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За короткий период   дошкольного  детства    дети   приобретают 
первоначальные знания об окружающем мире,  у них  начинает 
формироваться     определенное   отношение  к людям,  к труду. 

Семья – это- то место, где должно правильно формироваться 
отношение к труду, к профессиональной деятельности. 

«…Уважайте выбор детей, даже если ребенок не
мечтает стать бизнесменом или начальником, а
хочет быть, водителем или продавцом. Пускай с
детства дошкольник примеряет на себя разные
профессии. Ведь только в детстве можно мечтать о
своём будущем, и кем быть. Свою мечту воплотить
в играх…»



Прежде всего,  дети учатся принимать на себя разные 
профессиональные роли через сюжетно-ролевую игру.
В игре ребенок учится возможности быть, быть 

поваром, врачом, строителем, учителем, водителем  и 
т.д.». игра помогает детям познакомиться со значением 
трудовой деятельности для общества, раскрывает её 
смысл. 



Цель ранней профессиональной ориентации

заключается в том, чтобы наши дети понимали

значимость и важность труда, уважали чужой труд и

были готовы трудиться сами, принося пользу людям.



Задача родителей:

Дать больше информации, расширить познания детей
о своей работе, работе бабушек и дедушек, поближе
познакомить со своим рабочим местом, рассказать,
что именно вы выполняете на работе. Рассказать
случаи из своего детства, поделится переживаниями.



Совет родителям:

Предложите ребенку сходить в магазин, банк, на почту
и т.д. , если это возможно, сводите его на свою
работу



Совет родителям:

Обращать внимание ребенка на окружающих, ведь
вокруг работают люди, с помощью каких орудий труда
и машин они трудятся, и что получается в результате.

Помните. Разностороннее развитие ребенка дошкольного

возраста поможет ему найти во взрослой жизни работу, которая

будет приносить удовольствие и радость.

«Например, знакомя с трудом дворника, мы рассказываем, какая

тяжелая это работа. Ребенок, помогая подметать пол дома, может

это ощутить на себе. В дальнейшем это заставит ребенка уважать

труд дворника и не выбрасывать мусор в неположенных местах, не

сорить на улицах.»



СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ!


