
 

Консультация для родителей 

«Ребенок в мире профессий».  
 

Детство – удивительная пора! Можно мечтать о своём будущем, например, 

кем быть. Свою мечту воплотить в играх: сегодня – парикмахер, завтра – 

строитель. 

 

Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности 

на всех возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст рассматривается 

как подготовительный, в котором закладываются основы для 

профессионального самоопределения в будущем. 

 

Для того чтобы воспитать у детей уважительное отношение к труду, важно 

обогащать их представления о разных видах профессий взрослых, о роли 

труда в жизни людей, о результатах труда, о мотивах, которые движут 

людьми в процессе труда. 

 

Дети дошкольного возраста способны осознавать сущность деятельности 

взрослых, мотивы и цели их труда, способы достижения результата. Многие 

педагоги рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее 

распространенными в конкретной местности. 

 

Ранняя профориентация преимущественно носит информационный 

характер (общее знакомство с миром профессий), а также не исключает 

совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в 

каких-то видах трудовой деятельности (в плане самообслуживания, при 

выполнении посильной работы). 

 

Одной из важнейших составляющих процесса социализации ребёнка 

является его профессиональное самоопределение – процесс сознательного и 

самостоятельного выбора своего профессионального пути. 

Профессиональное самоопределение – это не единовременное событие, а 

дело всей жизни человека, и начинается оно ещё в дошкольном детстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В старшем дошкольном возрасте  особое значение для полноценного 

развития детской личности приобретает    дальнейшее приобщение к миру 

взрослых людей и созданных их трудом предметов.  

 

Ознакомление с профессиями родителей обеспечивает дальнейшее 

вхождение ребёнка в современный мир, приобщение к его ценностям, 

обеспечивает удовлетворение и развитие половых познавательных 

интересов мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста.  

 

Углубленное изучение профессий через профессии своих родителей 

способствует развитию представлений об их значимости, ценности каждого 

труда, развитию доказательной речи. Правильный выбор профессии 

определяет жизненный успех, способствует расширению и обобщению 

представлений детей о профессиях, орудиях труда, трудовых действиях.  

 

Развитие интереса к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы, пробудить интерес к предлагаемой 

деятельности. 

 

Изучение особенностей различных профессий невозможен без 

использования приема «погружение в профессию», посещение рабочих 

мест, рассматривания наглядной информации профессиональной 

деятельности, встречи с профессионалами. Вполне логично, что в основу 

этой системы необходимо положить игровую деятельность как ведущую на 

этом возрастном этапе, и создать определенные условия для развития 

игровой деятельности. Для реализации поставленных задач, приглашаются 

социальные партнеры и с ними заключены договора сотрудничества, т.к. 

развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

организациями дает дополнительный импульс для духовно-нравственного 

развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства.  
 


