
Консультация для родителей 

«Начинаем знакомство с профессиями с младшего 

дошкольного возраста» 

Ознакомление дошкольников с миром профессий – важный этап в процессе 

профессионального самоопределения личности. Именно в это время происходит активная 

социализация детей, накапливаются представления о мире профессий. 

 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. 

Начинать рассказывать некоторые отличия одной профессии от другой можно уже с 

двухлетнего возраста малыша. Но, преследуя благие намерения обучить ребенка 

существующим во взрослом мире работам, необходимо не забывать о том, что малышам 

многие вещи осмыслить еще тяжело. Особенно то, что они никогда не видели, или о чем 

совершенно не имеют представления. 

Потому первыми в списке будут профессии, с представителями которых дети встречаются 

достаточно часто – продавцы, водители общественного транспорта, дворники, врачи. 

Когда ребенок уже имеет некое представление о машинах, механизмах, инструментах и 

рабочем инвентаре, можно постепенно вводить понятия других профессий. Например: 

полицейский, пожарный, повар, воспитатель и прочие. 

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. 

                                Каким образом рассказать детям о профессиях? 

   1.  Самый запоминающийся способ, это – показать ребенку представителя профессии на 

его рабочем месте. Зайдя в магазин, расскажите о профессии продавец, в поликлинику – 

расскажите о работе врача, зашли в кафе или столовую – есть отличная возможность 

сообщить чем занимается повар, прошли мимо стройки, поведали, что делают строители, 

увидели троллейбус, автобус - описали чем занимаются водители и т.д. 

                                                           

 



   2.Классический способ – это чтение книг и просмотр 

иллюстраций. Много превосходных произведений написанных 

детскими писателями, такие как: 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», «Доярка», «Фокусник», «Повар», 

«Парикмахер», «Столяр», «Ветеринар», «Летчик», «Моряк», «Фермер», «Рыбак», 

«Пожарный», «Ученый», «Музыкант» и др.  Читая произведение и показывая 

иллюстрацию, можно доступно объяснить ребенку, кто такой шофёр, почтальон или 

парикмахер.     

3.Загадывайте загадки о профессиях.   

4. Еще одним способом описать малышу взрослый мир профессий является игра. 

Забавляясь с ребенком, или когда он общается с друзьями, можно предложить новое для 

него развлечение: игру в учителя, врача или полицейского.  Для этого необходимо 

предоставить вспомогательную атрибутику: например, для игры в педагога дать малышу 

палочку-указку, книги, оформить школьную доску, а самому сесть за парту. 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. 

5.Воспользуйтесь дидактическими материалами, например карточками, плакатами, 

играми: ЛОТО «Профессии», «Игра с прищепками», «карточки Профессии».  Играйте 

вместе, задавайте наводящие вопросы и хвалите ребенка. 

6.В изучении профессий, непременно, помогут всеми любимые мультфильмы. 

Подберите мультик по возрасту ребенка, чтобы ему было интересно наблюдать за 

персонажами. И за небольшой отрезок времени ребенок узнает особенности, каких -то 

профессий. 

Как следует знакомить ребенка с профессиями 

1. Четко назвать полное наименование профессии и сделать маленький очерк о том, что 

именно делает тот или иной работник. 

2. Далее описать место его труда. Например, для врача и медсестры – это больница или 

поликлиника, а для повара – кухня, столовая детского садика или ресторана и прочее. 



3. В тех случаях, когда при работе следует носить форму, можно познакомить ребенка с 

отдельными видами и рассказать, чем один костюм отличается от другого. Во что одет 

полицейский, а во что пожарник, машинист поезда и пр. 

4. Ответить на вопрос малыша об используемом в процессе работы оборудовании или 

инструменте.  

5. Описать, а по возможности показать наглядно или проиграть действия рабочих: повар – 

варит, журналист – берет интервью, клоун – развлекает публику. 

6. Охарактеризовать получаемые в конце работы результаты: приготовленные обед, 

вылеченный зуб или надоенное молоко. 

7. В конце беседы стоит поговорить о значимости, полезности и необходимости труда 

одного человека для других. 

 

Обучайте малышей играя! 


