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    Все без исключения родители хотят, чтобы их дети были счастливы, чтобы 

в жизни им сопутствовал успех. Знакомство детей с профессиями можно 

начинать как можно раньше. Бережное отношение к труду, умение работать в 

коллективе – это качества, которые необходимо воспитывать в юном 

поколении. Огромное значение в воспитании детей имеет знакомство с 

трудом взрослого человека. Рассказы детям о профессиях расширяют их 

кругозор, у них проявляется интерес к окружающему миру, воспитывается 

уважение к чужому труду. 
   Например, во время прогулки учите ребенка бросать мусор только в урну. 

Расскажите ему, что рано утром дворники подметают улицы, чтобы город 

был чистым, и всем было бы приятно гулять в нем. В магазине обратите 

внимание на то, что товар был привезен на больших машинах рано утром, 

потом его выгрузили грузчики, а продавцы аккуратно составили все на 

полках. 
   Нужно рассказать детям о профессии родителей. Постарайтесь объяснить 

суть вашего труда, его важность для других людей. Например, папа вместе с 

другими строителями, строит дома, чтобы потом там жили люди. Осветите 

профессии людей, которые трудятся вместе с вами. Рассказывайте с 

уважением о своих коллегах. Расскажите, что вам нравится приносить пользу 

людям, что вы с удовольствием ходите на работу. Покажите грамоты и 

награды, которые вы получили. Не стоит насаждать ребенку свое мнение по 

поводу привлекательности одной профессии над другой. Это создает 

пренебрежительное отношение к людям данных профессий. Ведь кому-то, 

например, и пол мыть нужно, и мусор возить. 
   Так же знакомство детей с профессиями происходит во время игр. Они 

могут познакомиться с различными инструментами и приспособлениями, 

понять, как используется это оборудование в работе. Некоторые родители 

считают, что с профессией можно определиться в старших классах и 

торопиться не стоит. Но это заблуждение. Многие специалисты 

придерживаются мнения, что основные понятия закладываются в раннем 

детстве, а точнее в возрасте до трех лет. В этот период ребенок, как губка 

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

в будущей жизни. 
   Детям о профессиях можно узнать при помощи чтения книг, рассказать им 

интересные истории из жизни или фильмов. Для  детей более старшего 

возраста подойдут карточки, игры в лото, в доктора, в магазин. Помимо всего 

этого рисуйте или раскрашивайте вместе представителей разных профессий, 

их инструменты, одежду. Обсуждайте, кто и что делает, выслушивайте 

мнение ребенка о том, хочет ли он этим заниматься или нет. 



   Много внимания уделяется знакомству с профессиями в детском саду, в 

распоряжении детей есть игровое оборудование: игрушечные кухни, 

магазины, парикмахерские, больница, мастерские и др. Проводятся 

экскурсии, которые знакомят с трудом взрослых. Дети обращают внимание 

на форму людей, их деятельность, инструменты с которыми приходится 

обращаться.   

   Дети много информации о профессиях могут узнать  из книг, а познакомить 

с этими произведениями  можете и вы родители. Рекомендуем Вам для 

чтения следующую литературу:  

В. Маяковский «Кем быть»; 

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

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

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла»; Б. Захондер «Портниха», «Шофер», 

«Строители», «Сапожник»;  

С. Чертков «Детям о профессиях»: «Фермер», «Пограничник», «Пожарный», 

«Музыкант» и др. 

Читая и показывая иллюстрации, можно доступно объяснить ребенку, кто 

такой рыбак, почтальон, столяр, доярка.  Можно детям загадать загадки о 

профессиях, прочитать рассказы.  

   Надолго в памяти детей остаются впечатления об экскурсиях, на 

предприятия и наглядное наблюдение за трудом взрослых. В детском саду не 

всегда предоставляется возможность,  познакомить с отдельными 

профессиями, особенно сельских жителей. Поэтому, если у вас будет 

возможность посмотреть, как выращивают и убирают с полей  хлеба, на 

ферме ухаживают за животными, производят молоко - покажите это 

малышам и расскажите о важности этих профессий. Воспитывайте уважение 

к труду взрослых, приучайте ценить и беречь созданные их трудом блага.  

Успехов Вам в воспитании ваших детей!  

 


