
 
 

В каждой семье по-разному 
подходят к обучающему 

моменту. Родители решают 
для себя сами, когда и в каком 

объеме малыш готов 
получать знания. Как 

познакомить ребенка с 
окружающим растительным 
и животным миром, в какое 

время стоит начинать учить 
малыша чтению или письму и 

когда рассказать о 
профессиях. Последнее 
чрезвычайно важно для 

самосознания ребенка, для 
правильного формирования 
отношения к собственному 

труду и работе других людей, 
определения их роли в 
человеческой жизни. 
Переходя от одного 

обучающего момента к 
другому – ребенок 

развивается. 

 

 
Знакомим ребёнка 

с профессиями 
(памятка для 

родителей) 
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Когда ребенка знакомить с 
профессиями?  

 
 Начинать рассказывать о 

профессиях можно уже с 
полутора-двух лет. 

 
  Не забывайте о том, что 

малышам многие вещи 
осмыслить еще тяжело. 

 
  Потому первыми в списке 

будут профессии, с 
представителями которых 

дети встречаются 
достаточно часто – 

продавцы, водители, врачи, 
милиционеры.  

 
 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. 



Как следует 
знакомить 
ребенка с 

профессиями 
(Памятка для педагогов и 

родителей) 

 
 

 Четко назвать полное 
наименование профессии и 
сделать маленький очерк о 
том, что именно делает 
тот или иной работник. 

 
 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. 

 В тех случаях, когда при 
работе следует носить 

форму, можно познакомить 
ребенка с отдельными 

видами и рассказать, чем 
один костюм отличается 

от другого.  
 Ответить на вопрос 

малыша об используемом в 
процессе работы 
оборудовании или 

инструменте. Милиционеру 
нужен жезл, портнихе — 
ножницы, швейный мел и 

линейка, астроному – 
телескоп. 

 Описать, а по возможности 
показать наглядно или 

проиграть действия 
рабочих: повар – варит, 

журналист – берет 

интервью, клоун – 
развлекает публику. 
 Охарактеризовать 

получаемые в конце работы 
результаты: 

приготовленные обед, 
вылеченный зуб или 
надоенное молоко. 

 В конце беседы стоит 
поговорить о значимости, 

полезности и 
необходимости труда 

одного человека для других. 
 

 
 

Обучайте 
малышей играя! 
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Чтение книг при 
ознакомлении детей с 

профессиями 

(В помощь педагогам и 
родителям) 
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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 -  
«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 

пограничник, почтальон или 
механик. Кроме стихов, 

можно использовать загадки 
о профессиях, рассказы. 
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