научить куклу пылесосить. Спрашивает, 

что нужно сделать сначала, что потом (включить в розетку, потом 

нажать кнопку, пропылесосить, нажать кнопку выключателя, 

вытащить вилку из розетки). Предложить детям и другие трудовые 

процессы. 



Игра:  «Доскажи словечко» 
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) 

Игра:  «Назови, что лишние» 

Цель: учить группировать предметы по определенному 
признаку и выделять лишний предмет. 

Грабли, лопата, тележка, половник - …? Половник лишний, 
потому что грабли, лопата и тележка нужны дворнику, а 
половник не нужен ему для работы. 

 

 

 

 


