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План семинара:
1. Теоретическая часть.

1.1. Введение.

1.2. Ранняя профориентация ребенка в детском саду.

2. Практическая часть.

2.1. Роль воспитателя в допрофессиональном
самоопределении ребенка-дошкольника посредством 
сюжетно-ролевой игры.

2.2. Технологическая карта как средство моделирования 
игрового опыта дошкольников. 

2.3. Организация сюжетно-ролевых игр с учетом 
регионального рынка труда.

3. Рефлексия.







ФГОС ДО
• П. 2.6. Социально-коммуникативное развитие направлено

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества…



Ранняя профориентация детей 

• Цель - развить эмоциональное
отношение ребенка к
профессиональному миру, дать
возможность проявить свои силы и
возможности в различных видах
деятельности и профессий.



Формирование у детей представлений о 
профессиях взрослых 

• экскурсия

• беседа 

• чтение детской художественной литературы 

• наблюдение конкретных трудовых действий 
людей разных профессий

• экспериментирование с разными 
материалами

• игровая деятельность 





Особенности сюжетно-ролевой игры

• Самостоятельность детей

• Творческий характер

• Предварительная подготовка

• Эмоциональная насыщенность



ФГОС ДО

п. 4.6. 

«… ребенок активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх, способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться
успехам других».



Типичные ошибки

- воспитатель руководит процессом, указывает, 
в какую игру будут играть дети, мнение детей 
не учитывается;

- все действия по организации игровой среды 
дети осуществляют с указки воспитателя;

- воспитатель распределяет роли;
- тон воспитателя директивный, совместное 

обсуждение отсутствует;
- на всех этапах игры дети действуют по 

указанию воспитателя, детская инициатива и 
самостоятельность отсутствуют.



«…группа дошкольников – это не слаженный

ансамбль, разыгрывающий … готовую партитуру

под руководством взрослого (как хотелось бы

многим воспитателям). Если продолжить

аналогию, то во время свободной игры есть и

дуэты, и трио, и квартеты, и отдельные виртуозы.

И у всех – своя игра, каждый сам себе композитор.

Играя с детьми, воспитателю придется

прилаживаться к ним и создавать всякий раз

вместе с ними новые сюжетные композиции».

(Н.А. Короткова)



РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

• предварительная работа;

• совместная игра воспитателя с детьми, в 
процессе которой формируются новые 
игровые умения;

• самостоятельная детская игра, в которой 
воспитатель обеспечивает условия для 
активизации имеющегося у детей арсенала 
игровых умений.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

• Рассказы о профессиях 

• Целевые экскурсии и прогулки 

• Беседы

• Дидактические игры

• Драматизации и театрализованные игры 

• Рассматривание сюжетных картин 

• Чтение художественной литературы 

• Изобразительная деятельность 

• Отгадывание загадок 



СОВМЕСТНАЯ ИГРА 
ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ

• создание мотивации • подключение к игре 
детей, добавление 
новых сюжетов. 



РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

• предварительная работа;

• совместная игра воспитателя с детьми, в 
процессе которой формируются новые 
игровые умения;

• самостоятельная детская игра, в которой 
воспитатель обеспечивает условия для 
активизации имеющегося у детей арсенала 
игровых умений.



Технологическая карта —

это описание пошагового процесса 
освоения сюжетно-ролевой игры, с 

указанием примерных средств 
реализации, задач и 

предполагаемых результатов



Организация сюжетно-ролевых игр с 
учетом регионального рынка труда

• «Компания ЛИМАК» 

• «Липецкий авиаотряд» 

• «НЛМК» 

• «Романовская игрушка» 

• «Липецкий фермер» 

• «Молочный комбинат «Липецкий» 

• «Липецк транспорт» 

• «Центральный рынок» и др.



 
СЕНТЯБРЬ                 с\р игра «Центральный рынок» (6-7 лет) 

З а д а ч а :  способствовать обогащению игры новыми решениями (участие взрослого в игре, изменение атрибутики и хода игры) 

Обогащение жизненного опыта 

 

Приобщение 

к художественной литературе 

Обогащение игрового опыта 

 

Познавательная деятельность. 

