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Без труда 
не может 

быть чистой 
и радостной 

жизни.
А.П. Чехов

КЕМ БЫТЬ?
Каждый день малыш окружен десят-

ком людей, которые выполняют свои 
профессиональные обязанности  — вос-
питатели, врачи, продавцы, водители. 
Знакомясь с той или иной профессио-
нальной деятельностью, ребёнок откры-
вает для себя много нового, расширяет 
свой кругозор, входит в социум. Поэтому 
так важно донести до малыша информа-
цию о профессиях интересно, многогран-
но и позитивно!

При знакомстве с профессиями в ран-
нем возрасте воспитатели пользуются 
наглядными методами (рассматривание 
иллюстраций, картин, слайдов), умело 
сочетая их со словесными (рассказы, 
беседы, чтение художественной литера-
туры). Обращают внимание детей на то, 
что и как делает взрослый (как ухаживает 
за растениями (поливает), животными 
(кормит), как дворник подметает, убирает 
снег, как плотник чинит стул и т.д.), за-
чем он выполняет те или иные трудовые 
действия. Воспитатель учит узнавать и 
называть некоторые действия (помощник 
воспитателя моет посуду, приносит еду, 
меняет полотенца, заправляет кровати).

Известно, что маленькие дети во всем 
подражают взрослым и отображают их 
деятельность в своих играх. Воспитатель 
всегда ненавязчиво вовлекает малышей 
в игру, создает игровые ситуации, отво-
дит детям разные роли, как подчинён-
ные (роль пациента), так и главные (роль 
врача). Для этого в группе много игровых 
центров, игрушек и различных материа-
лов, способствующих созданию замысла. 
Воспитатель периодически изменяет ус-
ловия (меняет место игры, добавляет но-
вые игрушки), следит за тем, чтобы имел-
ся комплект предметов на определённую 
тематику (например, для «игры в парик-
махерскую» — зеркало, расчёски, ножни-
цы, накидки и т.д.). В раннем возрасте под 
руководством взрослого малыши играют 
в магазин, больницу, деревню, мастер-
скую, парикмахерскую, почту, а также 
разворачивают игровые сюжеты с кукла-
ми, машинами, строительным материа-
лом и игрушечными животными.

В каждой дошкольной группе в раз-
вивающей предметно-пространствен-
ной среде есть «Мир профессии» — от-

дельная полочка, на которой находятся: 
картинки разных профессий, фотоаль-
бомы с фотографиями труда взрослых 
(как трудятся на работе мамы и папы), 
книги о профессиях, дидактические 
игры, инструменты, необходимые чело-
веку той или иной профессии, продук-
ты деятельности. Материал на полочке 
«Мир профессии» меняется в зависи-
мости от того, о какой профессии ведут 
речь педагоги в группе, какие задачи 
ставит перед нами программа. 

Как говорит автор Программы «Дет-
ский сад — Дом радости» Наталья Ми-
хайловна Крылова: «Труд это, преж де 
всего — забота. Для ребёнка очень важ-
но позаботиться о ком-то, сделать что-
то приятное. А как гордо, когда тебя по-
том хвалят и благодарят за заботу».

Наиболее действенный способ озна-
комления с трудом взрослых — наблю-
дение. С младшей группы воспитатели 
с детьми организуют мини-экскурсии 
к сотрудникам, работающим в нашем 
учреждении (швее- кастелянше, пова-
рам, столяру-плотнику, медицинской 
сестре). Специалисты в  свою очередь 
подробно рассказывают про свою 
профессию, про подготовку рабоче-
го места, необходимый материал и 
инструмен ты. Дети с восторгом наб-
людают ход деятельности и видят гото-
вый результат труда.

А ещё в группах проходят «посидел-
ки» — это такая непринужденная форма 
общения детей и взрослого, в которой 
принимается любой ответ ребёнка, даже 
неполный и неточный. Например, недав-
но темой посиделок в старших группах 
был «Мир инструментов и приборов». 
Дети и взрослые с энтузиазмом включи-
лись в эту работу, каждый ребёнок принёс 
из дома инструмент, подготовил про него 
интересный и содержательный рассказ. 
Оказавшись в «Музее инструментов» 
дети узнали много нового о ранее неиз-
вестных инструментах, таких необходи-
мых и важных для каждой профессии!

Не меньший восторг у детей вызы-
вают «посиделки с гостем», интересным 
человеком. В качестве гостя выступают 
взрослые разных профессий. Они прихо-
дят в группу с познавательными расска-
зами о своей деятельности, с рабочими 
инструментами, иногда в рабочей одеж-
де. Беседа получается очень увлекатель-
ной и интересной, а, если еще взрослый 
покажет какой-нибудь мастер-класс, 
напри мер мама-кондитер  приготовит 
печенье, или папа-столяр изготовит дере-
вянный ящик, то эмоциям детей не будет 
предела. Благодаря таким «посиделкам» 
дети накапливают ещё больше новых 
знаний о той или иной профессии.

Продолжение на стр. 2

Помните стихотворение Владимира Маяковского «Кем быть?». В нем 
автор рассуждает о том, какая профессия лучше, нужнее и полезнее 
и задает себе главный вопрос: «Кем быть?» В конце автор говорит: 

«Книгу переворошив, намотай себе на ус — все работы хороши, выбирай 
на вкус!» С раннего возраста дети проявляют живой интерес к труду 
взрослых, поэтому одна из непростых и актуальных тем, осваиваемых 
ребенком в детском саду – это знакомство с профессиями.

Надежда Сергеевна ЕМЕЛЬЯНОВА,
воспитатель д/с №25

КЕМ БЫТЬ?
Я целый день 
мечтаю.
И знаете о чём?
Что вырасту 
и буду,
Наверно, я врачом.
А может 
педагогом?
Учить детей 
писать,
И ставить им 
в тетрадки
Четыре или пять.
Ещё я вам 
признаюсь —
Мечтаю я давно,
Что буду я 
артисткой
Театра и кино.
Ещё хочу быть 
мамой,
Иметь своих детей.
Рожу сначала дочек,
А после, сыновей.
Сижу, мечтаю, 
думаю,
Чего же я хочу?
А вдруг, как 
Терешкова,
Я в космос полечу?

