
Рекомендуем вам : 
  
1. побеседовать с ребёнком о 

том, что на свете есть очень 
много профессий, спросить 
его, какие профессии он 
знает, кем бы он хотел стать, 
когда вырастет;  

2. спросить у ребёнка, что де-
лают люди разных профес-
сий, какую работу они вы-
полняют, какие инструмен-
ты и орудия труда им для 
этого нужны;  

3.  рассказать ребёнку о своей 
профессии, о том, где и кем 
вы работаете, что делаете, 
какую пользу приносит ва-
ша работа людям;  

4. если есть возможность, от-
ведите ребёнка на место ва-
шей работы.  

Отгадайте загадки  
 
Правила движения 
Знает без сомнения. 
Вмиг заводит он мотор, 
На машине мчит... (шофер) 
  

Темной ночью, ясным днем 
Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 
На пожар спешит... (пожарный) 

  
Кирпичи кладет он в ряд, 
Строит садик для ребят 
Не шахтер и не водитель, 
Дом нам выстроит... (строитель) 
  

Кто плывет на корабле 
К неизведанной земле? 
Весельчак он и добряк. 
Как зовут его? (Моряк) 

  
Наяву, а не во сне 
Он летает в вышине. 
Водит в небе самолет. 
Кто же он, скажи? (Пилот) 
 

На посту он в снег и в зной, 
Охраняет наш покой. 

Человек, присяге верный, 
Называется... (военный) 

 
Кто пропишет витамины? 
Кто излечит от ангины? 
На прививках ты не плачь — 
Как лечиться, знает... (врач) 
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Все без исключения родители 
хотят, чтобы их дети были счаст-
ливы, чтобы в жизни им сопут-
ствовал успех, чтобы они само ре-
ализовались в какой-то деятельно-
сти. То есть получили профессию 
по душе, ориентируясь на свои 
стремления и желания.  

Знакомство детей с профессия-
ми можно начинать как можно 
раньше. Бережное отношение к 
труду, умение работать в коллек-
тиве – это качества, которые необ-
ходимо воспитывать в юном поко-
лении. Огромное значение в вос-
питании детей имеет знакомство с 
трудом взрослого человека. Рас-
сказы детям о профессиях расши-
ряют их кругозор, у них проявля-
ется интерес к окружающему ми-
ру, воспиты-
вается уваже-
ние к чужому 
труду.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Как рассказать детям о про-
фессиях  

Во время прогулки учите ребен-
ка бросать мусор только в урну. 
Расскажите ему, что рано утром 
дворники подметают улицы, что-
бы город был чистым, и всем бы-
ло бы приятно гулять в нем.  

В магазине обратите внимание 
на то, что товар был привезен на 
больших машинах рано утром, по-
том его выгрузили грузчики, а 
продавцы аккуратно составили все 
на полках.  

Нужно рассказать детям о про-
фессии родителей. Постарайтесь 
объяснить суть вашего труда, его 
важность для других людей. 

Например, папа вместе с други-
ми строителями, строит дома, что-
бы потом там жили люди. Освети-
те профессии людей, которые тру-
дятся вместе с вами. Рассказывай-
те с уважением о своих коллегах. 
Расскажите, что вам нравится при-
носить пользу людям, что вы с 
удовольствием ходите на работу. 

Не стоит насаждать ребенку 
свое мнение по поводу привлека-
тельности одной профессии над 
другой. Это создает пренебрежи-
тельное отношение к людям дан-

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

 

Поиграйте с детками в игры  
 
Дидактическая игра «Кто 

чем работает?»: маляр - ки-
стью, землекоп - ..., дворник - 
... .  

Дидактическая игра «Назови 
действия»: лопатой – копают, 
иголкой - ..., пилой - ..., топо-
ром - …, граблями - ..., кистя-
ми - ..., ножницами - ....  

Дидактическая игра 
«Подскажи словечко». Дрово-
секи рубят бор - есть у каждо-
го ... (топор). Папе гвоздь за-
бить помог деревянный ... 
(молоток). Пыль на полу - по-
дайте ... 
(метлу).  

Возле шко-
лы все ребя-
та убирают 
снег ... 
(лопатой)  