Б е с е д а  на тему «Что такое рынок?». 

Цель-результат: владеет представлениями о рынке; 

формируются коммуникативные навыки; умеет слушать 

партнеров, соединять их замыслы со своими; развивается 

связная речь; формируется грамматически правильная речь 

и активизируется словарь; воспитывается культура 

общения, развивается общительность и 

коммуникабельность; умеет рассказывать связно, 

последовательно, грамотно, использует сложные 

предложения; пользуется прямой и косвенной речью; 

расширяются, уточняются и конкретизируются знания о 

рынке. 

Средства реализации: рассматривание сюжетных картинок, 

фотографий по теме 

 

Чтение русских народных 

закличек. 

Цель-результат: проявляет 
интерес к литературным 
произведениям.  

Внимание! Внимание! Внимание!  

Открывается веселое гуляние!  

Торопись, честной народ,  

Тебя ярмарка зовет!  

  

На ярмарку! На ярмарку!  

Спешите все сюда!  

Здесь шутки, песни, сладости  

Давно вас ждут, друзья!  

  

Что душа твоя желает -  

Все на ярмарке найдешь!  

Всяк подарки выбирает,  

Без покупки не уйдешь!  

  

Эй, не стойте у дверей,  

Заходите к нам скорей!  

Народ собирается -  

Наша ярмарка открывается! 

Дидактическая игра «Вкусный пирог» 

Цель-результат: знает названия продуктов питания, проявляет 

интерес к приготовлению из них блюд; развивается речевая 

активность; стремится использовать слова-признаки; формируется 

интерес к правильному питанию и здоровому образу жизни; 

проявляется социализация дошкольника; совершенствуется умение 

работать в коллективе, а также интерес к игре, умеет объяснить ее 

правила сверстникам; исполняет роль ведущего; согласовывает свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры; 

развивается сообразительность. 

Средства реализации: сюжетные картинки-карточки с изображением 

продуктов для пирога (яйца, мука, молоко, дрожжи, начинка для 

пирога). 

И г р о в ы е  п р а в и л а :  в игре участвуют две команды; победившей 

считается команда, правильно образовавшая прилагательное и 

назвавшая большее количество блюд из выбранного продукта 

 

Художественно-эстетическая деятельность  Совместная игровая деятельность 

Музыкально-ритмическое занятие «Веселая ярмарка». 

Цель-результат: эмоционально откликается на 

музыкальные произведения; развиваются и 

совершенствуются музыкальные способности посредством 

синтеза искусств музыки, слова и движения; расширяется 

словарный запас; совершенствуется развитие ритмического, 

звуковысотного, ладового слуха, а также певческие навыки; 

расширяются и закрепляются навыки основных 

танцевальных движений, умение реагировать и изменять 

характер движений в соответствии с музыкой. 

Средства реализации: музыкальное приветствие, 

коммуникативная игра, логоритмика, голосовая игра, 

пальчиковая гимнастика, игровой массаж, музыкотерапия. 

 

Игровая сюжетная тема «Чайная» 

Цель-результат: совершенствуется умение играть в сюжетноролевую 

игру «Кафе»; стремится обогатить ее сюжет; самостоятельно создает 

игровые замыслы; умеет выполнять действия в соответствии с общим 

игровым замыслом, а также самостоятельно подбирать атрибуты для 

игры; владеет умением взаимодействовать и ладить с детьми в 

совместной игре; дополняет игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Средства реализации: муляжи продуктов для кафе; чайная посуда; 

вывеска «Чайная»; костюм официанта, продавца. 

 

 



ОКТЯБРЬ     с/р игра «Центральный рынок» (6-7 лет) 

З а д а ч а :  формулировать познавательный интерес и организационные навыки; воспитывать доброжелательность 
 

Обогащение жизненного опыта 
Приобщение 

к художественной литературе 
Обогащение игрового опыта 

Познавательная деятельность. 