Лидия Курзаева

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Социологический опрос этого номера газеты был посвящён теме «ПРОФЕССИЯ». В исследовании приняли участие  
248 родителей Учреждения. На какие же вопросы отвечали наши родители? Любопытно узнать, что получилось…

Как вы считаете, 
нужно ли знакомить 
детей дошкольного 
возраста 
с профессиями?
Рассказываете ли 
Вы своему ребёнку 
о своей профессии?
Знает ли ваш ребёнок, 
где и кем работают его 
родители?
Был ли ребёнок у Вас 
на работе?

Убирает игрушки
Складывает вещи
Вытирает пыль
Ухаживает за 
растениями
Пылесосит
Накрывает на стол
Стирает платочки, 
носочки
Выносит мусор

Какие трудовые поручения у вашего ребёнка дома?
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Мой папа — водитель, он возит дрова, 
чтобы делать бумагу. В лесу много 
дров. Ему в «Камаз» нагружают их кра-
ном. А затем он их везет на Бумпром. 
А там стоят большие машины, которые 
перерабатывают эти дрова в бумагу.

Чуклинов Роман, 6 лет, д/с № 45

Мама работает полицейским, экспер-
том. Она смотрит следы преступника. 
Она намазывает чёрной штучкой 
руки, потом на листочек и отмечает 

вор это или нет. И может ещё рас-
следовать преступления.

Эвелина Отекина, 5 лет, д/с №25

Мама моя работает поваром. Она 
стряпает вкусное печенье, булочки 
и хлеб свежий, мягкий и очень вкус-
ный. Когда мама приходит с работы 
от нее вкусно пахнет, особенно руки. 
Мой папа делает бумагу для меня, 
ведь я очень люблю рисовать.

Милана Федулова, 6 лет, д/с № 22

Кем работают твои родители? Что они делают на работе?

Папа работает директором магазина. 
Он обсуждает, какой товар привоз-
ить, какие цены увеличивать, а какие 
понижать, общается с людьми.

Леонид Вдовин, 7 лет, д/с № 22

Мама нянчится с сестрой, а папа 
охраняет преступников. Он много 
получает денег, наверное хорошо 
охраняет.

Буксман Андрей, 4 года, д/c № 45

КЕМ БЫТЬ? ПАПА МОЖЕТ, ПАПА МОЖЕТ 
ВСЁ, ЧТО УГОДНО

В группе «Звёздочки» дет-
ского сада № 22 прошло за-
мечательное событие. В  груп-
пу пришёл папа Андрея 
Швецова. Встреча была по-
священа знакомству детей с 
очень интересной, нужной и 
опасной профессией пожар-
ного. Виталий Валерьевич 
рассказал о непростой работе 
пожарного, о том, где можно 
выучиться на эту профессию, 
продемонстрировал специаль-
ную форму. Сколько вопросов 
было у наших любознательных 
детей: «А девочки могут быть 
пожарными?», «А зачем нужна 
каска?», «Трудно работать по-
жарным? Вам не страшно?». 
В ходе встречи наш уважаемый 
гость напомнил детям правила 
пожарной безопасности, номер 
телефона по которому следует 
звонить в случае пожара, рас-
сказал, как нужно себя вести 
детям и взрослым если случил-
ся пожар. Эта познавательная, 
интересная встреча с Виталием 
Валерьевичем надолго запом-
нится ребятам, ведь именно 
папа чаще всего ориентирует 
ребёнка в профессиональной и 
социальной сфере, формирует 
идеалы и цели.

Денис Петухов, воспитан-
ник группы «Знайки» детского 
сада № 25 пришёл с машинкой 
«Скорая помощь». Сколько 
интереса было у  детей. Целый 
день они играли с этой машин-
кой: катали, лечили больных, 
издавали звуки сирены. Денис 
всем рассказал, что его папа — 
врач, он спасает людей. Ездит 
к людям на машине «Скорой 
помощи». У  него есть чемо-
данчик с лекарствами. Папа 
Дениса работает фельдшером 
на скорой помощи. Сергей 
Александрович принял наше 
приглашение и пришёл в груп-
пу к малышам. 

Понятным для детей языком 
папа Дениса рассказал много 
интересного. «Если заболело 
сердце, глаз, ухо, нос, темпера-
тура, случилась травма, наша 
машина спешит на помощь. 

Надо только позвонить по но-
меру — 03». Ребята узнали, что 
у врачей скорой помощи есть 
специальная одежда, чемодан с 
необходимыми материалами и 
инструментами. Дети рассмот-
рели: фонендоскоп, шпатель, 
градусник, тонометр. Сергей 
Александрович не оставил без 
внимания тему гигиены, до-
ступно разъяснил ребятам, по-
чему необходимо мыть руки с 
мылом после прогулок и обще-
ния с животными. Продемон-
стрировал детям иллюстрации 
с изображением микробов «хо-
роших и плохих». Пожелал де-
тям ежедневно делать зарядку 
и хорошо кушать. А ещё в этой 
семье мама тоже медицинский 
специалист. Мама — провизор. 
Она лучше всех знает всё о ле-
карствах. Вот такая необычная 
семья! 

