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 Один из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда. В настоящее 

время перед педагогами стоит очень сложная задача — заинтересовать детей 

и познакомить с профессиями, которые будут востребованы в будущем. 

Решить эту задачу мы можем при помощи сюжетно – ролевой игры. 

На протяжении всего дошкольного детства, пока ребёнок растёт и 

развивается, приобретает новые знания и умения, сюжетно – ролевая игра 

остаётся наиболее характерным видом его деятельности. 

Общеизвестно стремление детей в своих играх подражать взрослым и 

воспроизводить их действия и деятельность. В дошкольном возрасте 

широкое распространение получают сюжетно – ролевые игры, часть из них 

имеет профессионально ориентированный характер. Дети играют, 

присваивая себе роли врача, продавцов, воспитателей, водителей и др. 
Уже в дошкольном возрасте мы видим первые предположения о 

развитии интереса к труду взрослых. У ребёнка в этом возрасте 

закладываются предпосылки будущей профессиональной деятельности. 
В детском саду, семье, доступном ему общественном окружении – 

всюду ребёнок сталкивается с трудом взрослых, пользуется его результатами. 

Поначалу внимание детей привлекают лишь внешние моменты. 

Последовательное ознакомление с трудом взрослых в ближайшем 

окружении, а затем и за пределами детского сада позволяет развивать у них 

представление о сути и значении трудовых действий, об общественном 

устройстве жизни в целом. 

Наблюдению за трудом взрослых, объяснению его значения в жизни 

людей принадлежит важная роль во всестороннем развитии личности 

ребёнка.  

В нашей работе имеются свои сложности в осуществлении развития 

интереса к труду взрослых: значительная часть этого труда протекает не на 

глазах у детей, ограничены возможности наблюдения за их трудом. Поэтому 

мы используем пути и формы приближения дошкольников к труду взрослых, 

показывая его общественную значимость, сущность трудовых действий, 

результатов труда, определяем условия наиболее действенного влияния 

труда взрослых на формирование образных представлений о нём.  

В дошкольном возрасте дети продолжают играть в сюжетно-ролевые игры 

знакомой тематики («Магазин», «Больница», «Парикмахерская» и пр.), при 



организации таких игр важно учитывать особенности современной социальной 

жизни. (Например, поменялся образ типичного магазина, - это супермаркет; 

вместо обычной парикмахерской мы чаще встречаемся с салоном красоты с 

широким спектром услуг). 
Для обеспечения системности в работе, нами была разработана схема по 

ознакомлению дошкольников с трудом взрослых и закреплению полученных 

знаний в сюжетно-ролевой игре: 

 
1. Наблюдения, экскурсия, просмотр видеофильмов 

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых 

- наблюдения и экскурсии. Очень важно отобрать для наблюдений такие 

виды работ, которые ценны в воспитательном отношении, содержание 

которых доступно для понимания детьми, вызывает у них желание 

подражать трудовому поведению взрослых. Наиболее доходчивы и 

убедительны живые образы, подлинный пример профессий взрослых. 

Жизненная наглядность обеспечивает наибольшую отчетливость 

представлений, максимальную действенность приобретаемых детьми знаний.  

 
2. Беседы о профессии, рассматривание иллюстраций. 

В процессе дальнейших бесед, посредством рассказов воспитателя 

уточняются, закрепляются, дополняются сведения, полученные во время 

наблюдений и экскурсий. 

 

3. Чтение художественной литературы, слушание песен, аудиозаписей 

В развитии интереса к труду взрослых у детей важную роль играет чтение 

художественных произведений. Своей эмоциональностью, образностью, 

живостью детская книжка заражает детей энтузиазмом знакомиться с 

профессиями взрослых: пробуждает интерес, уважение к труду, желание 

подражать героям литературных произведений, подобно им, хорошо 

трудиться. 

 
4. Организация взаимодействия с родителями: консультация для 

родителей, родительский уголок, привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов к сюжетно-ролевым играм (сшили халаты для «Больницы», 

комплекты постельного белья для уголка «Семья», одежду для кукол, 

приобрели рули для игры «Шофёр», слепили из солёного теста 

хлебобулочные изделия для сюжетно-ролевой игры «Магазин»,  

 
5. Сюжетно – ролевая игра 

Основной источник, питающий игру ребёнка, - это окружающий его 

мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников. В сюжетно – ролевой 

игре знания, впечатления ребёнка не остаются неизменными: они 

пополняются и уточняются, качественно изменяются, преобразуются. 



 В дошкольные годы дети проявляют живой интерес к труду взрослых, в игре 

и быту стремятся им подражать. Поэтому необходимо создавать такие 

условия, при которых дети могли бы использовать животворные примеры 

поведения взрослых. 

 Выбор профессий, с которыми мы знакомим детей, определяется по 

следующим факторам: возраст детей, профессии родителей группы, 

интересы детей, социальные объекты рядом с детским садом (магазин, 

аптека, парикмахерская, почта, сбербанк). 

 

А теперь я предлагаю вашему вниманию видеозапись сюжетно-ролевой игры 

«Магнит». 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра – это основной вид  

 Один из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда. 

В настоящее время перед педагогами стоит очень сложная задача. С одной 

стороны, — заинтересовать детей и познакомить с профессиями, которые 

будут востребованы в будущем; а с другой стороны, — привить детям 

желание стать профессионалами в своем деле. 

 

В современный век политического, экономического, социального и 

культурного подъема общества возникают разного рода  интересные и 

увлекательные профессии.  

Именно в образовательных программах дошкольных образовательных 

организации прописана задача о формировании первичных представлений о 

труде взрослых, в рамках которого и происходит знакомство детей с 

профессиями.  