Б е с е д а  на тему «Кто работает на рынке?». 

Цель-результат: имеет представление об объектах ближайшего 

окружения; проявляет уважение к сотрудникам рынка; знаком с 

их трудовыми действиями (чем занимаются, какие орудия труда 

используют в работе); имеет представление о важности и 

значении профессии администратора на рынке; выражает желание 

узнать о ней больше. 

Средства реализации: рассматривание сюжетных картинок, 

фотографий по теме. 

 

Развлечение для детей и родителей «Осенняя ярмарка». 

Цель-результат: имеет представление о ярмарке, о товарах, о 

роли продавцов и покупателей; проявляет интерес к совместной с 

родителями деятельности; знаком с назначением денег; знает 

ярмарочные заклички, потешки; интересуется традициями и 

культурой своего края. 

Чтение стихотворения 

Цель-результат: с интересом слушает 

стихотворения, эмоционально откликается на 

прочитанное, понимает юмор. 

На базаре две вороны 
Покупали макароны. 
Выбирали подлиннее. 
Что бы елось веселее. 
Воронята прилетали 
Сыр на тёрке растирали, 
А потом без разговоров 
Разминали помидоры. 
Будет, будет целый лес 
Кушать пасту-болонез. 
 
Старчевская Марина 

  

 

Разучивание закличек. 
Цель-результат: с интересом знакомится с 

русским фольклором, знает о ярмарочных 

традициях на Руси. 

Ярмарка огневая, яркая!  

Ярмарка плясовая, жаркая!  

Гляньте налево — лавки с товаром!  

Гляньте направо — веселье даром! 

 

Люди, подходите-ка!  

Платки поглядите-ка! 

 

Мои куклы разбирай-ка!  

Детям радость доставляй-ка! 

1. Дидактическая игра «Угадай, что я делаю?». 

Цель-результат: владеет представлениями о трудовых 

действиях; развиваются внимание, память, мимика и 

жесты; эмоционально откликается на игру; принимает 

игровую задачу, способен придерживаться игровых 

правил; совершенствуются навыки культуры общения; 

проявляет интерес к труду взрослых. 
Средства реализации: игровое пространство для 

организации игры «Рынок» 

2. Дидактическая игра «Сортировка»  
Цель-результат: владеет представлениями о 

классификации продуктов: мясные, молочные, хлебо-

булочные и др.; принимает игровую задачу, действует 

в соответствии с правилами; способен к рассуждению, 

анализирует; соблюдает очередность; проявляет 

выдержку. 

Средства реализации: карточки с изображением 

различных продуктов. 

Художественно-эстетическая деятельность 

 

Совместная игровая деятельность 

 

 
К о н с т р у и р о в а н и е  «Строим рынок». 
Цель-результат: владеет элементарными способами построй- 
ки, располагает кирпичики вертикально и горизонтально; рас-

ширяет знания о назначении постройки; интересуется, эмоцио-

нально откликается на предложенную тему; выражает желание 

строить здание; воплощать замысел в постройке; умеет объек-

тивно оценивать работу товарища, выбирать лучшую работу и 

обосновывает свой выбор. 

Средства реализации: материал конструктора 

 

Драматизация русской сказки С. Михалкова «Как 

старик корову продавал». 

Целъ-резулътат: знаком с произведением; проявляет 

интерес к театрализованной деятельности; вовлечен в 

игровые действия; проявляет творчество, 

импровизацию, свободно чувствует себя в роли; 

выполняет действия в соответствии с ролью; передает 

голосом речевые интонации персонажей; совместно с 

педагогом и сверстниками изготавливает декорации из 

окружающих бытовых предметов; развивает память, 

зрительное и слуховое внимание, образное мышление 

и воображение. 
Целъ-резулътат: элементы декорации - рынок; 

игрушка - корова; действующие лица: старик, корова, 

паренек, покупатель-богач, покупатель и его жена, 

коробейники, народ на рынке 





  

 
 

  

НОЯБРЬ    с/р игра «Центральный рынок» (6-7 лет) 

З а д а ч а :  расширять сферу социальной активности детей и их представления о работе рынка 
Обогащение жизненного опыта 

 

Приобщение 

к художественной литературе  

Обогащение игрового опыта 

 

Познавательная деятельность. 

