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«Кому что нужно?» 

Цель: учить детей соотносить орудия труда с профессией людей; называть 

соответствующие профессии, предметы и их назначение. 

Игровые правила: назвать профессию в соответствии с предметом труда, 

объяснить назначение предмета. 

 Игровые действия: поиск нужных предметов. 

Оборудование: на столе у педагога разложены предметы-игрушки для 

труда людей разных профессий: набор медицинских инструментов; набор 

кухонной посуды; молоток, гвозди, гаечный ключ из детского конструктора; 

большие картинки с изображением людей разных профессий (подбираются 

картинки и предметы соответствующих профессий). 

Ход игры: педагог приглашает по одному участнику к своему столу. 

Ребенок берет какой-либо предмет и называет его. Остальные дети должны 

назвать, кому нужен этот инструмент, что им можно делать. Вызванный 

ребенок кладет инструмент к картинке с изображением человека 

соответствующей профессии. Игра продолжается до тех пор, пока не будут 

названы и разложены все орудия труда. Возможно проведение игры с 

использованием только картинок с изображением людей определенных 

профессий и орудий труда. 

 

 

«Оденем куклу на работу» 

Цель: учить детей соотносить рабочую одежду с профессией человека, 

называть соответствующие профессии. 

Игровые действия: поиск нужных предметов одежды в соответствии с 

названной профессией. 

Оборудование игры: на столе у педагога разложены плоскостные 

изображения рабочей одежды для кукол, на подставках — плоскостные 

изображения кукол: мальчики и девочки, по 1-2 картинки с изображением 

различных инструментов (для разных профессий). 

 



Ход игры: педагог рассказывает детям о том, что куклы собираются на 

работу, каждый должен одеться в рабочий костюм. Дети могут догадаться, 

кем работает каждый, по картинке, которая лежит рядом с куклой. На этой 

картинке нарисован предмет, который необходим для работы. Дети по 

очереди подходят, рассматривают картинку, подбирают одежду и называют 

соответствующую профессию. 

       Затем взрослый просит детей закрыть глаза, путает предметы одежды, 

перекладывает картинки и т. п. Дети исправляют ошибки. Игра повторяется 

несколько раз. 

      Игра может проводиться с куклами, для которых специально сшиты 

разные рабочие костюмы. 

 

 

«От слова к слову» 

Цель: учить детей последовательно называть предметы труда и 

подбирать картинку с изображением человека соответствующей профессии. 

Игровые действия: последовательное называние предметов, 

изображенных на картинках, ориентируясь по стрелкам-пунктирам, 

называние и подбор картинок с изображением людей той или иной 

профессии. 

Оборудование игры: карты, разделенные на квадраты, в которых 

изображены предметы труда; квадраты последовательно соединены 

между собой пунктирной линией, заканчивающейся стрелкой, которая 

упирается в пустой квадрат; в этот квадрат необходимо положить 

картинку с изображением человека, которому нужны для работы 

данные вещи. 

Ход игры: ребенок называет последовательно предметы, 

изображенные на картинках, в конце находит нужное изображение 

человека соответствующей профессии. 

 

 



Игра «Кому это нужно?» 

Цель. Закреплять представления детей о предметах и их 

использовании в трудовых процессах. Знакомить с профессиями. 

Ход игры: 

 Воспитатель показывает детям различные предметы, просит назвать 

их и рассказать, когда они используются и с какой целью. Например: 

это половник, он нужен повару, чтобы размешивать кашу, разливать суп 

и компот и т.д. 

 При проведении игры с детьми старшего дошкольного возраста 

воспитатель подбирает разные картинки с изображением предметов. 

Например: клещи, молоток, пылесос, кофемолка, штурвал, компьютер, 

микрофон, кульман, сантиметр, микроскоп, телескоп, отбойный 

молоток и пр. Дети называют профессию человека, который использует 

изображенный предмет в своем труде. 

 

 

Игра «Выбираем работу» 

Цель. Дать детям элементарные представления о профессиях людей, труд 

которых не был в сфере их наблюдений. Вызывать интерес к труду людей 

любой профессии. 

Ход игры: 

 Воспитатель вместе с детьми встает в хоровод и предлагает идти по 

кругу, приговаривая: 

 Будем дружно подрастать 

 И работу выбирать. 

 В космонавты мы пойдем 

 И ракеты поведем.(Дети имитируют звук работы двигателя и полет 

ракеты.) 

 В капитаны мы пойдем, 



 Корабли мы поведем. (Дети показывают, как капитан смотрит в 

бинокль.) 

 В вертолетчики пойдем, 

 вертолеты поведем. (Дети бегут и делают круговые движения руками 

над головой.) 

 Игру можно продолжить с детьми постарше, они уже самостоятельно 

имитируют соответствующие действия. 

 А мы в летчики пойдем, 

 Самолеты поведем. 

 Первые две строки повторяются в начале каждого куплета, дети на эти 

слова идут по кругу. 

 В комбайнеры мы пойдем 

 И комбайны поведем. 

 Мы в пожарные пойдем 

 И пожар тушить начнем. 

 

Игра «Зачем (для чего, почему) нужно это делать?» 

Цель. Формировать у детей представление о необходимости труда, 

расширять знания о трудовых процессах. 

Ход игры: 

 Воспитатель, показывает детям картинку с изображением предмета, 

характеризующего то или иное действие. Дети должны назвать это действие. 

 — Зачем нужно растение? (Лейка.) 

 — Почему нужно кормить? (Птичка.) 