В гости в подготовительную 
группу «Непоседы» детского 
сада № 25 пришёл Владимир 
Михайлович Журавлёв. Его 
сын Ванюша ходит в группу 
раннего возраста, но папа за-
хотел рассказать старшим де-
тям о своей профессии. А про-
фессия его  — очень важная и 
нужная людям — электрик. Он 
рассказал детям об электриче-
стве, как оно приходит в каж-
дый дом. С  собой Владимир 
Михайлович принёс разные 
интересные предметы: лампоч-
ки, провода, кабеля, выклю-
чатели, розетки, маленький 
генератор электрического тока. 
Дети с интересом и восхище-
нием наблюдали, за работой: 
как он ремонтировал провода 
с помощью специального фена, 

как при помощи генератора за-
жёг лампоч ку, рассказал детям 
о статическом электричестве. 
В  конце встречи каждый ре-
бёнок попробовал хоть на не-
сколько минут стать электри-
ком — мальчишкам интересно 

было перематывать повреж-
дённый провод при помощи 
изоленты, а девчонки приме-
рили на себя рабочую каску 
электрика.

С какой любовью, трепетом 
восхищаются и восторгаются 
дети своими папами и пример 
этому диалог двух маленьких 
воспитанников группы «Ка-
пелька» детского сада №45. 
«Знаешь, какой у меня хоро-
ший папа, он всё может, и я 
его сильно люблю!», поделился 
своими эмоциями с  Артёмом 
Прохоровым Семён Улас. «Я 
тоже своего папу очень сильно 
люблю, радостно поделился с 
другом Артём, он у меня умный 
и сильный!» И нам, воспитате-
лям, очень приятно, что дети с 
любовью, теплом и радостью 
отзываются о своих самых 
близких людях.

Действительно, Александр 
Александрович Улас и Ана
толий Юрьевич Прохоров 
достойны восхищения и ува-
жения. Энергичные и ам-
бициозные, заботливые и 
внимательные, отзывчивые 
и ответственные, активные 
участники и незаменимые 
наши помощники во всех 
мероприятиях группы и дет-
ского сада. Они активные 
участники семейного велопро-
бега «ВелоБуМ», чемпионата 
по футболу на кубок Здраво-
града, спортивного праздника 
«ГТО! Здоровье! Спорт!».

Вы даже не представляете, 
какие у них умелые руки! Своё 
мастерство они проявляют 
в благоустройстве участка. Им 
нетрудно сделать поделку, не-
стандартное оборудование в 
спортивный уголок, с которым 
детям будет интересно играть и 
заниматься, чтобы быть здоро-
выми, сильными, выносливы-
ми и физически развитыми.

Какие же они любознатель-
ные и заинтересованные ро-
дители! Хоть они большие и 
взрослые, но любят поиграть и 
повеселиться вместе с детьми, 
побегать, попрыгать и даже по-
водить хороводы.

Ещё зима не вступила 
в свои права, да и снегу выпало 
не так уж много, а наш учас ток 
почищен, готов для прогулки с 
детьми. Да и задумки ими на-
мечены: где можно горку по-
строить, лабиринты сделать.

Продолжение. Начало на стр. 1

Центральное место по ознакомлению детей с професси-
ями взрослых отводится сюжетно-ролевой игре. Она позво-
ляет расширять представления детей о разнообразной 
деятельности взрослых, их взаимоотношениях с другими 
людьми. 

В младшем дошкольном возрасте дети играют в более 
простые сюжетно-ролевые игры: «Гости», «Детский сад», 
«Дочки-матери». Главный сюжет в этих играх — отношения 
между людьми. В таких сюжетных играх ребенок раскрыва-
ет нравственную категорию «позаботиться о ком-то», учится 
отображать жизнь и деятельность, взаимоотношения взрос-
лого с ребенком. Дети заботятся о «дочках» и «сыночках», 
радуют их праздником посещения гостей. Параллельно дети 
учатся играть новые роли в сюжете «Детский сад» (пова-
ра, плотника, воспитателя, прачки, помощника воспитателя, 
шофёра). 

В старшем дошкольном возрасте содержание игр ус-
ложняется и тематика игр отражает знания о труде взрос-
лых: «Путешествие на Север», «Ярмарка», «Полет в кос-
мос», «Ветеринарная клиника», «Кондитерская фабрика», 
«Животноводы», «Овощеводы». К шести годам — игра ста-
новится самодеятельностью. Объединение детей в подгруп-
пы и установление связей между ними для игры превращает 
участников в «играющий коллектив», в котором осущест-
вляются такие отношения ответственной зависимости, как 
взаимный контроль, взаимная требовательность и оценка, 
общественное мнение. 

Таким образом, очень важно, чтобы ребенок знал и мог 
объяснить, почему на Земле так много разных профессий, 
зачем люди учатся и работают, зачем нужен труд, что он 
дает людям. Ведь каждая профессия возникает тогда, когда 
у человека есть потребность к ней. И каждый год появляют-
ся новые профессии, которых раньше не было.

От того, как трудится человек, как он относится к своей 
профессии, зависит результат. Поэтому люди стараются де-
лать свою работу хорошо, с любовью и желанием. О таких 
людях говорят, что они Мастера своего дела!
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Как ты думаешь, что такое профессия? 

Это то, чему научился человек в 
институте. Он получает документы 
на профессию, Например, диплом 
бухгалтера и потом работает по этой 
профессии.

Настя Бухаринова, 6 лет, д/с №25

Это как имя, то кем человек называ-
ется. Он может быть воспитателем, 
продавцом или поваром. Например, 
на молочном заводе есть сыровар, 
в пожарной части — пожарные, 

на стройке — каменщики и маляры. 
Они все выполняют свою работу.

Андрей Швецов, 5 лет, д/с № 22

Это там, где работают люди. Надо 
искать себе работу хорошую, люби-
мую, чтоб нравилось на нее ходить. 
Нельзя на работу опаздывать, на-
рушать правила. Надо работать 
хорошо, а то выгонят и придется 
новую работу искать.

Дарья Мизева, 6 лет, д/с №25

Это когда люди работают. Но сначала 
надо долго учиться. Моя сестра 
учится в техникуме, а потом она бу-
дет работать на настоящей работе и 
будет получать за это деньги, потому 
что у нее будет профессия.

Карина Баранова, 6 лет, д/с № 22

Это большой труд, которому взрос-
лые посвящают много времени. Есть 
люди, которые трудятся всю жизнь. 

