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Что для чего 
Подготовьте карточки с изображениями различных инструментов (игла, молоток, 

пила, мастерок, ножницы, фонендоскоп) или муляжи этих предметов. Сложите их в 
коробку, предложите ребенку поочередно вынимать тот или иной инструмент и 
рассказывать, кому и для чего он нужен. Например: игла – портному, чтобы шить, 
ножницы – парикмахеру, чтобы стричь волосы, а портному – чтобы кроить одежду и 
т.п. 

Повар делает котлеты... 
Для игры вам потребуются карточки с изображением людей разных профессий: врач, 

учитель, строитель, повар, плотник и т.п. Попросите ребенка брать по одной карточке 
и рассказывать о том, кто на ней изображен: как называется профессия, что делает 
этот человек. «Это врач. Он лечит людей. Строитель строит дома. Писатель пишет 
книги. Учитель учит детей и т.д.». 

 
Кто это? 

Вы называете действие человека, а малыш угадывает его профессию: 
— Лечит, выписывает рецепты. 
— Врач. 
— Много ездит, перевозит пассажиров, управляет автобусом. 
— Водитель. 
— Готовит еду для людей. 
— Повар. 
— Учит детей писать, считать, читать. 
— Учитель и т.д. 
 

 



Закончи стихотворение 
Читайте ребенку стихи о представителях разных профессий, делая паузу в конце каждого 

стихотворения, просите малыша закончить строку: 
 
В сумке плотника найдешь молоток и острый ...  (нож). 
Инструмент любой у места – и рубанок, и ...   (стамеска). 
С.А. Попов 
 
В небо синее пилот поднимает... (самолет). 
В. Степанов 
 
Чтоб не мокли люди под дождем 
Кровельщик железом покрывает... (дом). 
 
Ходит кран подъемный – огромной высоты 
Подает на крышу железные... (листы). 
 
Летят опилки белые, летят из-под пилы: 
Это плотник делает рамы и... (полы). 
С. Баруздин 
 
Каждый день газету в дом нам приносит... (почтальон). 
На глазах у детворы крышу красят... (маляры). 
 
Доски на гору везем, будем строить новый… (дом) 
 
Кукол я лечу с утра. 
Я сегодня... (медсестра). 
Ю. Шигаев 
 
Красить комнаты пора. 
Пригласили... (маляра). 
С. Баруздин 

Народная мудрость 
Познакомьте ребенка с народными пословицами о труде, попросите объяснить смысл 

каждого выражения. Помогайте малышу наводящими вопросами. 
 
Скучен день до вечера, когда делать нечего. 
 
Хочешь есть калачи, так не сиди на печи. 
 
Сделал дело, гуляй смело. 
 
Делу время, а потехе час. 
 
Без труда не вытащить и рыбку из пруда. 
 
Мастера по работе видно. 
 
Терпение и труд всё перетрут. 
 
Дело мастера боится. 



 
Землю красит солнце, человека — труд. 
 
Пчела мала, а и та работает. 
 
Тяжко тому жить, кто от работы бежит. 
 
Нет скуки, коль заняты руки. 
 
Меньше слов, да больше дела. 
 
Под лежачий камень вода не течёт. 
 
Собирай по ягодке, наберёшь кузовок. 

Отгадай загадку 
Читайте ребенку загадки о представителях разных профессий, делая паузу в конце 

каждой, просите малыша ответить в рифму: 
Загадки про папины профессии 

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) 
 
Наяву, а не во сне 
Он летает в вышине. 
Водит в небе самолет. 
Кто же он, скажи? (Пилот) 
 
Он от всех родных вдали 
Водит в море корабли. 
Повидал немало стран 
Наш отважный... (капитан) 
 
По мосту чтоб мчался скорый, 
Чинит он на дне опоры. 
Целый день за разом раз 
Вглубь ныряет... (водолаз) 
 
Стук летит из-под колес, 
Мчится вдаль электровоз. 
Поезд водит не таксист, 
Не пилот, а... (машинист) 



Загадки про мамины профессии 
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) 
 
На витрине все продукты: 
Овощи, орехи, фрукты. 
Помидор и огурец 
Предлагает... (продавец) 
 
Учит вежливости нас, 
Почитает вслух рассказ. 
Не учитель, не писатель. 
Это няня,... (воспитатель) 

 
 
 
 
Источники: 
https://ped-kopilka.ru/roditeljam/razvivayuschie-igry-dlja-detei-4-5-let-v-domashnih-
uslovijah.html 
http://yarmalysh.ru/razvlechenija/igry-doma/igry-doma-s-detmi-ot 
https://danilova.ru/igry-po-razvitiyu-rechi-dlya-detej-starshe-4-let/ 
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-o-profesijah-
dlja-detei.html 
 


