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Цель - обобщение и закрепление знаний детей о профессиях. 

Задачи: 
- расширять представления детей об орудиях труда, необходимых людям 

определённых профессий; 

- развивать логическое мышление, память, связную речь; 

- воспитывать у детей доброе, уважительное отношение к труду взрослых, 

стремление помогать им. 

Ход игры: 

-Здравствуйте ребята! Сегодня я предлагаю вам отправиться в интересный и 

увлекательный мир различных профессий. Человек придумал множество 

разных и интересных профессий. 

Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 

Сегодня многие нужны, 

И актуальны, и важны. 

И ты скорее подрастай, 

Профессией овладевай. 

Старайся в деле первым быть, 

И людям пользу приносить. 

Мы начинаем нашу познавательную игру – викторину «Профессии нужны, 

профессии важны». 

- Предлагаю из моего волшебного мешочка достать один предмет. (Дети 

достают из мешочка ленты 2х цветов (синие, красные). 

- Итак, вы разделились на 2 команды.  

- Сегодня двум командам предстоит соревнование в непростых конкурсах. За 

каждый правильный ответ и за правильно выполненное задание команды 

будут получать фишки. 

 В конце викторины мы подведем итоги, посчитаем количество фишек. У 

кого больше, тот и победитель! 

Конкурс №1 «Разминка» 
- Каждой команде предстоит ответить на 5 не лёгких вопросов, за каждый 

правильный ответ команда заработает фишку 

. 



Вопросы для 1 команды: 
1. Кто главный на корабле? (Капитан) 

2. Кто помогает сохранить здоровье животным? (Ветеринар) 

3. Кто исполняет музыкальные произведения? (Музыкант) 

4. Этот человек знает толк в спорте, учит цели добиваться, за медали сражаться. 

(Тренер) 

5. Кто водит посетителей музея по залам, рассказывает про экспонаты? 

(Экскурсовод) 

 

Вопросы для 2 команды: 

1. Кто главный в лесу? (Лесник) 

2. Кому в работе нужны кисти, краски и мольберт? (Художник) 

3. Кто первым узнает все новости, берет интервью и относит их в редакцию? 

(Журналист) 

4. Какая профессия самая героическая? (Военный) 

5. Кто поможет найти нужную книгу? (Библиотекарь) 

 

Конкурс №2 «Конкурс загадок» 

У него товаров горы – 

Огурцы и помидоры, 

Кабачки, капуста, мед – 

Все он людям продает. 

(продавец) 

Он вылечит корь, и бронхит, и ангину, 

Пропишет пилюли нам и витамины. 

(врач) 

Он приучает детишек к порядку, 

Он проверяет ребячьи тетрадки, 

Научит детей, и читать, и писать, 

И складывать цифры и вычитать. 

(учитель) 

С малышами я вожусь, 

С ними дни все провожу. 

Никогда я не сержусь 



На проделки ребятни. 

С ними я хожу гулять, 

Их укладываю спать. 

(воспитатель) 

Разгребает снег лопатой, 

Подметает двор метлой, 

Догадались ли, ребята, 

Кто следит за чистотой? 

(дворник) 

Мы работаем бригадой, 

Нам везут песок, бетон. 

Дружно потрудиться надо, 

Чтоб построить новый дом. 

(строители) 

Феном, щеткой и расческой 

Ловко сделает прическу. 

(парикмахер) 

Он с утра в столовой нашей 

Варит суп, компот и кашу. 

(повар) 

Если вьется пламя, 

Дым валит столбом, 

«01» мы наберём, 

Его на помощь позовем. 

(пожарный) 

 

 



Конкурс №3 «Назови профессию» 

- В этом конкурсе я буду называть каждой команде по очереди слово - 

действие, а вы должны назвать профессию человека, который этим 

занимается. Например: называю слово «воспитывает», а вы продолжаете 

«воспитатель». 

1. Учит - … (учитель) 

2. Грузит - … (грузчик) 

3. Строит - … (строитель) 

4. Танцует - … (танцор) 

5. Продаёт - … (продавец) 

6. Летает - … (лётчик) 

7. Сторожит - … (сторож) 

8. Подстригает - … (парикмахер) 

9. Разносит письма - … (почтальон) 

10. Лечит - … (врач) 

 

 

Конкурс №4 «Кому что нужно для работы?» 
- У каждой команды на столе лежат картинки людей разных профессий и 

картинки с предметами. Ваша задача подобрать предметы, которые 

необходимы людям определённой профессии. 

