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Цель: обмен опытом и технологиями по социализации и ранней 

профориентации дошкольников. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс по 

расширению и уточнению представлений о людях разных профессий. 

2. Осуществлять поиск педагогических идей по пробуждению 

любознательности детей, интереса к труду взрослых. 

3. Активизировать деятельность педагогов по ознакомлению дошкольников с 

профессиями. 

 

Материалы и оборудование:  мультимедийное оборудование, фишки, 

бейджики с названиями профессий, ручка, блокнот, фотоаппарат, карандаши, 

фломастеры, набор карточек с изображением продуктов различных марок,  

дидактическая игра «Собери текст по образцу», фотографии людей 

различных профессий, ватман, клей. 

 

Ход деловой игры:  

Воспитатель: Уважаемые коллеги, я рада приветствовать вас в нашем 

детском саду! Предлагаю вам  поиграть сегодня в деловую игру «Все 

профессии нужны». Представьте, что вы – дети подготовительной к школе 

группе, я ваш воспитатель. Вы согласны? 

 

После выражения согласия гостями начинается деловая игра. 

 

- Мы с вами живем в красивой, богатой стране. Как она называется? (Россия) 

Кто же делает нашу страну богатой и красивой? (Люди). Во всех городах и 

селах нашей страны трудятся люди. От их труда зависит, будет ли наша 

страна сильной, красивой и богатой. 

 

На экране появляются фотографии людей разных профессий. 
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- Посмотрите внимательно на эти картинки и скажите очень коротко, не 

перечисляя всех по отдельности, кто изображен на этих фотографиях? (Люди 

труда, люди разных профессий) 

- Мы с вами знаем немало профессий, одни зародились еще в давние 

времена, когда люди жили в лесу, в пещерах. Какие это профессии? 

(охотник, повар, портной)  

 

После того, как гости дают правильные ответы, эти фотографии 

увеличиваются на весь экран, а потом пропадают. Тому, кто дает 

правильный ответ, вручается фишка. 

 

- Затем люди научились делать посуду из глины, строить для себя более 

удобные жилища, появились новые профессии. Какие? (гончар, строитель, 

плотник). 

- Чтобы преодолевать расстояния человек придумал транспорт и появились 

другие профессии (водитель, механик, пилот).  

- А какие профессии появились в последнее время? (программист, банкир, 

бизнесмен). 

- А теперь давайте отберем картинки с изображением людей тех профессий, 

которые обслуживают население, без которых не обойтись. (Продавец, врач, 

учитель, воспитатель, полицейский, пожарный). 

- А еще есть профессии людей, которые своей работой доставляют нам 

удовольствие, помогают нам отдыхать. (Артист, балерина, пианист, певец). 

- Посмотрите, какие картинки у нас остались? Как бы вы назвали людей этих 

профессий? (журналистские профессии). 

- О разных профессиях написано много книг. А мы с вами сегодня будем 

выпускать газету. В нашу газету я предлагаю пригласить на работу тех, кто 

набрал больше всех фишек. Проходите в кабинет к главному редактору.  

 

Пять человек, набравшие больше всего фишек, проходят к столу, за 

воспитатель садится за стол, прикрепляет себе бейджик «главный 

редактор» 

 

2 воспитатель:  Здравствуйте, проходите. Я рада видеть в нашей газете 

новых сотрудников. Предлагаю каждому выбрать себе должность в нашей 

газете. 

На столе лежат бейджики с названиями профессий: журналист, 

фотокорреспондент, художник, рекламный агент, текстовик. Каждый 

выбирает себе бейджик с понравившейся профессией и прикрепляет к 

одежде. 

 

- В нашем городе объявлен конкурс газет на тему: «Самая важная профессия  

города Пензы». Сегодняшний номер нашей газеты и будет этому посвящен. 

- Опытные газетчики всегда знают, где можно добыть информацию. А вы 

знаете?? (На улице, на заводе, в магазине и т. д. ) 
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- Как можно получить информацию? (Взять интервью, понаблюдать за 

работой. Записать видеосюжет на камеру. Сфотографировать людей 

разных профессий). 

- Давайте подумаем, как же происходит процесс создания газеты. Вы 

помните, что сегодняшний номер посвящен выбору самой важной профессии 

в нашем городе. Я, как главный редактор, должна дать задание сотрудникам, 

какую информацию для этого нужно собрать. Итак, кто узнает новости и 

пишет о них? (Журналист) 

- Журналист, какие вы зададите вопросы, когда будете брать интервью? 

(Какая профессия в нашем поселке самая важная? Почему вы так думаете?) 

- Прекрасно. Что будет делать фотокорреспондент? (фотографировать 

людей разных профессий). 

- Художник? (оформлять, украшать газету). 

- Зачем в газете нужен рекламный агент? (рекламирует что-либо) 

- Сегодня рекламному агенту поступило задание сделать рекламу по заказу 

Молочного комбината Пензенский. 

- Остался текстовик. Чем он занимается? (пишет тексты). 

- Все вспомнили о своих обязанностях. Не забудьте отобрать то, что вам 

нужно для работы и мы можем приступать. (Журналисту – блокнот с ручкой, 

фотокорреспонденту – фотоаппарат, художнику – фломастеры, 

карандаши; рекламному агенту – набор карточек с продуктами различных 

марок;  текстовику – игра «Собери текст по образцу»).  

 

Журналист задает вопросы остальным гостям в зале. Фотокорреспондент 

отбирает изображения людей тех профессий, которые называют гости. 

Рекламный агент из предложенных карточек должен отобрать 

изображения  тех  товаров, которые относятся к продукции ОАО 

«Молочный  комбинат «Пензенский». Текстовик набирает по строчкам 

стихотворение: «Профессии бывают разные – Все они очень важные: 

Повар, плотник и шофер, Педагог, маляр, монтер. Все профессии важны, И 

для Пензы все нужны!» Художник занимается красочным оформлением 

газеты. 

После того, как все выполнили свои задания, оформляется газета, 

наклеиваются фотографии, реклама и текст стихотворения. 

 

- Как много профессий назвали нам! Какая же профессия самая важная в 

нашем городе? (все важные) 

- Осталось выбрать подходящее название для нашей газеты. 

Из предложенных напечатанных названий выбирают подходящее «Все 

профессии важны, все профессии нужны!» и размещают его на газете. 

- Вот и готова наша газета. Спасибо всем сотрудникам, что помогли в её 

создании. Думаю, она сможет победить на городском конкурсе.  

 

Гостей благодарят за участие в деловой игре и прощаются с ними. 