1. Б е с е д а на тему «Что продают на рынке?». 

Цель-результат: имеет представление об ассортименте товаров; 

формируется позитивная оценка здорового образа жизни, разумное, 

бережное отношение к своему здоровью, к борьбе с вредными 

привычкам. 

Средства реализации: сюжетные картинки, фотографии по теме. 

 

2. Опытно-экспериментальная деятельность. 
Взвешивание предметов. 
Цель-результат: имеет представление о весах, знаком с понятиями 
«больше», «меньше», «равно»; проявляет любознательность, 
анализирует, сравнивает; умеет объяснить свое 
мнение._________________ ________________________________  

Загадки об овощах и фруктах. 

Цель-результат: проявляет устойчивый 

интерес к отгадыванию загадок; 

эмоционально откликается на 

прочитанное. 

Вся она в заплатках, 

А заплатку оторвешь - Заплачешь и 

уйдешь. (Лук.) 

Уродилась на славу, 

Кругла, бела, кудрява. 

Кто очень любит щи, 

Меня в них отыщи. (Капуста.) 

Был зеленым и маленьким, 

Стал большим и красненьким. 

(Помидор.) 

Меня копали из земли, 

Пекли, жарили, варили, 

А потом все съели И меня хвалили. 

(Картофель.) 

Он похож на рыжий мяч, 

Только уж не мчится вскачь. 

В нем есть С-витамин. 

Это спелый... (апельсин). 

Она душистая такая, 
Мякоть сладкая какая! 

Полюбили мы отныне Королеву поля - ... 

(дыню). 

В желтой корочке Розоватые долечки. 
Это горько-сладкий фрукт, 
А зовется он... (грейпфрут). 

Как кровь, красная. 

Как мед, вкусная. 

Как мяч, круглая. (Вишня.) 

1. Дидактическая игра «Овощи». 

Цель-результат: умеет узнавать овощи в натуральном 

виде и на картинках (сформированы способности к 

обобщению), правильно их называть; владеет умением 

определять предмет по форме (на ощупь); способен 

благодарить товарища за проявленное внимание. 

Средства реализации: атрибуты к игре «Чудесный 

мешочек», муляжи и картинки овощей и фруктов. 

2. Дидактическая игра «Что сначала, что потом?». 

Цель-результат: умеет определить степень зрелости 

овощей и фруктов по внешним признакам; обращает 

внимание на качество продукта, степень его свежести. 

Средства реализации: свежие овощи и фрукты, а 

также картинки с их изображением. 

_______________________________________________ 

Совместная игровая деятельность _______________________  

Игровая сюжетная тема «Банкомат ЛКБ». 

Цель-результат: знает предназначение банкомата; 

способен воспроизводить в играх задуманный сюжет; 

владеет игровыми действиями, умением догова-

риваться в игре; стремится к созданию игровой 

обстановки с помощью разнообразного материала в 

соответствии с задуманным сюжетом; способствует 

укреплению дружеских взаимоотношений; воссоздает 

в игре логическую цепочку действий. 

Средства реализации: игровой макет «Банкомат»; 

изготовленные совместно с детьми игровые пособия, 

оборудование. 

Художественно-эстетическое воспитание 

Р и с о в а н и е  на тему «Деньги». 

Цель-результат: сформированы знания о разновидностях материала 

изготовления; проявляет умение пользоваться ножницами; 

ориентирован на продуктивную деятельность, на значимость 

выполненной работы; проявляет инициативу, самостоятельность; 

испытывает радость от восприятия своей работы; Средства 

реализации: бумага, ножницы, лекало, образцы монет, купюр, 

карандаши. 