Главная цель -  это развить эмоциональное отношение ребенка к 

профессиональному миру, дать возможность проявить свои силы и 

возможности в различных видах деятельности и профессий. Получая такие 

знания, у ребенка,  

во-первых, формируется навык труда, складывается уважительное 

отношение к труду взрослых разных профессий;  

во-вторых, расширяется его  кругозор,  



и наконец, способствует раннему проявлению у ребенка интересов и 

склонностей к конкретной профессии. Следовательно, задача знакомства 

детей с профессиями подразумевает подготовку ребенка к тому, чтобы он в 

свое время смог смело вступить в самостоятельную жизнь и конкретно 

выбрать свой путь профессиональной деятельности,  

 

 

В моей практике накоплена определенная совокупность методов, 

способствующих формированию у детей представлений о профессиях 

взрослых. Это экскурсия, беседа, чтение детской художественной 

литературы, наблюдение конкретных трудовых действий людей разных 

профессий, экспериментирование с разными материалами и, конечно же, 

сюжетно-ролевая игра, которая является ключевым средством формирования 

у детей дошкольного возраста представлений о профессиях взрослых.  

 

 В сюжетно-ролевой игре происходит воспроизведение детьми взрослого 

мира.  

 

Формы: совместная деятельность взрослого и детей; самостоятельная 

деятельность детей в индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности. 

 Работа с детьми планируется воспитателем дифференцированно в утренние 

и вечерние часы, проводится в свободной деятельности детей.  

 

Результативность опыта: В ходе осуществления целенаправленной работы по 

данной программе,  дошкольник насыщает своё сознание разнообразными 

представлениями о мире профессий, что поможет ему в будущем осознанно 

выбрать профессию. Кроме того, прослеживается активное формирование 

интегративных качеств личности дошкольников средствами ознакомления с 

миром профессий. 
 

 

 

В нашем мире очень много профессий, и, если старший дошкольник, например, не знает кто такой 

астроном, как тогда он сможет разыграть его роль?!  

В сюжетно-ролевой игре происходит воспроизведение детьми взрослого мира. Здесь они создают 

воображаемую ситуацию, перевоплощаются в образы окружающих его взрослых, беря на себя их 

роли, и выполняют его в созданной ими игровой обстановке [1]. Например, играя в больницу, 

изображают врача, принимающего больных у себя в кабинете.  

Основная черта сюжетно-ролевой игры – это самостоятельность детей. Они сами выбирают тему 

игры, определяют линии сюжета, берут на себя роли, решают, где развернуть игру и т.д. При этом 

дети свободны в выборе средств для создания своего образа. Например, взяв в руки любую книгу 
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и палочку «указку» он может стать учителем в школе. Такая игра фантазии и свобода в реализации 

замысла игры позволяет ребенку ощутить себя частью взрослого мира, вжиться в любую 

профессию, которые в реальной жизни ему еще не скоро будут доступны [3]. А само содержание 

игры помогает осознать основные  мотивы и цели профессиональной деятельности взрослых. 

 Другая особенность сюжетно-ролевой игры в том, что она носит творческий характер. Творческие 

способности детей проявляются уже в том, что они создают замысел и разворачивают сюжет 

игры. Творчество в данном виде игры выражается еще и тем, что дети изображают профессии 

взрослых с собственной точки зрения, то есть, как они видят его, но при этом она ограничивается 

игровыми правилами. 

 Сюжетно-ролевая игра является коллективной игрой, в процессе которой дети сами 

устанавливают игровые правила, следят за их выполнением, регулируют взаимоотношения [1]. 

Важным еще является то, что дети обмениваются между собой информацией, что способствует 

обогащению их знаний о профессиях взрослых. Во время игры дети меняются ролями, что 

непосредственно способствует повышению у них интереса к различным аспектам профессии, в 

которую они играют. То есть, воспитатель должен следить за тем, чтобы дети не изображали в 

процессе игровой деятельности только одну роль, а происходила смена ролей.  

Также приоритетным во время игры является  постоянная смена состава играющих, так как это 

способствует взаимовлиянию детей друг на друга и расширению объема информации, который 

усваивается в процессе игры.  

Также немаловажным является тот факт, что разыгрывая определенную ситуацию, ребенок тем 

самым воплощает свой взгляд и показывает свое отношение к нему. В сюжетно-ролевых играх 

детей старшего дошкольного возраста больше всего проявляется стремление показать работу 

определенных учреждений – магазина, больницы, парикмахерской, аптеки и т.д. [3]. Реализуются 

игры, направленные на проигрывание сюжета отдельной профессии (врача, моряка, шофера, 

сотрудника полиции).  

Также старшим дошкольникам характерно проигрывание профессий своих родителей. Старшим 

дошкольникам свойственно сочетать в процессе игры свои жизненные впечатления со знаниями, 

приобретенными из рассказов, бесед, наблюдений, книг. Следует отметить и то, что в процессе 

сюжетно-ролевой игры дети не только расширяют свои знания о людях с разными профессиями, 

но и обогащают свои знания и в других областях. Например, дети решили поиграть в игру 

«Полиция». Сюжет игры заключается в том, что едет автобус с детьми детского сада, и их 

останавливает сотрудник ГИБДД и напоминает о правилах дорожного движения.  

Немаловажную роль в организации сюжетно-ролевой игры выполняет и воспитатель [1]. Она 

стимулирует детей: вводит в игру новые атрибуты (инструменты, технику), роли новых 

специальностей, добавляет новые сюжеты. Все это непосредственно способствует формированию 

у детей представлений о профессиях взрослых. Хотелось бы отметить такую особенность 

сюжетно-ролевой игры, что она требует предварительной подготовки. Вот здесь и видна 

теснейшая связь данного вида игры с вышеперечисленными методами ознакомления детей с 

профессиями взрослых.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