1 команда: 

Пожарник – (огнетушитель, пожарная машина, спецодежда); 

Парикмахер – (фен, расчёска, ножницы); 

2 команда: 

Строитель – (каска, рулетка, мастерок, дрель). 

Врач – (скорая помощь, шприц, лекарство, фонендоскоп).  

Игровая пауза  

Дети образуют круг и слушают слова, которые произносит ведущий. Когда 

они слышат название профессии – подпрыгивают. Затем ведущий просит 

повторить названные профессии. 

Лампа, водитель, ножницы, механик, липа, токарь, яблоко, петух, 

архитектор, карандаш, гроза, спасатель, столяр, обруч, мельница, 

магазин, швея, попугай, пожарный, пекарь, шахтер, листок, медсестра, 

экскурсовод, земля, продавец, руль, врач. 

Конкурс №5 «Угадай, кем я хочу быть?» 

 

- Каждой команде нужно придумать профессию и описать её по схеме так, 

чтобы дети другой команды отгадали. 

 



Физкультминутка «Профессии» 

 Мы в профессии играли (ходьба на месте) 

Вмиг мы летчиками стали! (прямые руки в стороны). 

В самолете полетели (покружиться вокруг себя) 

И шоферами вдруг стали! (ходьба на месте). 

Руль теперь в руках у нас (руки перед собой, «держим руль»), 

Быстро едем, просто класс! (бег вокруг себя с рулем) 

А теперь на стойке мы (ходьба на месте) 

Кладем ровно кирпичи. (руки перед собой согнуты в локтях) 

Раз кирпич и два, и три (поднимаем руки вверх). 

Строим дом мы, посмотри! (соединить прямые руки над головой). 

Вот закончена игра, 

Нам на стульчики пора. 

Конкурс №6 Блиц – викторина «Профессии в сказках» 
- Мы все любим читать и уже прочитали много детских произведений 

(сказок, рассказов, стихотворений). Сейчас я предлагаю вам вспомнить 

профессии героев литературных произведений. (на экране появляются герои 

литературных произведений) 

1. Кем был Печкин – персонаж произведения Э. Успенского «Трое из 

Простоквашино» (почтальон) 

2. Профессия героя сказки Корнея Чуковского, который лечил зверей 

Африки? (доктор) 

3. Кем был старик из сказки о золотой рыбке А. С. Пушкина? (рыбак) 

4. Какой профессией овладели поросята, когда строили свои домики в сказке 

«Три поросёнка»? (строитель) 

5. Профессия коротышки Тюбика из цветочного города в сказке «Незнайка 

на луне». (художник) 

6. Профессия хитрецов из сказки Г.Х. Андерсена «Новое платье короля». 

(портные) 

7. Профессия дяди Стёпы из стихотворения С.В. Михалкова (милиционер) 

8. Кто спас Красную шапочку? (охотники) 

 

 



Конкурс капитанов «Сложи картинку» 

Капитанам команд предлагается собрать разрезную картинку и 

определить профессию человека, который изображен на этой картинке. 

Выигрывает тот, кто первым соберет картинку и определит профессию. 

 

-Ребята, сегодня мы с вами вспомнили очень много профессий. А как вы 

думаете, какая профессия самая главная? (Ответы детей). 

Мне кажется, что любая профессия вызывает уважение. Все профессии 

нужные и полезные. Главное не то, какую работу выполняет человек, а то, 

как он ее выполняет. 

Итог. 

- Наша игра подошла к концу, и можем подвести итог (подводится итог по 

количеству заработанных фишек). 

- Мы ссорились, мирились 

И спорили порой. 

Но очень подружились, за этою игрой. 

Игра, игрой сменяется 

Кончается игра. 

Но дружба продолжается. 

Ура! Ура! Ура! 

- Ребята, давайте поблагодарим друг друга за старание в конкурсах и пожмём 

друг другу руки. 

 

 
 