 

ЯНВАРЬ  С\р игра «Центральный рынок» (6-7) 

З а д а ч а :  побуждение детей к использованию в самостоятельных играх сюжетов, усвоенных в совместной с воспитателем деятельности 
Обогащение жизненного опыта 

 

Приобщение 

к художественной литературе 

Обогащение игрового опыта 

Познавательная деятельность. 

Б е с е д а  «Откуда на рынок продукты 

пришли?». 

Цель-результат: имеет представление о 

происхождении продуктов, продаваемых на 

рынке; активизируются в речи детей названия 

продуктов; владеет представлениями о работе 

сотрудников рынка, имеет представление о 

продукции частных хозяйств; проявляет любовь 

и уважение к труду взрослых. 

 Средства реализации: иллюстрации и игровой 

материал по данной теме. 

Пальчиковая гимнастика 

Цель-результат: проявляет устойчивый интерес 

к пальчиковым играм; развиваются игровые, 

сенсорные и речевые способности, мелкая 

моторика рук; формируется овладение 

образно-игровыми и имитационными 

движениями в сочетании с речью; испытывает 

положительные эмоции. 

Продавец — молодец! 

Он товары продает — 

Молоко, сметану, мед. 

А другой — морковь, томаты, 

Выбор у него богатый! 

Третий продает сапожки, 

Туфельки и босоножки. 

А четвертый — стол, кровать, 

Нам все надо сосчитать! 

 

1. Чтение стихотворения. 

Цель-результат: с интересом слушает 

стихотворение, эмоционально откликается 

на прочитанное. 

В магазине, на базаре 

И в буфете, наконец, 

Всюду, где бы ни бывали, 

Вас встречает продавец. 

Он продаст кефир старушке 

И свисток озорнику, 

Ленту яркую девчушке 

И ватрушку толстяку. 

Удочку для дяди Пети, 

А для тети Веры — брошь. 

Так всегда любезно встретит — 

Без покупки не уйдешь, 

Математику он знает 

Ну, конечно же, на пять — 

Деньги быстро сосчитает, 

Чтобы сдачу верно дать. 

Покупатели толпою 

Целый день к нему идут 

Очень нужен нам с тобою 

Продавца нелегкий труд! 

 

Кнушевицкая Н. 

Игра-инсценировка «Из чего и как готовят еду». 

Цель -результат: проявляет интерес и желание играть в игры; испытывает 

интерес к теме игры путем наблюдений, бесед, чтения произведений; 

способствует более содержательной игре с куклами; активизирует в речи 

названия овощей и предметов кухонной посуды. 

Средства реализации: игрушечная плита, посуда небольших размеров: 

кастрюля, сковорода, набор овощей.  

Дидактическая игра «Накроем стол к обеду».  

Цель -результат: проявляет интерес и желание играть в игры; испытывает 

интерес к теме игры путем наблюдений, бесед, чтения произведений; 

знаком с названиями столовой посуды, их формой, цветом; умеет 

употреблять в речи качественные прилагательные. 

Средства реализации: предметы столовой посуды: тарелки (глубокая, 

мелкая), кружка, стакан, ложки (большая, маленькая) 

______________________________________________________________ 

Совместная игровая деятельность 

______________________________________________________________ 

Игровая сюжетная тема «Рекламное агентство». 

Цель-результат: знаком с профессией дизайнера, рекламного агента; 

обогащается речь; развиваются сохранные анализаторы; проявляет 

интерес к игровым действиям (изготовить рекламную вывеску для 

заказчика); развиваются навыки совместного сюжетосложения, 

описательная речь, умение вести диалог; проявляет себя равноправным 

партнером, справедливо распределяет роли в играх; обдумывает план 

игры, примерную последовательность действий; моделирует ролевой 

диалог; конструирует игровую обстановку с помощью разнообразного 

материала; принимает на себя выбранную роль, выполняет действия в 

соответствии с ней.  