Михаил Патрушев, 5 лет, д/с №25

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БУРАТИНО 
или экономическое воспитание 

маленьких Рокфеллеров

Деревянный мальчишка не 
сумел должным образом рас-
порядиться пятью золотыми, 
подаренными Карабасом- 
Барабасом. Но это, кстати, не 
помешало стать ему лидером, 
завести друзей, добиться успе-
ха в жизни… Что же в деньгах 
заключено, добро или зло? 
Мы, взрослые, и сами не мо-
жем определиться в своем 
отношении к деньгам. «День-
ги  — это плохо»,  — говорим 
мы и тут же добавляем: «Но 
без них никуда». А всё же, как 
бы мы к ним не относились, 
надо признать: деньги это не-
отъемлемая часть нашей жиз-
ни, знакомить детей с миром 
денег надо. И надо постепенно 
приучать малыша к правиль-
ному поведению с ними.

Экономическое воспи-
тание дошкольников  — от-
носительно новое направле-
ние дошкольной педагогики. 
В пос леднее десятилетие встал 
вопрос о том, что любой со-
временный человек должен об-
ладать деловыми качествами. 
Эти требования общества сде-
лали проблему экономическо-
го воспитания актуальной уже 
применительно к дошкольно-
му возрасту, так как ребёнок 
с малых лет соприкасается с та-
кими экономическими катего-
риями, как деньги, вещи, труд, 
стоимость. В качестве средства 
формирования основ экономи-
ческой культуры в дошкольном 
возрасте используются обуча-
ющие игры. 

Что же составляет со-
держание экономического 
воспитания детей в семье? 
Атмосфера семейной эко-
номики, где ребёнок живёт 
и воспитывается, является 
главным средством его вос-
питания. Поступки родите-
лей, их отношение к деньгам 
и вещам усваиваются детьми 
особенно прочно. Воспитание 
бережливости, расчётливо-
сти, деловитости, организо-
ванности, дисциплинирован-
ности и других экономически 
значимых качеств личности 
является вторым важным 
аспектом экономического 
воспитания детей в семье.

В условиях современной 
жизни дети достаточно рано 
понимают, что такое деньги 
и зачем они нужны. Конеч-

но, поначалу это понимание 
очень условно: закончились в 
игре деньги — нарвал с берёзы 
ещё листиков и снова в  деле. 
К  реаль ным деньгам ребёнка 
следует приучать посте пенно.

Чем старше становится ре-
бёнок, тем острее он нуждается 
в карманных деньгах. Давать 
или не давать, сколько и за 
что — каждый родитель реша-
ет сам. Но всё же объясните 
ребёнку, что давать деньги на 
карманные расходы для роди-
телей не обязанность, а жела-

ние, поэтому требовать денег 
нельзя. Но если уж дали денег 
на карманные расходы, не ука-
зывайте, на что эти деньги тра-
тить. Дело родителей — только 
помочь ребёнку рассчитать, 
что он может позволить себе 
на  карманные деньги: булоч-
ку, билет в кино — а, возмож-
но, стоит отложить всю сумму 
в копилку.

Помните вы и формируйте 
это понятие у ребёнка «Труд — 
лекарство от любых пороков». 
Ребёнок, научившись созда-
вать полезные вещи, будет их 

ценить, получит радость не от 
того, что имеет, а от того, что 
умеет. Занятость полезным 
делом в  семье научит ценить 
домашний труд взрослых, 
приучит считаться с потреб-
ностями членов семьи, как 
со  своими собственными. 
Ну и напоследок, не спорьте 
при ребёнке по поводу денег 
и не  говорите, что всё плохо 
и денег нет. Ведь 100 рублей 
в  кошельке или 50 рублей 
в кармане это тоже деньги. Без 
них, безусловно, не  обойтись, 
но не в них и главное счастье.

Этим летом вместе 
со своим сыном 
перечитала произ

ведение А.Н. Толстого «Зо
лотой ключик». Все мы 
с  детства знаем эту доб
рую и прекрасную сказку. 
А  Вы когданибудь заду
мывались, какой глубокий 
смысл в ней заложен? Если 
задуматься, то в ней идёт 
речь, в том числе, об отно
шениях с деньгами.

Елена Павловна ХАЛИУЛЛИНА, 
старший воспитатель д/с №45

В XVII веке на Руси было всего 200 разных профес-
сий. Теперь только в промышленности и строительстве 
насчитывается 3 тысячи. А ведь это не считая сельского 
хозяйства, транспорта, сферы обслуживания. Специ-
алисты утверждают, что сейчас в мире существует бо-
лее 40 тысяч различных профессий и специальностей. 
Среди них есть необычные и малоизвестные. Давайте 
вместе узнаем о некоторых из них!

Кто Что делает

Сурдопере-
водчик

Помогает глухонемым найти общий язык со здоровыми 
людьми. В основном такие специалисты работают в со-
циальных службах, иногда встречаются на телевидении. 

Гринкипер Этот человек ухаживает за полем для гольфа.

Клакер Один драматург почти 2,5 тысячи лет назад нанял зри-
теля, чтобы тот освистал другого драматурга. Но другой 
драматург поступил хитрее – она заплатил нескольким 
зрителям за то, чтобы они ему громко аплодировали. 
Сейчас же наемных зрителей называют клакерами.

Постижер Занимаются изготовлением париков, усов и всевозмож-
ных накладных бакенбардов. Многие могут подумать, 
а что ж тут такого интересного и необычного? Дело в 
том, что постижер должен владеть невероятной усид-
чивостью. Один качественный парик, изготавливаемые 
в ручную, делается не менее 15 дней. Все аккуратно, по 
локону, по волоску вкладывается в будущую модель.

Мукосей Рабочий, занятый просеиванием муки.

Брейдер Специалист по плетению косичек и представитель 
одной из самых редких профессий. Есть немало тех, 
кто считает, что умеет плести косы, и совсем мало 
истинных специалистов.

