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     Уважаемые родители! Знакомить детей с профессиями нужно начинать 

как можно раньше! Ведь каждый родитель хочет видеть своего ребёнка 

счастливым, трудолюбивым, воспитанным, аккуратным, добросовестным, а 

также, чтобы сын или дочь в будущем получили профессию по душе. Многие 

родители считают, что с профессией детей можно определиться и в старшем 

возрасте. Это заблуждение, так как основные понятия об окружающем мире 

ребенок усваивает именно в раннем возрасте. В этот период ребенок, как 

губка впитывает всю информацию извне. Чем шире его знания, тем легче ему 

будет в будущей жизни. 

       Как начинать знакомить ребенка с профессиями? Папы и мамы, не 

забывайте о том, ваш малыш может с трудом осмыслить ту информацию, о 

которой совершенно не имеет никакого представления.  3-4-летних детей 

нужно начинать знакомить с профессиями родителей, бабушек и дедушек, в 

чем заключается работа, чем ценна, то есть самых близких для малыша 

людей. Постарайтесь назвать вашу профессию, чтобы ребёнок мог запомнить 

название, расскажите, какие действия вы выполняете на работе и с помощью 

чего (назовите орудия вашего труда) и для чего. Например: мама - врач, 

лечит людей, чтобы они были здоровыми. Папа - водитель, возит на автобусе 

людей на работу.  Покажите фотографии с Вашей работы, где Вы в рабочей 

форме, по возможности организуйте экскурсию к месту работы или снимите 

и покажите видеоролик, где Вы на рабочем месте. Это позволит малышу 

лучше запомнить информацию о той или иной профессии.  

    Ваш сын или дочь растет, и информация о профессиях должна 

дополняться. Нужно обращать внимание на те профессии, которые  ребенок 

может видеть.  Если Вы с малышом в магазине, расскажите ему о профессии 

продавца, который продает за деньги людям товар, привезенный в магазин. 

Гуляя по улице, обратите внимание на работу дворника, который убирает 

опавшую листву, подметает дорожки. Также расскажите о том, кто вывозит 

мусор, по возможности покажите машину – мусоровоз. 

   Девочкам больше рассказывайте о профессиях врача, продавца, повара, 

учителя. Мальчикам интересно узнать о профессиях пожарного, 

полицейского, водителя. Обязательно порбеседуйте о значимости, 

полезности и необходимости труда одного человека для других. 

   Не забывайте также и о чтении детям книг о профессиях, что позволит 

воспитывать интерес к чтению книг и получению полезной информации о 

профессиях. 

Вот эти книги рекомендую прочитать детям: 



 Дж. Родари  «Чем пахнут ремесла?»;  В. Маяковский  «Кем быть?»  

А. Барто  «Маляр», «Ветеринарный врач»; 

 С. Михалков  «Парикмахер», «Дядя Степа»; 

 Б. Заходер  «Портниха», «Строители», «Сапожник», «Шофер». 

 Читая произведение и показывая иллюстрацию, можно доступно объяснить 

ребенку, кто такой пограничник, почтальон или механик. 

   Не забывайте и про игру, которая является ведущим видом деятельности у 

дошкольников. Атрибуты для ролевых игр можно изготовить вместе с 

ребёнком или использовать подручный материал. Дидактический материал в 

виде карточек, плакатов позволит малышу больше узнать информации о 

профессии.  

     Знакомя детей с профессиями, таким образом, можно не навязчиво помочь 

ребенку в будущем правильно выбрать профессию по душе. 

  

                                             