Средства реализации: игровой уголок, предметы, необходимые для 

развития сюжета. 

 



 

МАИ 

З а д а ч а :  развивать способность к динамичному развертыванию сюжета, включая в него новые персонажи; воспитывать чувство юмора 
Обогащение жизненного опыта 

 

Приобщение 
к художественной литературе 

Обогащение игрового опыта 

Р а з в л е ч е н и е  «Русская ярмарка». 

Цель-результат: проявляет уважение к традиционным 

ценностям; развивается эстетическое воспитание; 

формируется музыкальная культура; создается 

положительный эмоциональный фон, атмосфера праздника; 

способен проявлять положительные эмоции на повышенную 

педагогическую активность родителей; устанавливает с ними 

доверительные, партнерские отношения; испытывает чувство 

единения с родителями и другими детьми. 

Средства реализации: стихотворный и песенный материал, 

комплекс музыкально-ритмических движений, загадки, 

оборудование для конкурсов и  игр. 

 

Разучивание ярморочной потешки. 

Весёлая компания девчонок и ребят, 

На ярмарке весёлой играют и шумят. 

 

С такими вот глазами, 

С такими вот ушами, 

С такими вот носами, 

С такими волосами. 

С такими вот руками, 

С такими животами, 

С такими вот усами, 

Парам-парам-пам-пам! 

 

Весёлая компания весело живёт, 

И прыгает, и бегает, и песенки поёт. 

 

Вот так они смеются, 

Вот так они дерутся, 

Вот так они танцуют, 

Вот так они горюют. 

Вот так они моргают, 

Вот так вот засыпают, 

Вот так они играют, 

Парам-парам-пам-пам! 

1. Словесная игра «Да - нет». 

Цель-результат: эмоционально вовлечен в игровой процесс; имеет 

представление о труде людей, их трудовой деятельности; 

активизированы процессы мышления, слухового внимания, речи; 

проявляет сообразительность, находчивость; действует в соответствии с 

правилами - отвечает на вопросы воспитателя «Да-да-да» или 

«Нет-нет-нет», например: «Пекарь печет булки? (Да-да-да.) Водитель 

месит тесто? (Нет-нет-нет.) И т. п. 

2. Дидактическая игра «Расскажи о профессии»  

Цель-результат: целенаправленно выделяет отличительные признаки 

професии: трудовые действия, инструменты, результат труда. 

Средства реализации: карта-схема 

 

 

____________________________________________________ 
Совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема «Ярмарка». 

Цель-результат: выполняет ролевые действия в соответствии с 
сюжетом; имеет представление о трудовых действиях и предметах, 
необходимых для работы; проявляет желание помогать маме делать 
покупки, интерес к трудовым действиям взрослых; воссоздает в игре 
логическую цепочку действий (село-урожай-рынок-семья); способен 
к разнообразию действий в игре; развивается потребность в общении, 
способность развивать как речевые, так и неречевые средства 
коммуникации, проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм; умеет 
играть дружно, делиться атрибутами к игре и игрушками; проявляет 
доброжелательность, считается с интересами других детей. 
Средства реализации: иллюстрации о рынке, рекламные вывески; 
муляжи грибов, фруктов, овощей; игрушки, продукты питания 

 

Д в и г а т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  

Игра-забава «Попади в цель». 

Цель-результат: проявляет интерес к традиционным 

играм-забавам; развиты координация, глазомер. 

Средства реализации: мишень, мячи. 

 

Игра-забава «Перетягивание каната». 

Цель-результат: проявляет интерес к традиционным 

играм-забавам; развиты ловкость, выносливость.. 

Средства реализации: канат. 
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«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались»

- Узнала много нового.

- Получила новые знания 
об организации 
сюжетно-ролевой игры.

- Увидела, чем 
занимаются, чем живут 
мои коллеги.

«Уеду срочно я 
из этих мест»

- Зачем пришла сюда, 
и так все это знала.

- Не показали ничего 
нового.

- Больше никогда не 
приду на семинар.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