Лего- 
скульптор

Скульпторы «Лего» — это, своего рода, «большие 
дети», которые отвечают за конструкции из кубиков 
для фирменных магазинов и различных мероприятий. 
Зарабатывают они более $30,000 в год.

Дегустатор 
шоколада

В обязанности дегустатора шоколада входит эстетиче-
ская и вкусовая оценка шоколадных продуктов, а также 
оценка их запаха и уровня соответствия существующим 
стандартам. Опытные дегустаторы, сотрудничающие 
с крупнейшими производителями шоколада.

Зоопсихолог Психологи, работающие с животными, занимаются 
анализом поведения домашних питомцев и объяс-
няют хозяевам причины тех или иных поведенческих 
особенностей животного, помогая им в преодолении 
возникающих проблем.

Перево-
рачиватель 
пингвинов

Одна из самых редких профессий на Земле, которой 
владеет всего несколько человек. Специалисты рабо-
тают в местах расселения пингвинов (в частности, на 
полярных станциях в Антарктиде), в которых также 
существуют взлетно-посадочные полосы. Суть работы 
проста — после взлета и посадки самолетов они ста-
вят на ноги пингвинов, которых опрокинуло звуковой 
волной, а также следят за состоянием их здоровья.

ПРОФЕССИИ 
ВСЯКИЕ НУЖНЫ, 

ПРОФЕССИИ 
ВСЯКИЕ ВАЖНЫ3-5 лет

•  Трёхлетнему ребёнку достаточно знать, что папа работает, зараба-
тывает деньги, на эти деньги он может купить продукты и игрушки. 
•  В три года ребенок уже понимает, что «у мамы при себе нет денег на 
куклу, но она сможет вернуться сюда через неделю, чтобы купить её». 
•  Психологи советуют приблизительно с 3-х лет брать ребёнка 
с собой в магазин. Пусть малыш принимает активное участие 
в покупках: выбирает вместе со взрослыми товары, дает деньги 
кассиру, берёт сдачу. Это не только подарит малышу ощущение 
собственной значимости и «взрослости», но и приучит к мысли, 
что даже маленькая конфетка стоит денег. 
•  В четыре года ребёнок способен понять, что «на дорогую игрушку 
сейчас нет денег, нужно подождать до следующего месяца, когда 
мама и папа отложат в копилку необходимую сумму». Для ребён-

ка деньги не обладают такой ценностью, как какая-то интересная или важная для них вещь. Они 
не связывают количество денежных знаков со стоимостью. Для детей такого возраста существует 
только ценность самой покупки. 
•  Желательно до 5 лет суметь объяснить малышу, что такое деньги. Все вещи и продукты в доме 
появились не случайно. Швея сшила одежду, техник создал электроприборы, продукты или выращены 
кем-то, или приготовлены поваром. Зачем нужны профессии? Чтобы люди помогали друг другу. 
Не все умеют стричь или лечить, они обращаются к тем, кто умеет. И платят за это деньги. На них 
потом человек покупает у другого специалиста то, чего у него нет. Процесс обмена ребёнку понятен.

5-6 лет
•  Пятилетний ребенок уже немного умеет считать. Соста-
вив список необходимых продуктов, привлеките его к 
планированию. Не забудьте включить в этот список здо-
ровое лакомство для ребенка. Пусть он знает: вы умеете 
считать деньги, но непременно выделите некоторую 
сумму на вкусные фрукты или мороженое. 
Ребенку можно рассказать, сколько примерно зарабаты-
вают родители, сколько из этих денег уходит на питание, на 
одежду, на развлечения. Так, например, если ребёнок за-
просил дорогую игрушку, ему придётся отказаться от мно-
гого другого. Пусть ваш ребёнок научится выбирать, что он 
хочет больше, сходить в детский развлекательный центр 

или кинотеатр или получить новую игрушку. Дайте ему понять, что получить то и другое сразу невозможно.
Старший дошкольный возраст — этап поручения и «самостоятельные» (под присмотром родителей) 
покупки ребёнка. Именно сейчас он на практике усваивает понятие ценности и конечности денег (на цену 
хлеба не купить радиоуправляемую машинку), получает шанс применить навыки счёта денег на практике.

7-8 лет
•  В этом возрасте у детей появляются первые собствен-
ные деньги: бабушка прислала 1000 на день рождения, 
мама дала 100 рублей на мороженое, крёстный поощрил 
за хорошую учёбу. С каждым годом количество карманных 
денег и свобода в распоряжении ими возрастают. 
•  Начиная с 7 лет ребёнку можно выдавать деньги на 
разные небольшие расходы. Лучше пусть это будут мелкие 
монеты. Если он потратит их сразу, не ругайте его, но и 
не увеличивайте сумму денег. Со временем он научиться 
правильно распределять и экономить свои средства. 
•  В этом возрасте появляется интерес к накоплению, 
т.е. деньги пора копить. Самое действенное — подарить 
ребенку копилку, и пусть он попробует собрать сумму, 

необходимую для покупки желанной вещи. Важно! Если он вдруг накопит на ролики, о которых 
мечтал весь год, то именно ролики (а не зимнюю куртку) нужно купить. Кстати, можно даже открыть 
счёт на имя ребёнка. Не исключено, что в семье появится новая традиция — каждый месяц ходить 
с ребёнком в банк и торжественно вносить на счёт небольшую сумму.
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Надо работать, чтобы дома не надоело 
сидеть и чтобы зарабатывать деньги. Мне 
не обязательно работать, я еще маленькая. 
А потом надо будет обязательно, чтобы 
покупать мороженое и украшение. 

Новикова Мария, 4 года, д/c № 45

Если люди не будут работать может 
быть беда: воды например не будет. 
А если люди заболеют, то их лечить 
будет некому. Все должны трудиться. 
Когда я вырасту я буду стюардессой. 

