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 «Профисказки – инструмент ранней профориентации 

дошкольников» 

 

Мало  открыть истину, надо научить её находить. 

 

1. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы представим вам свой 

опыт работы в ранней профоринтации. 

2. Ознакомление дошкольников с миром профессий – одна из важных 

задач социализации ребёнка. Представление о профессиях формирует у 

детей интерес к труду и зарождает мечту о собственном будущем.  

Актуальность формирования у детей первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека обоснована 

ФГОСом  дошкольного образования: сформировать представление ребёнка 

о многообразии профессий и структуре труда, внедряя различные формы 

работы с воспитанниками. 

3. В настоящее время перед педагогами стоит очень важная и трудная 

задача - заинтересовать детей и познакомить с профессиями, которые будут 

востребованы в будущем. А у нас еще более конкретная задача: в будущем 

в Кемеровской области.  

4. Отдельном занятия по профориентации у дошкольников нет, да в этом 

нет и  необходимости (и возможности тоже учитывая нагрузку по 

санпинам),  Ранняя профориентация гармонично вплетается в 

воспитательно-образовательный процесс.  

В нашем саду каждую неделю ребята вместе с воспитателем, а потом и 

самостоятельно составляют ментальную карту по теме недели и 

обязательно одно из направлений - это профессии, связанные с тематикой. 

Например при изучении лексической темы мой город дети дома с 

родителями составили дерево профессий, и узнали о профессиях родного 

города на близком и понятном примере. А тема птиц раскрыла специфику 

работы орнитолога. 

 

5. Идея знакомить детей с миром профессий с помощью сказок очень 

логична, так как сказки - любимый формат детей всех возрастов. Сказка – 

это всегда тайна, интрига, которую так хочется разгадать! Её с одинаковым 

вниманием и желанием готовы слушать и супер активные живчики, и 
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спокойные молчуны. Дошкольники любят и верят в сказки. Отлично умеют 

сочинять их. Главная задача педагога помочь, направить, подсказать, 

развить, поддержать. 

Знакомя детей со сказками, акцентируем  детское внимание на профессии, 

которыми владеют сказочные герои. Например, всем известные сказки  

«Бременские музыканты» - музыканты,   

«Доктор Айболит» - ветеринар, 

«Волшебник Изумрудного города» - дровосек,  

«Кошкин дом» - пожарные, 

«Каша из топора» - повар, военный, 

«Сказка о рыбаке и рыбке» - рыбак. 

 

Пробуем и составляем  новые  сказочные истории . 

6. Мы выделили основные направления профисказок:  

1. сказка – знакомство с профессией; 

2. авторские сказки (составленные детьми, совместно с педагогом); 

3. сказки по отраслям промышленности и игры с отраслевой картой; 

4. «Профессии в сказках» дидактические игры, викторины 

Мы познакомим вас с двумя направлениями. 

Сказка первая 

Знакомство с профессией художника на занятии по рисованию. 

Скажите, что и так времени  не хватает. А вы послушайте 

Профисказка «Про Тюбика»  

Медведь перед сном читал сказку про Незнайку. Маша внимательно 

слушала, лежа на кровати и вдруг очутилась в Солнечном городе. По 

дорожке шел Незнайка  в своей синей шляпе, рядом бежала собачка Булька. 

Маша очень захотела с ним подружиться и побежала  вслед за Незнайкой.  

Вместе они оказались в  гостях у Тюбика.  Он был художником. 

В мастерской художника было очень интересно. У окна стоял  

мольберт. Это такая специальная подставка, чтобы писать картины. В руках 

Тюбик держал палитру и кисти. Он работал - писал пейзаж. На стенах 
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висели красивые картины, на полках было много разных банок с красками и 

кистями, красивые вазы и разные необычные фигуры и предметы. Комната 

была большая и светлая. Маша и Незнайка рот открыли от восхищения  

Тюбик стал рассказывать им о профессии художника. Художник умеет 

изображать разнообразный мир в своих произведениях. Профессия 

художника имеет много разновидностей:  

• Живописец – пишет картины,  

• Портретист - портреты,  

• Реставратор – восстанавливает (реставрирует) поврежденные 

картины,  

• театральный художник – создает театральные декорации, афиши,  

• художник по костюмам – костюмы для театра, кино и 

телепрограмм,  

• художник-мультипликатор – рисует мультфильмы.  

