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АННОТАЦИЯ  

Учебное наглядное пособие «Знакомим дошкольников с профессиями» 

предназначено для закрепления элементарных представлений о труде 

взрослых и их профессиях у детей от 5 до 7 лет в соответствии с 

образовательной областью «Ребенок и общество» учебной программы 

дошкольного образования. Пособие содержит наглядный материал и игровые 

дидактические задания, которые помогут ребенку в занимательной форме 

уточнить и закрепить представления об одежде, средствах, месте работы и 

результатах труда взрослых разных профессий. 

Рекомендуется в качестве учебного наглядного пособия для педагогов, 

родителей, воспитывающих детей от 5 до 7 лет. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ОТ АВТОРОВ 

Уважаемые педагоги и родители! 

Учебное наглядное пособие «Знакомим дошкольников с профессиями» 

направлено на реализацию задач образовательной области «Ребенок и 

общество» учебной программы дошкольного образования. Представленный 

материал, направленный на знакомство детей от 5 до 7 лет с разнообразным 

миром профессий, формирует элементарные представления об общественной 

значимости той или иной профессии, воспитывает уважительное отношение 

к труду взрослых, бережное отношение к продуктам труда. 

Содержание учебного наглядного пособия «Знакомим дошкольников с 

профессиями» включает интересные и занимательные игры, способствующие 

решению следующих образовательных задач: 

 Развивать интерес к социальной действительности; к труду 

взрослых, труду своих родителей; к взаимоотношениям людей разных 

профессий. 

 Расширять представления о содержании труда взрослых по 

созданию предметов рукотворного мира; трудовом процессе по их 

изготовлению; о разнообразии профессий, коллективном характере труда. 

 Воспитывать уважение и бережное отношение к труду взрослых, 

к людям разных профессий. 

Использование данного пособия в образовательном процессе 

учреждения дошкольного образования позволит педагогу отказаться от 

излишней дидактичности в решении определенных учебной программой 

дошкольного образования задач, связанных с формированием у детей 

представлений о разнообразии профессий. Учебное наглядное пособие 

возможно использовать как дополнение к учебно-методическому пособию 

«Знакомим дошкольников с профессиями» для закрепления представлений, 

полученных в ходе проведенных занятий и бесед. 

 Развивающие игры могут быть использованы при организации 

нерегламентируемой деятельности ребенка. Вопросы, касающиеся 

обогащения и расширения представлений ребенка о той или иной профессии, 

необходимо включать в различные виды детской деятельности: игровую, 

познавательную, трудовую, изобразительную, художественное творчество и 

чтение и др.  

Обучение строится на основе личностно-ориентированного характера 

взаимодействия взрослого с ребенком, системного, деятельностного 

подходов, что позволяет педагогу выстраивать как групповую, так и 

индивидуальную работу с детьми. Использование иллюстративного 

материала, представленного в пособии, развивает творческие навыки, 

формирует познавательный интерес, повышает мотивацию к обучению, 

развивает творческие способности личности ребенка, стимулирует его 

познавательную деятельность. 

В семейном воспитании данное учебное наглядное пособие может 

использоваться при повторении и закреплении полученных ребенком 
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представлений. Совместная деятельность ребенка и взрослого с материалами 

данного пособия будет успешной, если родители постараются: 

- находить, за что похвалить ребенка; поощрять его творческую 

инициативу, никогда не высмеивать предложенные им способы решения; 

- позволять ребенку самому искать и находить правильное решение и 

не спешить давать ему готовый ответ;  

- развивать у ребенка способность доказательно отстаивать свою точку 

зрения («Почему ты так считаешь?»); 

- ни при каких условиях не допускать усталости ребенка. Не затягивать 

совместную деятельность и не принуждать к ней. Такое игровое занятие 

должно вызывать у детей только положительные эмоции. В противном 

случае, у них сформируется стойкое негативное отношение к любой 

умственной деятельности, в том числе и к будущей учебе в школе. 

Успехов Вам! 
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