Буду ходить в синем платье, а но голо-
ве беленькая шапочка. Буду разносить 
еду в самолете.

Арина Румянцева, 5 лет, д/с № 22

Работать конечно надо, чтобы зараба-
тывать деньги. А потом покупать доч-
кам и сыночкам какие-то игрушки, еду 
и одежду тоже. Вот мама заработала 
деньги и купила мне игрушку «Пицца», 
чтобы разные вкусы создавать.

Варвара Чагина, 4 года, д/с № 22

Каждый человек должен работать, 
чтобы получать деньги. На них в 
магазине можно купить еду, одежду, 
игрушки детям. А еще работа нужна, 
чтобы не быть бездомными и лени-
выми. Когда вырасту буду работать 
доктором – буду лечить людей и у меня 
все будет хорошо.

Елизавета Храмова, 6 лет, д/с № 22

Человеку обязательно работать? Почему?

МАЛЫШ ПОЗНАЁТ 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Как только малыш научится 
самостоятельно перемещаться 
в пространстве, его интересует 
всё. Пожалуй, это одно из основ-
ных свойств детства  — неуем-
ная, непрекращающаяся жажда 
деятельности. Детская любозна-
тельность поистине безгранична. 
Малыши стремятся всё потро-
гать своими руками, везде заб-
раться, открыть все ящики и 
двери, каждый предмет попро-
бовать на вкус. Активность ре-
бёнка в этом возрасте является 
необходимым условием его фи-
зического и умственного разви-
тия, накопления собственного 
жизненного опыта. Как утверж-
дают специалисты, насторажи-
вать родителей должна не чрез-
мерная подвижность малыша, а, 
напротив, отсутствие интереса 
к окружающему миру. 

Зрение, слух и осязание  — 
вот основные каналы познания 
мира, по которым информация 
попадает в мозг маленького ис-
следователя. Эффективность 
этих каналов у каждого инди-
видуальна и определяет тип 
восприятия внешнего мира. 

Основных типов три: визу-
ал, аудиал и кинестетик. Узнать, 
к какому типу относится ваш 
ребёнок, можно ещё в младен-
ческом возрасте.

Мы узнали про три канала 
восприятия окружающего мира. 
А что делать с тем, что в процес-
се познания мира малыши все 
«пробуют на вкус»? Этому есть 
научное объяснение. В самом 
раннем возрасте, до полугода, 
у малыша очень силён сосатель-
ный рефлекс. Кроме того, у него 
могут резаться зубки, и иногда, 
покусывая игрушки, он просто 
старается снять болезненные 
ощущения. Однако привычка 
тянуть все в рот не объясняет-
ся одной лишь физиологией. 
Не стоит забывать, что на языке 
расположено множество нерв-
ных окончаний. «Пробуя на 
вкус», ребёнок, по сути, познает 
мир и составляет своё мнение об 
окружающих его предметах. Та-
кой путь познания вполне умес-
тен в детском возрасте, и не надо 
думать, что поведение младенца 
выходит за рамки нормы. Под-
росший ребенок продолжает тя-
нуть игрушки в рот, но исследует 
уже не сам предмет, а свои так-
тильные ощущения. Например, 
ему может быть интересно, что 
произойдёт, если сильно сжать 
зубами плюшевого мишку. Как 
правило, проблема «всё проходит 
через рот» исчерпывает сама себя 
к трёхлетнему возрасту. Малыш 
подрастает, и у него появляются 
другие, более привычные для нас 
способы познания и общения 
с внешним миром.

Довольно часто взрослые не-
доумевают: «Ну, неужели он не 
может посидеть спокойно пять 
минут!» Вспомните, дос тавляет 
ли вам удовольствие долгое сто-

яние в какой-нибудь очереди. У 
детей запас прочнос ти в таких 
ситуациях гораздо меньше, 
чем у взрослых. Очень важно 
предоставлять ребёнку свободу 
движений. Не мешайте ему вы-
полнять задуманное (если это, 
конечно, не связано с  риском 
для жизни и здоровья). Двига-
ясь, ребёнок становится смелее, 
увереннее в своих силах, учится 
преодолевать страх, проявлять 
сообразительность и настойчи-
вость в достижении поставлен-
ных целей.

Ещё один способ познания 
мира — игра. Планируя начать 
с малышом ролевую игру, име-
ет смысл заранее прикинуть её 
сюжет, подготовить инвентарь. 
Вот несколько простейших 
примеров таких игр:

Игра «Семья», для которой 
потребуются куклы с одеждой, 
посуда, кроватка, коляска. Роли 
в игре — мама, папа и ребёнок. 
Сюжет игры — мама должна 
покормить ребёнка, укачать его 
и уложить спать, затем приго-
товить еду и накрыть на стол. 
Папа приходит с работы, садит-
ся ужинать, потом играет с ма-
лышом, и вся семья идет гулять.

Игра «Прививка», для ко-
торой нужны куклы и набор 

доктора. Роли — врач и мама 
с ребенком. Сюжет — мама при-
водит своего ребёнка к врачу, он 
осматривает малыша, меряет 
температуру и делает ему укол.

Игра «Магазин». Кроме ку-
кол, нужно иметь кассу, игру-
шечные деньги, какие-то товары, 
игрушечную одежду или про-
дукты. Ими могут быть предме-
ты-заместители. Роли  — поку-
патель и продавец, может быть, 
покупатель — мама с малышом. 
Сюжет — покупатель собирает-
ся в магазин и продумывает, что 
надо купить, обсуждает покупки 
с малышом. В магазине они вы-
бирают покупки, рассчитывают-
ся с продавцом.

