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Возможность труда и любовь к нему -

лучшее наследство, которое может  

оставить  своим детям и бедный и 

богач.

К.Д.Ушинский



В настоящее время данная проблема

является актуальной т.к. неверный подход к

образовательной работе со стороны

педагогов и родителей иногда приводит к

потускнению интереса к людям разных

профессий, к отрицательному отношению

к труду взрослых, не желание оказывать им

посильную помощь, не умение выполнять

простые трудовые процессы.

Актуальность:



Задачи:

❖Формирование у детей ранних представлений о 

профессиональной структуре трудовой деятельности 

взрослых;

❖ Развитие творческой самостоятельности в процессе 

сюжетных игр;

❖Воспитание положительного отношения к людям 

разных профессий



Структура трудового 
процесса

Цель, мотив 
труда Предмет, 

материал труда

Орудие труда

Трудовые 
действия

Результат



Систематизированные направления работы:

•организация сюжетных игр с использованием

моделирования трудовых процессов;

•организация деятельности детей направленная на

формирование трудовых навыков и дальнейшее их

совершенствование;

•организация совместной деятельности педагога и

родителей по данной проблеме.



Новые подходы в формировании представлений у

дошкольников о профессиях посредством сюжетных

игр:

театрализо
ванная 
деят-ть

мнемо-
таблицы

походы

карты-
схемы

моделиро-
вание

встреча с 
людьми 
разных 

профессий

концерты

проекти-
рование



Совместная деятельность младших 
детей со старшими



Чтение художественной литературы 
Г. Ладонщикова «Мамина помощница»



Уголок художественной литературы



Знакомство с трудом врача



Театрализованное представление «Три поросёнка»



Экскурсии «Почта», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Стройка».



Плотник в гостях у детей



Дидактический материал для 
ознакомления детей с профессиями 

музей «Кем быть?»



Проект 
«Мир профессий»

Задачи:

-способствовать расширению представлений о

разных видах труда;

-создавать условия для знаний представлений о

трудовых действиях, совершаемых взрослыми, о

результатах, об оборудовании, инструментах,

необходимых для работы посредством сюжетных

игр;

-пробуждать любознательность и интерес к

деятельности взрослых



Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие в дальние страны»



Сюжетно-ролевая игра 
«Маленькие пекари»



Дидактическое пособие 
кино-альбом «Золотые руки 

человека»



Дидактическое пособие календарь 
«Любимые профессии»



Сюжетно-ролевая игра 
«Пожарники»



Сотрудничество с родителями 

-«Что нам осень принесла?»

-« Мамины именины»

Родительское собрание:

-« Папа –пример в труде»

Совместное сооружение зимних построек:

-«Город Мастеров».

Благоустройство территории:

-Высадка семян на клумбы

Ежемесячные встречи с людьми разных профессий.

Трудовой уголок для родителей.

Диспуты.

Беседы.

Тренинги.

Совместное проведение праздников.

Оформление выставок.

Выполнение домашнего задания.



Работа с родителями 
«Изготовление кормушек»



Результативность показала:

У многих детей сформировались представления о

роли труда взрослых, на основе обобщения характерных

трудовых процессов и результатов труда дети получили

представление о структуре конкретных трудовых

процессов.

У детей сформировались представления о людях

разных профессий. Дошкольники проявляют желание

оказывать посильную помощь взрослым. Умеют четко

передавать, содержание знакомых профессий в сюжетных

играх. Владеют речью-доказательством, верно

обосновывают ценность каждого вида труда.



Спасибо за внимание! 


