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У каждого человека наступает время, когда он выбирает профессию.  

Наступит такое время и у вашего ребенка. Чем же родители могут помочь 

ему в этом непростом выборе? 

Есть несколько этапов: 

1.Надо знать какие есть профессии; 

2.Понять, какие профессии подходят мне; 

3.Принять решение, какую профессию выбрать. 

Чтобы помощь была эффективной, родителям надо хорошо знать  

своего ребенка. Интересуйтесь, во что играет малыш, какие картинки 

рассматривает, какие книги просит почитать. Все это связано с той 

личностью, которая и будет строить свой жизненный путь. 

Говорите с ребенком о том, кем он хочет быть, где будет работать. Никогда 

не гасите его идеи и порывы, не критикуйте и не смейтесь над ним, а только 

поддерживайте. 

1.Рассмотрите с ребенком картинки, познакомьте с названиями профессий. 

Закрепите в словаре обобщающее название «профессии». 

2.Расскажите, кем работают и чем занимаются на работе его родители. 

Назовите профессии людей, которые трудятся в детском саду. 

Упражнение «Угадай профессию» 

Послушай слова – действия. Покажи и назови соответствующую профессию 

на картинке. 

- Лечит людей (кто?) – 

- Водит машины, автобусы (кто?) – 

- Учит детей в школе (кто?) – 

- Воспитывает детей в детском саду (кто?) – 

-Продает товары (кто?) – 

- Строит дома (кто?) – 

Упражнение «Подбери действия». 

Назови как можно больше слов-действий. 

- Карандашом, кистью (что делают?) – 

- Расческой (что делают?) – 

- Метлой (что делают?) – 

- Ножницами (что делают?) – 

- Лопатой (что делают?) – 

- Иголкой (что делают?) – 

Дети растут быстро, и с каждым днем задают все больше и больше вопросов. 

И так хочется рассказать им все как можно интереснее и красочнее. 

 



Список литературы: 

1.Консультация для родителей «Начинаем знакомство с профессиями с 

младшего дошкольного возраста» [Электронный ресурс]/В.В. Чуевшев // 

Инфоурок  библиотека материалов (17.09.2017) – Режим доступа: 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-nachinaem-znakomstvo-s-

professiyami-s-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-1167808.html 

2.Рекомендации для родителей по теме «Орудия труда. Профессии» 

[Электронный ресурс]/ Ю.М. Мажура // Социальная сеть работников 

образования (15.05.2016) – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-roditeley/2016/05/15/rekomendatsii-dlya-roditeley-po-teme-

orudiya-truda 