Ответим ещё на один воп-
рос  — «Что же нужно иметь 
дома, чтобы удовлетворить 
стремление детей обследовать 
предметы, выполнять с ними 
простые двигательные дей-
ствия?» Ребёнок должен иметь 
кукольные коляс ки, игрушки, 
которые можно возить за собой 
за веревочку, легковые машины 
и грузовики, книги с твёрды-
ми страницами, мячи разных 
размеров. У него должны быть 
куклы и фигурки людей и жи-
вотных, ведерки и формочки, 
карандаши и бумага, простые 

мозаики, матрёш ки, пирамидки, 
игрушечный телефон, пустые 
коробки всех форм и размеров, 
разноцветные кубики, неслож-
ные конструкторы, музыкаль-
ные инструменты, позволяющие 
изучать и сравнивать различные 
звуки (ксилофон, губная гар-
мошка, бубен и др.). 

Таким образом, единствен-
ный способ сформировать у де-
тей действительно адекватное 
понимание мира на соответству-
ющем возрасту уровне  — это 
позволить ему исследовать всё, 
что только не несёт реальной 
опасности (высота, огонь, ко-
лющие и режущие предметы и 
т.д.). Хотя при этом разрешить 
трёхлетнему карапузу со всех 
сторон ощупать иголку, которую 
вы держите в своей руке, не толь-
ко нормально, но даже очень 
правильно! И  посидеть с  ним 
в обнимку у костра — тоже. Ну 
а уж пустить его (в вашем при-
сутствии) повозиться в глине 
или куче завезённого комму-
нальщиками чернозёма (торфа, 
щебня) точно не  возбра няется! 
Конечно, такие эксперименты 
неизменно заканчиваются гряз-
ными руками и одеждой, но что 
такое лишние купание и стирка 
по сравнению с новым опытом?

Елена Владимировна 
ВЕРЕЩЕНКО, 
Наталья Владимировна 
ВИЛЕСОВА,
воспитатели  д/с №22

ЛУЧШЕ ВСЕХ
Анна ЕФИМОВА, 6 лет, группа 
«Колокольчики» д/с №22. 

Аня будущий художник-дизай-
нер. Любит рисовать: красками, 
карандашами, восковыми мелка-
ми. Рисунки у неё всегда яркие, 
необычные. Аня обожает рисо-
вать красивых фей, принцесс. Её 
рисунок может отличаться от ори-
гинала. Аня с удовольствием вно-
сит новизну в оформление рисун-
ков. И сама она выглядит всегда 
как маленькая принцесса.

Лев СТАРЦЕВ, 6 лет, группа 
«Светлячок» д/с №22.

Лев, увлечённый и разносторон-
ний мальчик. Нам кажется, что ког-
да он вырастет, он станет знамени-
тым скульптором. Почему? Потому 
что его хобби — это лепка из плас-
тилина. Ему удаётся выразительно 
изобразить любого животного, ска-
зочного героя. Льву не составляет 
труда вылепить фигуру человека, 
разный транспорт и многое дру-
гое. Друзья в группе поддерживают 
Льва, с азартом придумывают сю-
жеты и лепят сообща.

Кирилл ПОЛЕЖАЕВ, 5 лет, 
группа «Ягодка» д/с №25. 

Кирилл интересуется не только 
конструированием из ТИКО и ЛЕГО 
конструкторов! У него много других 
увлечений! Во-первых, он отличный 
папин помощник: и гвоздь сам за-
колотит, и дрова сам расколет. Во-
вторых, ему нравится выступать на 
сцене. Вместе с мамой он участвует 
в театральных постановках. В тре-
тьих, без Кирилла не обходится ни 
один сбор урожая. Дедушке он помо-
гает копать грядки, рыхлить землю, 
садить картофель и собирать урожай 

моркови. Но самое любимое занятие Кирюши — приготовление 
пищи! Он главный бабушкин помощник на кухне. Пирожки и 
ватрушки, блины и оладьи, котлеты и голубцы. Это лишь малая 
часть того, что юный кулинар готовит по выходным дням! 

Анастасия ШАТУЛЕНКО, 6 лет, 
группа «Лапочки» д/с №25. 

Эта девочка с четырех лет ак-
тивно занимается в танцевально-
спортивном клубе «Дуэт» и является 
призёром городских конкурсов по 
бальным танцам. С пяти лет Настя 
успешно обучается в музыкальной 
школе по классу фортепиано. Также 
Настюша посещает шахматный клуб 
«Каисса», имеет победы в городских 
шахматных турнирах. На протяже-
нии двух лет Настя является вос-
питанницей воскресной школы при 
женском монастыре храма Иоанна 

Предтечи. Благодаря этим знаниям, девочка растёт очень воспи-
танной и спокойной. Она активно принимает участие в конкурс-
ном движении детского сада, города, края и России. 

Константин ВДОВИН, 5 лет, 
группа «Золушка» д/с №45. 

Уже с раннего возраста Костя 
стал проявлять активный интерес 
к трудовой деятельности, ни одно 
дело в доме не проходит без его 
участия: моет с мамой полы, ле-
пит пельмени, клеит обои, ремон-
тирует с папой машину, сажает 
картошку, вытирает пыль, заби-
вает гвозди, пилит доски, ходит 
за грибами, моет посуду и этот 
список можно продолжать до бес-
конечности. Никакая работа ему 
ни в тягость, даже самая трудная. 

Самое большое наказание для него, не дать ему помогать в 
каком-либо деле, тогда слёзы градом! В детском саду и дома 
Константин пример для других ребят. В группе его называ-
ют «трудяга», у него самый красивый, пушистый цветочек на 
«Поляне добрых дел» (так педагоги поощряют детей).

ТИ
П 

ВО
СП

РИ
ЯТ

ИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧТО ДЕЛАТЬ

ВИ
ЗУ

АЛ

Воспринимает мир в основном при помощи зрительных 
впечатлений. Ребенку важно все рассмотреть. Новая 
игрушка надолго привлекает его внимание. Подрас-
тая, ребенок полюбит рассматривать книжки с яркими 
картинками. Он будет обращать внимание и помнить, 
как одеваются дети в садике, какие новые книжки по-
казала сегодня воспитательница. Любимое занятие — 
рисование, составление пазлов, вырезки из цветной 
бумаги, лепка.

