
Дидактическая игра-загадка    
для детей старшего дошкольного 

возраста

Мы в профессии играем
По душе их выбираем,
И мечтаем поскорее
Мамы с папой стать взрослее,
Чтоб не просто так мечтать,
А, кем быть, решить и стать.



Цель: создание условий для 
ознакомления детей с 
несколькими видами профессий, 
раскрытие значения трудовой 
деятельности в жизни человека.

Задачи:

содействовать освоению детьми 
представлений о труде взрослых, 
вызвать интерес к 
разным профессиям; 
уточнить, обобщить и расширить 
знания детей об 
особенностях различных 
профессий.

Воспитатель читает загадку, 
открывает 1 подсказку, если дети 
не догадываются, открывает 2, 
затем открывает ответ.

Далее предлагает детям 
рассказать, что они знают о 
профессии.

Все картинки открываются с 
помощью триггеров, 

переход на следующую страницу 
происходит по стрелке.

Для выхода нужно нажать на 
значок



Громко прозвенел звонок,
В классе начался урок.
Знает школьник и 
родитель —
Проведет урок...



Скажи мне, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты?



Темной ночью, ясным 
днем
Он сражается с огнем.
В каске, будто воин 
славный,
На пожар спешит...



От коровы молоко
Достаётся нелегко.
Нужно рано утром встать
И бурёнок приласкать.
Доит их, пока не жарко,
Деревенская …



Кто плывет на корабле
К неизведанной земле?
Весельчак он и добряк.
Как зовут его?



У этой волшебницы,
Этой художницы,
Не кисти и краски,
А гребень и ножницы.
Она обладает
Таинственной силой:
К кому прикоснётся,
Тот станет красивым.



Кто пропишет витамины?
Кто излечит от ангины?
На прививках ты не плачь —
Как лечиться, знает...



Мастер он весьма 
хороший,
Сделал шкаф нам для 
прихожей.
Он не плотник, не маляр.
Мебель делает...



Все дороги мне знакомы,

Я в кабине словно дома.

Мне мигает светофор,

Знает он, что я – …



Кирпичи кладет он в ряд,
Строит садик для ребят
Не шахтер и не водитель,
Дом нам выстроит...



Он от всех родных вдали
Водит в море корабли.
Повидал немало стран
Наш отважный...



Тонкой палочкой взмахнет —
Хор на сцене запоет.
Не волшебник, не жонглер.
Кто же это?



Доброты, тепла души
Мамочке не жалко.
Ждут мамулю малыши:
Вася, Маша, Галка,
Паша, Сеня и Марат, –
Ждет её весь детский сад!
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