Художник должен быть аккуратным, усидчивым, терпеливым, 

наблюдательным, творческим. 

И, конечно, Маша и Незнайка тоже захотели стать художниками. А вы 

хотите написать свою картину вместе с Тюбиком, Машей и Незнайкой? 

И дальше продолжается занятие по заданной теме с периодическим 

возвращением к героям сказки за помощью, поддержкой, похвалой. 

Правила составления сказки: 

1. Основана на реальной сказке или сказках (мультфильмах) знакомых 

детям. 

2. Продолжительностью 3-5 мин, в зависимости от возраста и 

подготовки. 

3. Сопровождается иллюстрациями или инсценировкой. 

4. Органично вливается в занятие. 

 

А теперь предлагаю вам разделиться на группы. 
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Капитаны возьмут карточку с профессией и выберет опорные картинки. В 

течении 10 минут каждая команда составляет сказку на любую тему . 

Потом презентует ее коллегам.  

А теперь мы попробуем другое направление профисказок. 

«Нарисуем сказку вместе» 

В качестве веселой переменки окунемся в мир сказки и ответим на 

вопросы викторины. 

Викторина «Профессии сказочных героев»  

 

1. Во сколько пудов заказал Иван Горох кузнецу железный посох из 

сказки «Василиса краса, золотая коса»? 
В сто пудов    В пятьсот пудов   В тысячу пудов 

2. Как звали портного из сказки братьев Гримм «Храбрый портной»? 
Михель  Ганс   Рене 

3. Как называется сказка братьев Гримм, повествующая о пряхе, 

которая не любила своё ремесло? 
«Прекрасная пряха»    «Дочь – пряха»    «Три пряхи» + 

4. Кем работал Данила (по сказке П.П.Бажова «Каменный цветок»)? 
Горняком    Подпаском    Малахитовых дел мастером + 

5. В лес, где жила некрасивая ель часто приходил человек. Он садился 

под ель со своими тетрадями. Какая профессия была у этого человека 

(по сказке Е.Пермяка «Некрасивая елка»)? 
Математик     Учитель     Сказочник + 

6. Какую профессию имел друг славного садовника Ганса, что из 

сказки О.Уайльда «Преданный друг»? 
Мельника +    Музыканта    Лесника 

7. Какой профессии нет в сказке К.Эрбена «Ум и счастье»? 
Резчик по дереву    Портной    Садовник     Стекольщик + 

8. Когда-то у этих сказочных героев были другие профессии. Но когда 

они постарели и свои обязанности стали выполнять хуже, то хозяева 

решили от них избавиться. И вот однажды, сбежав от своих хозяев, они 

организовали музыкальную группу, которая веселила людей. О ком 

идёт речь? 
Ответ: о бременских музыкантах 

9. Было время, и эти двое вельмож были наделены властью, потом они 

превратились в обычных, длинноногих птиц, летающих недалеко от 

города Багдада. Но вот, благодаря счастливой случайности, они вновь 

стали людьми и начали заниматься важными делами. Какие титулы 
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имели эти двое вельмож? 
Ответ: калиф и великий визирь (сказка «Калиф-Аист», В.Гауф) 

 

10. Назовите профессию Джузеппе из сказки А.Толстого "Золотой 

ключик". 

Парикмахер    столяр   садовник 

 

11. Назовите профессии двух сестёр-злодеек из «Сказки о царе 

Салтане» А.С.Пушкина. Нужно выбрать два ответа. 

Ткачиха   портниха    повариха 

12. Какую  профессию попробовали три поросёнка? 

Плотник   Ветеринар   Строитель 

13. Профессия хитрецов из сказки Г.Х.Андерсена «Новое платье 

короля». 

Портной   писатель   артист 

14. Кем был отец Алёнушки и двух ее сестер в сказке С. Т. Аксакова 

«Аленький цветочек»? 

Цирюльник    купец     ямщик 

15. О какой профессии идет речь в мультфильме «Почему у льва 

большая грива»? 

Продавец    стилист    парикмахер 

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

Простоквашино»? 

Курьер   почтальон   водитель 

 


