
 Рекомендации для родителей 

«Как сформировать положительное отношение  

к труду взрослых 

у детей старшего дошкольного возраста  

через ознакомление с профессиями». 
 

Обычно к старшему дошкольному возрасту 

дети имеют представление о некоторых профессиях, 

поэтому рассказы родителей об особенностях разных 

профессий приносят ребенку огромную пользу, вызывая живой интерес. 

Существует множество игр, которые не  займут дополнительного времени 

родителей, в них можно играть дома, на прогулке, в поездке на транспорте. 
 

Игра «Кто это делает?» определение профессии по названиям действий 

- подстригает, укладывает, моет, причесывает, сушит… парикмахер.  

- взвешивает, отрезает, заворачивает, считает … продавец.  
 

Игра «Кому, что нужно для работы?»  

- учителю – указка, журнал для оценок, ручка, глобус 

- музыканту – ноты, музыкальный инструмент, микрофон. 

- художнику – краски, мольберт, кисти, палитра, бумага 
 

Игра "Назови женскую профессию" упражнение в словообразовании 

- повар – повариха; учитель - ...; скрипач - ...; пианист - ...; писатель - … и т.д. 
 

Игра «Назови место работы?» представление детей о месте работы людей 

разных профессий 

- клоун – в цирке  

- официант – в кафе, ресторане 

- художник – в мастерской 

- продавец – в магазине, киоске, на рынке 
 

Игра «Кто это знает и умеет?» представление  детей о том, какими знаниями 

и умениями должны обладать люди разных профессий.  

- знает детские стихи, рассказывает сказки, играет и гуляет с детьми… 

воспитатель.  

- играет на пианино, знает детские песни, учит петь, танцевать, играет с детьми 

в музыкальные игры… музыкальный руководитель.  
 

Игра «4-й лишний» развитие слуховой памяти и внимания. 

Из предложенных слов, необходимо убрать слово, которое не соответствует 

предложенной цепочке слов. Например: шприц, витамины, градусник, свисток 

и т.д. 
 



«Выучим стихотворение» развитие слуховой памяти 
 

Напеку я пирожков, 

И коврижек, и рожков. 

Вот такой имею дар: 

Я кондитер – кулинар. 

 

 

 

Дворник до рассвета встал, 

На рассвете подметал, 

И когда проснулся дом, 

Было чисто всѐ кругом! 

                                              Санин Е

Предложенные игры очень полезны для детей, так как вызовут у них 

интерес к окружающему миру, сформируют реалистическое представление о 

труде взрослых, расширят знания и представления о профессиях. 
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