
 

 
 

1. Родителям рекомендуется:  

побеседовать с ребенком о том, что на свете есть очень много профессий, спросить 

его, какие профессии он знает, кем бы он хотел стать, когда вырастет; 

 спросить у ребенка, что делают люди разных профессий, какую работу они 

выполняют, какие инструменты и орудия труда им для этого нужны; 

 рассказать ребенку о своей профессии, о том, где и кем вы работаете, что 

делаете, какую пользу приносит ваша работа людям; 

 если есть возможность, отведите ребенка на место вашей работы. 

 

 

 
 

2. «Кем ты будешь?»  
Я буду строителем, построю дома. 

Я буду… . 

 

3. «Назови профессию»   

Кто носит багаж? – Носильщик. 

Кто сваривает трубы? – Сварщик 

Кто вставляет стекла? – Стекольщик. 

Кто работает на кране? – Крановщик. 

Кто кладет камни? – Каменщик. 

Кто чинит часы? – Часовщик. 

4. Отгадать загадки: 

 

  



 

Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? 

Ответ: Повар. 

Нам даёт товар и чек 

Не философ, не мудрец 

И не суперчеловек, 

А обычный ... 

Ответ: Продавец. 

Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... (шофер) 

Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит... (пожарный) 

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 

 

 

Мастерица на все руки 

Нам сошьет пиджак и брюки. 

Не закройщик, не ткачиха. 

Кто она, скажи? (Портниха) 

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... (врач) 

Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель — 

Проведет урок... (учитель) 

 

Ведет он классно самолет, 

Безопасен с ним полет, 

Настоящий ас …. 

(Пилот) 

 

Мама всех важней, поверьте! 

С толстой сумкой ходит мама. 

Принесет письмо в конверте, 

Бандероль и телеграмму. 

Люди маму очень ждут, 

Уважают мамин труд! 

(Почтальон) 

 

4. Выложить из спичек инструменты по образцу: 

 

 
 


