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 Первые знания о профессиях дети получают в младшем дошкольном возрасте. С развитием ребенка
развивается и кругозор. Наша задача продолжать формировать представление о том, что такое
профессия, её общественную значимость. Старшие дошкольники знакомятся с особенностями

профессиональной деятельности, инструментами орудием труда определенного рода профессии.
 Советы:

 1. Рассказ ребенку о профессиях родителей: расскажите, где работают мама и папа, в чем  
    заключается их работа, какую пользу приносит окружающим, есть ли специальная форма и почему
она
     такая.
 2. Поиграйте с ребенком. Дидактическая игра: “Кто что делает”.

 Повар – варит;
 Учитель – … ;
 Художник – …;

 Парикмахер – …;
 Строитель – …

 3. Игра “Кому что нужно”.
 Предложите ребенку прослушать предложение, найти ошибку, исправить её, повторить предложение

правильно.
 Кастрюля нужна ПОВАР (повару).
 Пила нужна ПЛОТНИК (плотнику).

 Кисти нужны ХУДОЖНИК (художнику).
 Весы нужны ПРОДАВЕЦ (продавцу).

 Фен нужен ПАРИКМАХЕР (парикмахеру).
 4. Чтение книг.

 Многие детские писатели и поэты рассказывали в своих произведениях о профессиях людей. 
Предлагаем Вам прочитать их своим детям: 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”.
 Читая произведение и показывая иллюстрацию, можно доступно объяснить ребенку, кто такой

пограничник, сапожник или механик.
 Кроме стихотворений, можно использовать загадки о профессиях, рассказы.

 5. Текст для пересказа:                                "Для чего руки нужны."
 Петя с дедушкой большими друзьями были. Обо всём разговаривали.

 Спросил как-то дедушка внука:
 - А для чего, Петенька, людям руки нужны?

 - Чтобы в мячик играть, - ответил Петя.
 - А еще для чего? – спросил дед.

 - Чтобы ложку держать.
 - А ещё?

 - Чтобы кошку гладить.
 - А ещё?

 - Чтобы камешки в воду бросать …
 Весь вечер отвечал Петя дедушке. Правильно отвечал. Только он маленький был и по своим рукам обо

всех других судил, а не по трудовым, рабочим рукам, которыми вся жизнь, весь свет держится.
 Е. Пермяк

 Вопросы: О чём дедушка спросил Петю? Что отвечал Петя? Почему Петя отвечал так?  А для чего же
человеку больше всего руки нужны?

 Общайтесь со своими детьми! Рассказывайте!
 Открывайте новое для себя!

 


