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 Отношение к профессии вырабатывается в процессе социализации личности, 

который охватывает и дошкольный период. Большое влияние на детей оказывает 

эмоциональное отношение взрослого к труду. Знакомство детей с трудом 

взрослых - это не только средство формирования системных знаний, но и 

значимое социально-эмоциональное средство приобщения к миру взрослых, 

приобретение детьми опыта общения с людьми. Дети получают возможность 

расширить знания о профессиях. Непринуждённая беседа взрослых с детьми 

обеспечивает развитие детского мышления, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения, вызывает интерес к трудовой деятельности 

взрослых. Доброжелательность, заинтересованное отношение к детским 

вопросам, поощрение вступления в диалог позволяют преодолеть в детях 

замкнутость, нерешительность. Наблюдения, экскурсии за пределы группы, 

знакомящие детей с трудом взрослых, способствуют накоплению ярких 

эмоциональных впечатлений. 

Профессия – это вид труда, который требует от человека определённой 

подготовки, знаний и умений.         Как же выбрать профессию? Очень важно, что 

бы работа была по душе. Только тогда можно стать мастером своего дела. Нужно 

ли детям дошкольного возраста знакомиться с профессиями? Мы думаем нужно. 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное 

место. С первых шагов ребёнка, родители задумываются о его будущем, 

внимательно следят за его интересами и склонностями, стараясь предопределить 

его профессиональную судьбу. Профессиональное самоопределение связано с 

развитием личности, то младший возраст является подготовительным. 

Представления о профессиях у ребёнка ограничены его небогатым жизненным 

опытом. Чтобы расширить знания о разнообразии профессий, мной и было 

принято решение о проведении проекта «Мы в профессии играем».  

У дошкольников появился интерес к данной теме. Сформировалось 

целостное представление о трудовой деятельности взрослых. Более подробно 

познакомились с трудом сотрудников детского сада и профессиями родителей 

воспитанников. Дети получили знания о работе родителей, которые могут 

применять в сюжетно-ролевых играх. В группе пополнена предметно-

развивающая среда атрибутами к СРИ. Таким образом, ознакомление с трудом 

взрослых и собственная деятельность детей позволила осознанно освоить 

тему «Профессии», что послужило начальной ступенькой к их социализации. 