 — Что нужно мыть? (Тарелка.) 

 — Что нужно чистить? (Ковер.) 

 — Что нужно стирать? (Платье.) 



 — Что нужно гладить? (Рубашка.) 

 — Что нужно печь? (Пирожки.) 

 — Что нужно менять? (Постельное белье.) 

 — Кого нужно купать? (Ребенок.) 

 Детям старшего дошкольного возраста задают вопросы посложнее. 

 — Зачем засевать поля? (Зерно.) 

 — Зачем сажать? (Картофель.) 

 — Зачем опрыскивать? (Яблоня.) 

 — Зачем покупать в магазине хлеб (молоко, сосиски, фрукты)? 

 — Зачем ремонтировать сломавшуюся игрушку? 

 — Зачем делать еженедельную уборку квартиры? 

 — Зачем ухаживать за своим телом? 

 

 

Игра «Угадайте, что я делаю?» 

Цель. Расширять представления детей о трудовых действиях. 

Развивать внимание. 

Ход игры: 

 Воспитатель и дети берутся за руки и встают в круг. В центр круга 

выходит ребенок. Все идут по кругу и произносят: 

 Что ты делаешь — не знаем, 

 Поглядим и угадаем. 

 Ребенок имитирует трудовые действия не только движениями, но и 

(по возможности) передавая звуками. Например, чистит пылесосом пол, 

забивает гвоздь, пилит, едет на машине, стирает, несет ведро с водой, 

протирает зеркало, рубит дрова, трет на терке, проворачивает что-то в 

мясорубке и т.д. 



 Дети угадывают действия. 

 

Игра «Что сначала, что потом?» 

Цель. Уточнять знания детей о правилах пересадки комнатных растений. 

Ход игры: 

 Воспитатель показывает детям картинки с изображением этапов 

пересадки комнатных растений и просит разложить их по порядку 

выполнения действий. 

 • Опрокинутый горшок, из него вынимают растение. 

 • Мытье горшка. 

 • Укладывание камушков на дно горшка. 

 • Насыпание в горшок песка (высота 1 см). 

 • Насыпание в горшок поверх песка немного земли. 

 • Отряхивание палочкой старой земли с корней растения. 

 • Срезание загнивших корней. 

 • Посадка растения в горшок так, чтобы место перехода стебля в корень 

было на поверхности, и засыпание землей. 

 • Уплотнение земли. 

 • Установка горшка с растением на поддон. 

 • Полив растения под корень. 

 

 

Игра «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). 

  

Игра «Угадай профессию». 

Цель. Расширять представления детей о профессиях. 

Ход игры: 

 Воспитатель показывает детям предметную картинку. Дети называют 

профессию человека, в труде которого этот предмет используется или 

является результатом его труда. 

 Кролик — кроликовод.                                  Поле — полевод. 

 Теленок — телятница.                                   Гаечный ключ — слесарь. 

 Овца — овцевод.                                            Ведро и швабра—уборщица. 

 Олень — оленевод.                                        Билет — кондуктор. 

 Виноград — виноградарь.                             Касса — кассир. 



 Чай — чаевод.                                                Рубанок — столяр. 

 Хлеб — хлебороб.                                         Краска и кисть —маляр. 

 Сад — садовод.                                              Мастерок — штукатур. 

 Цветы — цветовод.                                        Кульман — инженер. 

 Пчела — пчеловод.                                        Молот и наковальня — кузнец. 

 Огнетушитель — пожарный.                        Рыбацкая сеть —рыбак. 

 Зубоврачебное кресло — стоматолог.         Шприц — медсестра.                             

 Электропила — лесоруб.                              Доильный аппарат —доярка. 

 

 

Игра «Кому без них не обойтись?» 

Цель. Закреплять знания детей о материалах, инструментах и 

оборудовании, необходимых людям разных профессий. 

Ход игры: 

 Воспитатель называет предмет, а дети — профессию человека, 

которому он необходим. Например: шприц, пульт управления, 

ножницы, мука, садовый опрыскиватель, телефон, доильный аппарат, 

носилки, рубанок, тачка, милицейский жезл, сверло, электрокабель, 

гвоздь, моток проволоки, кассовый аппарат, сумка почтальона, рулон 

обоев, касса, карандаш, кисть, поднос, звонок. 

 

 

«Угадай кто это?» 

 Цель: формировать представления детей о многих профессиях, учить 

различать их. Определять, чем они полезны? 

Ход игры: 

Сказала нить: «Могу Я сшить все, что душе угодно! 



 Могу — жилет, могу — пальто, могу — костюмчик модный!» 

 Иголка запротестовала: «И много б ты понашивала, 

 когда б тебя Я не таскала? 

 Ты только следуешь за Мной!» 

 С улыбкой слушал их … (Портной) 

Еще до восхода просыпаться привык. 

 Первым встречает он солнце в дворе: 

 Чтоб наши улицы были чисты! 

 Трудится с утра … (Дворник) 

Есть палочка у него в руках волшебная, 

 Через мгновение все машины остановит она! 

 Вот палочку вверх он быстро поднял 

 Сразу «Москвич» как вкопанный стал! (Регулировщик) 

Где шла сотня косарей — вышло пять богатырей: 

 Косят, вяжут заодно и молотят на зерно. (Комбайнер 

 

 

«Что делают этим предметом?» 

 Цель: учить детей подбирать слова, указывающие на выполняемое 

предметом действие и кто использует этот предмет. 

Например: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


