
Деловая игра с педагогами МБДОУ ЦРР «Детский сад №193»  

по ранней профориентации «Играем? Играем!» 
 

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то 

счастье само вас отыщет». 

Константин Дмитриевич Ушинский 

 

В настоящее время социально-

экономическая ситуация делает процесс 

профессионального самоопределения 

молодежи все более сложным. Это ставит 

новые задачи перед педагогами 

дошкольного образования по проблеме 

ранней профориентации дошкольников.  

Задача проведения такой игры – оказать 

профессиональную поддержку педагогам 

в организации работы по повышению 

уровня профессиональной компетенции 

педагогов посредством организации 

работы по формированию представлений 

о социальной значимости труда взрослых 

в процессе ознакомления дошкольников с профессиями. 

18 января 2022 года в МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» была 

проведена деловая игра «Играем? Играем!» 

В начале игры педагогам  было предложено отгадать зашифрованное слово, 

представленное на экране  по первым буквам. 

На экране слайд со 

словами: пир,  рис, 

огонь, фрукт, ель, 

сосулька, слон, ирис, 

яблоко. 

- Правильно, это 

слово профессия. 

Сегодня мы будем 

говорить о 

профессиях: 

 

 

Уточним свои знания о разных видах труда, трудовых действий, 

совершаемых взрослыми; о результатах труда; об оборудовании, 

инструментах и материалах, необходимых для работы; поговорим о том, 

какими способами можно пробудить у детей любознательность, интерес к 

деятельности взрослых. 

Профессия - это род занятий, любимое дело, труд всей жизни.  

 

 



 

Чтобы интереснее было путешествовать по профессиям, мы раздели 

педагогов на 2 команды. (Деление на команды повышает активность 

учащихся). Каждая команда придумала название  

своей команды и выбрала капитана. 

Ответы команд оценивало жюри: Лариса 

Владимировна и Наталья Викторовна (старшие 

методисты). За каждый правильный ответ и 

выполненное задание команда получала по 

одному баллу.  

 

Задание №1 «Разминка». 
- Отгадайте, о каких профессиях идёт речь. 

1. Какой водитель смотрит на землю свысока  

(парит в облаках? (Пилот, лётчик) 

2. Кто выносит сор из избы? (Уборщица, 

техничка.) 

3. Самый сладкий мастер – это. Кто? (Кондитер.) 

4. Назовите имя самого известного в нашей стране ветеринара. 

(Айболит, ведь он лечил зверей.) 

5. Как звали первую женщину-лётчицу?(Баба -Яга.) 

6. Звёздный бухгалтер – это. Кто? (Астроном.) 

7. Ухажер за деревьями - это…Кто? (Садовод, садовник) 

8. Преобразователь ткани в одежду - это … Кто (Портной, швея) 

9. Представители, какой профессии всё время задают молодым людям 

вопросы, на которые сами знают ответы? (Учителя.) 

10. «Сумчатый» профессионал – это… Кто? (Почтальон.) 

 

Задание №2 «Буквы и профессии». 
 Надо придумать профессии или 

специальности, начинающиеся на эти 

буквы   К, Р, О, П  

Чья команда назовет наибольшее 

количество слов, выигрывает.  

Были названы многие профессии:  

Окулист Контролер Разведчик Проводник 

Орнитолог Киноартист Рыбак Плотник и т. 

д. 



 

Музыкальная 

физкультминутка 

«Карусель» 
Задача педагогов по 

окончании музыки 

выполнять движения, 

имитирующие названную 

профессию. 

 

Педагоги изображают профессию врача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 3. «Ребусы» 
Далее на экране были  представлены поочередно слайды с ребусами, в 

которых зашифрована профессия.  Чья команда разгадает быстрее ребус,  

получает -1 балл.  

 

     
 

     
 

  

1- Тренер                2 - Зоолог              3 -  Водитель           4- Навигатор   

 

5 -  Врач                 6 -   Ювелир           7 - Водолаз            8 - Ветеринар 

                      



   

Задание № 4 «Современные профессии» 

На экране были представлены шесть современных профессий, которые 

появились не так давно. Педагогам было необходимо соотнести названия 

данных профессий с их характеристиками. 
1. Андеррайтер 
2. Маркшейдер 
3. Тестер 
4. Коммивояжёр 
5. Мерчендайзер 
6. Супервайзер 
- Слушаем внимательно задание и называем номер, который соответствует 

данной профессии. 

1. Специалист по строительству подземных сооружений. -2 
2. Специалист, призванный обеспечить отличное качество программного 

продукта.- 3 
3. Специалист в области страхования, описывает, оценивает и квалифицирует 

риск, формирует страховой портфель.- 1 
4. Руководитель группы торговых представителей, промоутеров. -6 
5. Специалист по продвижению продукции в розничной торговле. -5 
6. Разъездной сбытовой посредник, который, перемещаясь по рынку, 

выполняет роль простого посредника или действует по поручению своего 

клиента (продавца). -4 
 

Задание  № 5 «Пантомима».  
Капитаны команд вытягивали карточки с 

указанной там организацией. 

Задание: необходимо изобразить  профессии, 

которые соответствуют данной организации. 

Профессии изображаются при помощи 

жестов и мимики, без слов.  

 

Подготовка команд к показу профессий. 

 

 



 

Салон 

красоты  
 

 

 

 

 

 

Дом моды. 
 

       
 

 

 

 



Рефлексия «Педагогическая гармошка». 
Каждой команде раздается чистый лист бумаги, каждый педагог, складывая 

лист гармошкой, пишет «наречие», т.е. то слово, которое вызывает у него 

отношение к проведённой ярмарке (например: актуально, эффективно, 

значимо и др.)  
 

 

  Зачитывание слов «Педагогической гармошки».  Подведение итогов игры. 

 

Результат данного мероприятия. В процессе обсуждения и проведения 

данного мероприятия участники деловой игры повысили уровень 

теоретических знаний по формированию представлений о социальной 

значимости труда взрослых в процессе ознакомления дошкольников 

с профессиями; узнали о разнообразии профессий в современном мире; 

освежили в памяти технологию ознакомления детей с профессиями; 

обменялись имеющимся опытом по организации работы с детьми по 

ознакомлению с трудом взрослых; задавали вопросы друг другу и старшему 

воспитателю и получали на них ответ. 

Материал подготовила воспитатель Ощепкова Н. С. 


