
ПРОФЕССИИ
БУДУЩЕГО
ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ

Познавательная презентация



Условные
обозначения

Подсказка для педагога

Вопросы для беседы 
с детьми

Цель: Формирование познавательного интереса к профессиональной
деятельности человека.

Расширять и уточнять представления детей о труде людей разных
профессий, его общественной значимости, трудовых действиях,
совершаемых взрослыми; о материалах, необходимых для работы.

Продолжать знакомить детей с профессиями нового поколения:
программист, проектировщик, биоинженер, специалист по
градоустройству.

Развивать умение детей устанавливать связь между разными
видами труда, профессиями прошлого и будущего, анализировать,
делать выводы и умозаключения, творчески подходить к
выполнению практических заданий.

Способствовать проявлению интереса детей к выбору будущей
профессии, речевой активности детей, волевых качеств
(целеустремленность, настойчивость) в процессе познавательно-
игровой деятельности.

Задачи:



Словарная работа: программист, проектировщик,
биоинженер, специалист по градоустройству, извозчик,
телефонист, оператор ЭВМ. 

просмотр мультфильма "Смешарики. Азбука профессий
будущего";
беседа с детьми "Кем работают твои родители";
организация виртуальных экскурсий "Путешествия по
профессиям";
организация мастер-классов "Гость группы"                                     
 (с приглашением родителей);
организация сюжетно-ролевых игр с детьми.

Предварительная работа: 



самая зелёная профессия?
самая сладкая профессия?
самая детская профессия ?
самая смешная профессия?
самая умная профессия?
самая зубастая профессия?
самая мягкая профессия?
самая старая профессия?
самая новая профессия?

Доскажи словечко

раскрыть понятие "профессия"
профессия родителей



Профессии прошлого и
будущего

почему  некоторые профессии
исчезают?
что такое профессия
будущего?

Беседа профессия
прошлого и будущего



Физминутка
дети слушают аудио-
запись, определяют
профессию, показывают



Программист

определите, что лишнее?

 Создает компьютерные программы. 
 Составляет алгоритмы для
выполнения нужных действий и с
помощью кода переводит их на
языки, понятные компьютеру.



Программист

проверь себя?

 Рассуждение , что еще нужно
в этой профессии.



определите, что лишнее?

Проектировщик

 Специалист, занимающийся
разработкой планов различных
конструкций.



Проектировщик

проверь себя?

 Рассуждение , что еще нужно
в этой профессии.



определите, что лишнее?

Биоинженер

 Разработка и применение новых
технологий в биологии и медицине
для решения различных
медицинских проблем и охраны
здоровья.



проверь себя?

Биоинженер

 Рассуждение , что еще нужно
в этой профессии.



Специалист по
градоустройству

Отвечает за планирование внутри
города. Его работа - сделать мегаполис
удобным для жизни, передвижения,
отдыха: транспортная развязка,
ландшафтный дизайн, архитектура.

определите, что лишнее?



Специалист по
градоустройству

проверь себя?

 Рассуждение , что еще нужно
в этой профессии.



Проектировщик

Профессии будущего

Программист

БиоинженерСпециалист 
по градоустройству как вы думаете, чем

профессии схожи и чем
отличаются?

 Навести детей на мысль, что
многие профессии связаны
между собой и помогают друг
другу.



Все профессии нужны

 Профессии, о которых мы говорили, очень
важны и нужны людям. Нельзя выделить
более необходимые и менее нужные
профессии. Они все нужны. Ни одна
профессия не может существовать
отдельно от другой. Многие связаны между
собой и помогают друг другу.

Вы уже думали, кем
хотите стать в
будущем?



Моя профессия – мой выбор

Рассуждение , что выбор
профессии – это очень важный шаг
для будущего каждого человека.
Вручение детям медалей с QR
кодом.

профессия
это мой выбор!

 «Продолжи предложение» 
 • Сегодня на занятии было
самое интересное….
 • Сегодня я узнал…
 • Меня удивило…
 

посмотри
дома


