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В современной жизни появилось очень много современных
профессий. Расширение представлений дошкольников об
окружающем мире по теме: «Профессии» способствует
обогащению жизненного опыта детей, отображению
профессиональных трудовых действий, развитию репертуара
игровых умений как последовательность разнообразных событий
с цепочкой специфических ролевых взаимодействий. Сюжетно-

ролевые игры имеют большое значение в социальной адаптации
ребёнка, реализации его возможностей в будущем. Проигрывая
различные, жизненные ситуации, дети учатся идти на
компромисс, меньше ошибаться в людях, избегать конфликтных
ситуаций, поддерживать дружелюбную атмосферу. В сюжетно-

ролевой игре успешно развиваются личность ребёнка, его
интеллект, воля, воображение и общительность, но самое
главное, эта деятельность порождает стремление к
самореализации, самовыражению.



Цель проекта:
 Сформировать представление о 

разнообразных современных профессиях, 
научить использовать  полученные знания  в 
сюжетно- ролевых играх.

Задачи:
 включить  детей  в процесс овладения  

разными способами познания мира через 
знакомство с  современными профессиями;

 Развивать свои личностные 
коммуникативные навыки (умение работать в 
коллективе), воспитывать дружеские 
взаимоотношения;

 Развивать умение  составлять рассказ  о 
профессии в виде мини презентации;

 Развивать и обогащать сюжет ролевой игры, 
подводить к самостоятельному созданию 
игровых замыслов.



 1) Овладение детьми проектными навыками: 
формирование предпосылок поисковой деятельности, 
интеллектуальной инициативы

 2) Развитие познавательных способностей, умение 
«добывать» знания разными способами,  умение делать 
мини презентации

 3) Развитие коммуникативных способностей, 
сформированность умений и навыков взаимоотношений 
со сверстниками и  взрослыми



Выбор профессий детьми  для 
более глубокого изучения по плану:

а) Что знаешь о профессии?
б) Что хочешь узнать нового об 
этой профессии?
в) Что для этого надо сделать: 
отобрать иллюстрации,  
предметы и орудия труда,  
изучить  материал по 
профессиям в энциклопедии, 
обратиться за помощью к 
родителям, по возможности  
посетить место работы 
родителей, учреждение  с 
выбранной профессией, найти 
информацию в компьютере.



ОБОГАЩЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ:

 - внести в группу картины по 
профессиям, выбранными детьми

 - составить  коллажи по профессиям
 - пополнить уголок родного языка 

художественной литературой,    
энциклопедиями

 - разнообразить элементы костюмов, 
изготовить ролевые атрибуты 
современных профессий с детьми 

 - составить подборку дидактических, 
настольных игр

 - изготовить альбомы (фото и стихи о 
профессиях); 



ХУДОЖЕСТВЕННО- ПРОДУКТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ:

 вернисаж рисунков “Много 
профессий есть на свете”

 коллективная аппликация 
“Кем я буду?”

 лепка “Мир профессий”-

изображение людей разных 
профессий, предметов   
труда





ПОДГОТОВКА ДЕТЬМИ  ПРЕЗЕНТАЦИЙ О ПРОФЕССИЯХ



Итоговое мероприятие: «Ярмарка профессий»
 Название профессии
 Место: где работает человек?
 Какую носит форму?
 Что делает человек этой профессии?
 Какие  орудия труда, предметы  нужны  для 

работы?
 Какими качествами должен обладать 

человек этой профессии?



Рассказ о 
профессии

Выступление
с родителями

Показ
видеофильма

Презентация 
по 

фотоальбому

Презентация
песня, стихи

Презентация 
интервью

Показ
сценки











Погружение в проектную деятельность позволило обогащению сюжетов
игр. Игра как подлинная социальная практика ребенка предоставила
возможность воплощению мечты в реальной жизни в обществе
сверстников.

Дошкольный возраст – первоначальный этап усвоения общественного
опыта. Ребенок развивается под воздействием воспитания, под
влиянием впечатлений от окружающего мира. Интерес детей к труду
взрослых удовлетворяется через разнообразные формы познания и
проживания себя в игровой ситуации.

Проект способствовал развитию детской инициативы,
самостоятельности, творческих, организаторских способностей,
объединению усилий с родителями в реализации общих задач
воспитания и образования детей.


