
 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С 

ПРОФЕССИЯМИ 

Все без исключения родители хотят, 

чтобы их дети были счастливы, чтобы в 

жизни им сопутствовал успех, чтобы они 

самореализовались в какой-то 

деятельности. То есть получили 

профессию по душе, ориентируясь на 

свои стремления и желания. Родителям 

необходимо заметить к чему тяготеет их 

ребенок больше всего. 

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. 
 

Советы:  как рассказать детям о профессиях 
Нужно рассказать детям о профессии родителей.  

Постарайтесь объяснить суть вашего труда, его важность для других людей. 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.  

Так же знакомство детей с профессиями происходит во время игр. Они могут познакомиться с 

различным инструментами и приспособлениями, понять кто и что делает на работе. 
 

Детям о профессиях можно узнать при помощи чтения книг, рассказать им интересные истории из 

жизни или фильмов.  

Для более старших детей подойдут карточки, игры в лото. 

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. 
 

С 3-4 лет дети уже немного должны знать о том, где и кем работают члены семьи – мама, папа, 

бабушка; в чем заключается их работа, чем ценна.  

С возрастом информация должна дополняться.   

              

Чтение книг 
 Многие детские поэты и писатели излагали описания тех или иных рабочих профессий в своих 

произведениях:  

Дж. Родари – «Чем пахнут ремесла?»  

В. Маяковский – «Кем быть?»  

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

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

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

 С. Чертков – Детям о профессиях: «Пограничник», «Повар», «Парикмахер», «Столяр», др. 

 «Читая произведение и показывая иллюстрацию, можно доступно объяснить ребенку, кто такой 

пограничник, почтальон или механик. 

Кроме стихов, можно использовать загадки о профессиях, рассказы.  

 

 



 

 

Игровой материал 
 

 Еще одним способом описать малышу 

взрослый мир профессий является игра.  

Для этого необходимо предоставить 

вспомогательную атрибутику. В процессе 

ролевой игры можно использовать как 

подручные средства (пуговицы под видом 

таблеток), специальные заготовки 

(нарезанные из картона знаки дорожного 

движения),   

так и купленные тематические наборы 

(игрушка кухня, набор доктора или 

пожарная машина). Такие развлечения в 

непринужденной форме знакомят ребенка с 

нюансами и особенностями профессий, развивают фантазию.   

Дидактический материал: детям о профессиях   

Производители детской продукции предлагают в помощь родителям разнообразные карточки и 

плакаты с изображением представителей разных профессий в их рабочем процессе: пекарь – 

готовит хлеб, балерина – танцует, кассир – выбивает чек.   

Рассматривая изображения вместе с ребенком, взрослые могут задавать наводящие вопросы, 

обсуждать внешний вид работника и нарисованные аксессуары.  

     

               

Мультфильмы и специальные видеоролики 
 

 Следующий вариант знакомства с профессиями подойдет для спокойных и усидчивых малышей.   

Обучающие видеоролики или мультфильмы о профессиях рассчитаны на ребят определенного 

возраста. Они в доступной форме и за короткий промежуток времени наглядно демонстрируют 

особенности труда швеи, машиниста или художника.   

Ребенок, наблюдая за действиями персонажей на экране, имеет возможность увидеть и выучить 

названия ранее незнакомых предметов и действий.   
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