
 

Консультация для родителей 

Знакомство детей с профессиями. 

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. 
 

Как рассказать детям о профессиях? 

Советы: 
 

- Обращайте внимание на профессии в повседневной жизни, 

во время похода в магазин, во время прогулки и т.п 

- Расскажите детям о своей профессии. Постарайтесь 

объяснить суть своего труда, его важность для других людей. 

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 надо концентрировать внимание ребенка на 

привлекательности одной профессии над другой. Это 

создает пренебрежительное отношение к людям данных 

профессий. Ведь кому-то, например, и пол мыть нужно, и 

мусор возить. - Также знакомство детей с профессиями 

происходит во время игр. Они могут познакомиться с 

различными инструментами и приспособлениями. 

-Детям о профессиях можно узнать при помощи чтения книг, 

рассказать им интересные истории из жизни. 

- Помимо всего этого рисуйте или раскрашивайте вместе 

представителей разных профессий, их инструменты. 

Выслушивайте мнение ребенка о том, хочет ли он 

заниматься той или иной профессией, уже с детства 

старайтесь выявить наклонности детей, его интересы. 

Профессии в моей семье 

Рассказ о профессиях своих родственников помогает 

ребенку больше узнать о собственной семье, укрепляет 

семейные узы. Особенно интересны будут рассказы о 

профессиях прабабушек, прадедушек, если, конечно, такие 

сведения сохранились в семье. 



 
 

При беседах о профессиях взрослым нужно помнить 

несколько несложных правил: 

- Четко назвать верное наименование профессии и сделать 

маленький очерк о том, что именно делает, тот или иной 

работник 

- 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 милиционер, а во что пожарный, машинист поезда и т.п 

-Рассказать об использовании в процессе работы 

оборудования или инструментов (машинисту нужен жезл, 

портнихе - ножницы и т.д) 

-Описать, и по возможности показать наглядно или 

проиграть действия работника (повар - варит, журналист – 

берет интервью, клоун – смешит публику) 

- В конце беседы поговорите о значимости и необходимости 

труда одного человека для других. Никогда не делите 

профессии на хорошие и плохие. Ребенок должен понимать 

важность любого труда и уважать каждую профессию. 

Беседуйте с ребенком, отвечайте на его вопросы, 

поощряйте его любознательность! 
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