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ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ НАЧИНАЕМ ОБСУЖДАТЬ С 

ДЕТСТВА! 

     Когда мы погружаем детей в финансовую грамотность, невозможно обойти   

стороной вопрос ознакомления детей с различными профессиями. В наши дни 

профессий очень много, и мы должны помочь ребенку ориентироваться в этом 

многообразии ремесел.  Должны знакомить дошкольников с трудовой 

деятельностью взрослых. 

Познакомить ребенка с профессиями, это значит расширить его словарный 

запас, /у каждой профессии есть свои специфические термины/; помочь ребенку 

усвоить важность той или иной профессии; ощутить значимость и ценность 

профессий. Одна из основных задач дошкольного образования – формирование 

положительного отношения к труду и первичных представлений о труде 

взрослых, понимание значимости профессии в жизни людей. Воспитание 

уважения к результатам труда людей разных профессий. Для этого очень важно 

у ребенка дошкольника развивать интерес к различным профессиям. 

Необходимо знакомить детей с профессиями, востребованными в современном 

обществе. Перспективами в своей работе я определяю следующие направления: 

1.Освоение разнообразных способов познания мира профессий. 

2.Развитие познавательной активности, любознательности. 

3.Правильное отношение к результатам труда человека, воспитание ценностного 

отношения к ним.  

С какого возраста знакомить детей с профессиями? 
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Осведомлять детей о профессиях, нужно с двух летнего возраста. 

Начинаем рассказывать о тех профессиях, которые чаще всего встречаются в 

жизни малыша. Это продавец, это водитель общественного транспорта, это 

доктор, это дворник и т.д. В этом возрасте не стоит загружать малыша 

профессиями, с которыми он не сталкивался. А в возрасте 3-4 лет у ребенка уже 

имеется расширенное представление об окружающих его предметах, он уже 

имеет некие понятия о спецмашинах, об инструментах и инвентаре. И теперь 

стоит постепенно вводить другие профессии. Например, полицейский, 

пожарный, повар, воспитатель и прочие. В этом возрасте рассказываем ребятам, 

где работают, и чем занимаются члены семьи: мама, папа, бабушка, дедушка. С 

возрастом дополняется информация о труде взрослых, расширяются 

представления о разных видах трудовой деятельности. Нужно пробуждать у 

ребенка любознательность и интерес к труду. 

Каким образом рассказывать детям о профессиях?  

Самый запоминающийся способ, это - показать ребенку представителя 

профессии на его рабочем месте. Играя в магазин, рассказываем о профессии 

продавец, в поликлинику  - о работе врача, «зашли в кафе»  -  есть отличная 

возможность сообщить чем занимается повар, пришли в ресторан – говорим об 

официанте, проезжаем в игре «Автобус» мимо стройки, поведаем, что делают 

строители, увидели троллейбус, автобус  - описали чем занимаются водители и 

т.д.   

И, конечно же, классический способ – это чтение книг и просмотр иллюстраций. 

Много превосходных произведений, написанных детскими писателями, такие 

как:  

В. Маяковский «Кем быть?»; А.Барто «Маляр», «Песня моряков», 

«Ветеринарный врач»; С.Михалков «Парикмахер», «Дядя Степа»; Б.Заходер 

«Портниха», «Строители «Сапожник», «Шофёр»; С. Чртков   - детям о 

профессиях: «Пограничник», «Доярка», «Парикмахер», «Столяр», «Ветеринар», 

«Ученый», «Музыкант», «Пожарный», «Рыбак», «Фермер», «Летчик», «Маляр» 

и др. Их обязательно  нужно использовать. 

Когда рассказываем детям о профессиях надо обязательно сказать: 

- название профессии и рассказать, что делает работник на рабочем месте. 

- рассказать, где он работает, описать место труда. 

- если есть спецодежда или форма, описать ее. 

-рассказать каким, оборудование или инструментами пользуется работник. 

- описать какие действия делает представитель профессии. 
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Поведать детям о профессиях можно и через игры, поскольку именно Игра – 

мощный двигатель в развитии ребенка.  

Это совместные   ролевые игры - в больничку, повара или артиста.  Также нужно 

пользоваться дидактическим материалом, карточками, плакатами, играми: 

ЛОТО «Профессии», «Игра с прищепками», «карточки Профессии». В изучении 

профессий, непременно, помогут Вам,   любимые  детьми мультфильмы. И за 

небольшой отрезок времени ребята узнают особенности, каких - то профессий. 

Можно организовать поход в город профессий, такие как «Мастерок», 

«Ярмарка».  

Загадывайте загадки -  пройдите по ссылке / загадки о профессиях/. Благодаря 

им, Вы в веселой форме дадите ребенку начальные знания о профессиях.  

Играйте в азбуку профессий от А до Я ссылка  / перейти в My-shop/.   

Стихи про профессии можно найти   здесь -  /Скачать./  

Ребята узнают, какие бывают профессии и даже попробует себя в них.  В этом 

помогут ученые и машина времени, которая покажет разные варианты 

будущего. Для каждой профессии создан целый мир со множеством героев, где 

ребенку нужно найти себя. Масштабные иллюстрации и задания превратят 

книгу в игру, с которой малыши проведут не один день. Это новый   взгляд на 

знакомство с профессиями, с его помощью ребенок может понять, какие у него 

есть предпочтения к той или иной профессии. 

 

Карташова Ирина Васильевна, 

воспитатель СП ГБОУ СОШ   

с. Богдановка детский сад «Ручеек» 

https://my-shop.ru/shop/product/3748012.html?partner=9286
https://my-shop.ru/shop/product/3748012.html?partner=9286
https://promany.ru/rubriki/stixi-pro-professii.html
https://promany.ru/rubriki/loto-professii.html

