
Диагностическая методика Г.А. Урунтаевой и Т.И. Гризик «Представления о 

труде взрослых» 
Критерии: 

• Характер представлений о труде взрослых. 

• Отношение детей к труду взрослых. 
Показателями характера представлений о труде взрослых: полнота, 

содержательность представлений об орудиях труда, внешнего вида, трудовых 

действий, результата труда. Показателями отношения к труду взрослых: адекватность 

и выразительность экспрессивных действий: мимических, жестовых, 

пантомимических, речевых. 
Для изучения уровня информированности детей о труде взрослых проводится 

беседа, индивидуально каждому ребенку предлагается ответить на следующие 

вопросы: 
• Для чего люди ходят на работу? 

• Что такое профессия? 

• Какие ты знаешь профессии? 

• Какие профессии тебе нравятся больше всего? 
• Кем работают твои мама и папа? 

Далее проводится эксперимент с использованием визуальных методик. Детям 

предлагается 5 картинок, на которых изображены представители различных 

профессий, их орудия труда и место труда: парикмахер, продавец, водитель, 

регулировщик, работник почты. Ребёнок самостоятельно выбирает картинку и 

составляет по ней рассказ. 
Для получения дополнительных сведений о профессиях, которые не были выбраны 

детьми, необходимо в индивидуальной беседе показать детям эти изображения и 

попросить рассказать о данной профессии. 
Шкала оценок - Характеристика оценки ответов детей 

▪ Ребенок дает полный, точный ответ - имеет четкое представление о должностных 

обязанностях, орудиях труда, о месте работы, трудовых действиях и их результатах. 

▪ Ребенок дает неточный ответ - не выделяет отдельные детали процесса, называет не 

все орудия труда, опускает отдельные трудовые действия, значимость результата. 

▪ Ребенок дает неправильный ответ - затрудняется назвать должностные обязанности, 

путает орудия труда, не имеет представлений о трудовых действиях и результатах 

труда. 

Три уровня развития представлений о труде взрослых и процессе его организации: 
▪ 1 уровень– высокий: дети имеют полные знания о труде взрослых, содержательно и 

последовательно характеризуют процесс организации их труда. В беседах с 

воспитателем проявляют самобытный рисунок эмоциональной экспрессии, 

положительные эмоции прослеживаются в мимике, жестах, речевой интонации. 
▪ 2 уровень – средний: дети не имеют полных знаний о труде взрослых. Не всегда 

характеризуют труд взрослых, опускают действия при изложении последовательности 

организации труда. Не проявляют ярких эмоций в процессе проведения беседы, 

эмоциональная экспрессия прослеживается в основном в жестах. 
▪ 3 уровень – низкий: дети не знают профессий взрослых, не владеют знаниями о 

процессе организации труда взрослых, не проявляют положительных эмоций, 

индифферентны в процессе общения с педагогом. 

Приложение №2. 
Дидактические игры по теме: «Профессии». 

«Профессии» 

Цель: расширять представления детей о разнообразных профессиях, их названиях и 

роде деятельности. Знакомить с орудиями труда, инструментами нужными людям 

этих профессий, соотносить их. Воспитывать уважение к труду взрослых. 



«Назови правильно» 

Цель: закрепление и обогащение знаний по теме «Профессии», развитие активного и 

пассивного словаря, развитие слухового внимания 

«Что нужно для работы» 

Цель: развитие активного и пассивного словаря, развитие мышления, внимания 

Данную игру также используем на этапе закрепления знаний о профессиях. 

«Посчитай, назови и раскрась» 

Оборудование: распечатка с заданием, цветные карандаши, фломастеры 

Цель: закрепление в речи названий различных профессий, развитие счетных навыков, 

развитие воображения 

 «Помоги почтальону» Цель: развитие внимания, закрепление счетных навыков и 

графических образов цифр в пределах 12 
Оборудование: распечатки с заданием, фломастер или карандаш 

«Правда или нет» 

Цель: развитие внимания, развитие мышления, закрепление знаний о различных 

профессиях 
«Определи по предмету профессию». 

Цель: Закрепить понимание назначения и функций предметов труда, умение 

группировать их по способу использования. 

Ход: Дети по очереди достают из мешочка предметы (половник, вата, монеты, 

расчёска, краска, нитки, шприц и т. п., которые необходимы для той или иной 

профессиональной деятельности. Задача: по предмету назвать профессию, в которой 

он используется. 

«Кто где работает?» 

Цель: уточнить представления детей о том, где работают люди разных профессий, 

как называется их рабочее место. 

Воспитатель – в детском саду; учитель – в школе; врач – в больнице, поликлинике, 

детском саду, школе; повар – в кухне, столовой, ресторане, кафе… и т. д. 

«Исправь ошибку» 

Цель: учить детей находить и исправлять ошибки в действиях людей различных 

профессий. 

Повар лечит, а врач готовит. 

Дворник продает, а продавец подметает. 

Учитель подстригает, а парикмахер проверяет тетради. 

Музыкальный руководитель стирает, а прачка поет с детьми песни… и т. д.  

«Кому что нужно для работы?» 

Цель: расширять и уточнять представления детей о предметах окружающего мира 

(материалах, инструментах, оборудовании и т. п., необходимых для работы людям 

разных профессий. 

Учителю - указка, учебник, мел, доска… 

Повару – кастрюля, сковорода, нож, овощерезка, электропечь… 

Водителю – автомобиль, запасное колесо, бензин, инструменты… 

Преподавателю изобразительной деятельности – кисти, мольберт, глина, краски. и т. 

д.  
 