Уроки познания мира должны проходить 
с помощью ярких картинок и различных 
наглядных пособий. У таких детей хорошая 
зрительная память: на лица, предметы и 
все, что впечатляет их в окружающем мире.

АУ
Д

ИА
Л «Работает» со звуком. Именно звуки в основном до-

ставляют ему необходимую информацию. Уже в самом 
раннем возрасте малыш прислушивается и реагирует на 
музыку, двигая в такт ручками и ножками. Такие дети 
обычно раньше начинают разговаривать. 

Этим детям необходимы разговоры. 
При отсутствии собеседника могут по-
говорить сами с собой. Не пугайтесь, 
лучше составьте компанию. В школе 
хорошо «пойдут» языки и музыка.

КИ
НЕ

СТ
ЕТ

ИК

Жизненно необходимо все потрогать руками. Непо-
седы пытаются забраться во все углы и запрещенные 
места. Игрушки занимают их внимание ненадолго, 
зато им очень нравится перебирать залежи различных 
предметов. Деятельная активность очень утомляет 
родителей. Но это не повод для запретов! «Нельзя» и 
«не трогай» могут нанести психике такого малыша вред. 
К «деятелям» надо приспособиться, как бы трудно это 
ни казалось.

Чтобы занять такого малыша, предложите 
ему полку или ящик в шкафу с кучей игру-
шек. Пусть перебирает. Не забывайте чаще 
обнимать и целовать ребенка, ему жизненно 
необходимы телесные контакты. Следстви-
ем повышенной двигательной активности 
обычно бывает более быстрое физическое 
развитие. По сравнению с ровесниками 
кинес тетики раньше делают первые шаги. 

Как КИНЕСТЕТИКИ, так и ВИЗУАЛЫ и АУДИАЛЫ в «чистом виде» почти не встречаются.
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АКАДЕМИЯ

Кем надо работать, чтобы получать много денег?

Надо работать где Путин или мэром. 
Труд такого человека должны ува-
жать, потому что, если не уважать, 
никто не захочет работать и будет 
беспорядок.
Федотова Елизавета, 4 года, д/c № 45

Я думаю надо работать тётенькой, 
которая деньги в автобусе со всех 
собирает и в свою сумку складывает! 
Кондуктором! У нее много денег!

Таисия Пасечная, 5 лет, д/с №25

Надо работать на денежной фабрике, 
потому что там много денег.

Шемет Степан, 6 лет, д/с № 45

Полицейские много денег зарабаты-
вают. Они знают все правила дорож-
ного движения. Они останавливают 
людей, чтобы посмотреть ребёнок 
в кресле или нет. Если ребёнок без 
кресла, берут штраф.

Лина Станкевич, 5 лет, д/с №25

Думаю, что продавцом! Все люди покупа-
ют у него в магазине продукты, одежду, 
дают ему деньги. А продавец их себе в 
кассу берет! Поэтому у него много денег!

Александра Черепанова, 5 лет,  
д/с №25

Надо работать менеджером или ди-
ректором. Директор за всеми следит 
и договаривается с партнёрами и те 
ему платят деньги.
Маргарита Сивкова, 6 лет, д/с №25

«СОВЕТЫ ПО СЕКРЕТУ»
КАК ВОСПИТАТЬ В РЕБЁНКЕ 

ПОМОЩНИКА?

Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы

В семье Малышевых каж-
дое поручение сопровожда-
ется совместными играми и 
похвалой. Наталья Егоровна с 
гордостью говорит, что Нас-
тёна растёт настоящей помощ-
ницей. Интерес к трудовым 
поручениям появился после 
рождения младшей сестрён-
ки. Настя почувствовала себя 
старшей и поняла, что без её 
помощи маме не справиться, 
сначала она прибирала игруш-
ки за собой, а затем помогала 
присматривать за младшей 
сестрёнкой. Настя с  удоволь-
ствием, моет посуду, подме-
тает пол эти поручения ей не 
в тягость — а в радость.

Анастасия Ивановна, мама 
Сони Неверовой, отмечает, 
что с появлением питомца 
в  их семье дочь стала боль-
ше проявлять интерес к тру-
ду. Она помогает ухаживать 
за кроликом, кормит его, сле-
дит за чистотой в его клетке, 
а в награду получает доброе 
слово от родителей и хорошее 
настроение от общения с пи-
томцем.

Верочка Фролова не тер-
пит неопрятности во внеш-
нем виде, всегда аккуратная 
следит, за собой, своими 
игрушками, книгами, журна-
лами у неё всё на своём месте, 
так говорит про неё её мама 
Екатерина Витальевна.

Родители Алёны Ивашу-
тиной отмечают, что дочери 
не нравится ходить в гряз-
ной обуви. Алёна сама чи-
стит свои сапоги и предла-
гает свою помощь родным. 
Дочку не нужно просить 

убрать всё на место, она са-
мостоятельно делает уборку 
в своей комнате.

Из беседы мы выделили 
несколько советов по воспи-
танию помощника в семье.

Совместная деятель
ность. Объедините домашние 
дела и общение с ребёнком. 
Пусть поможет вам вымыть 
посуду, порвёт салатные 
листья на  кусочки, бросит 
овощи в кастрюлю и пр. 

Внимание к характеру. 
Отметьте для себя те виды де-
ятельности, которые особен-
но нравятся вашему ребёнку, 
и доверяйте ему выполнение 
именно этих дел. 

Превращайте работу в 
игру. Скучные домашние дела 
старайтесь превратить в игру. 
Эстафета по уборке игрушек. 
Вытирание волшебной пыли 
и пр. 

Просите о помощи тог
да, когда она действитель
но нужна. Не привлекайте 
ребёнка к работе только для 
того, чтобы занять его и от-
влечь от шалостей. 

Не ожидайте идеально
го выполнения. Не ругай-
те, если задание выполне-
но с  огрехами. И даже если 
после уборки стало ещё 
больше мусора, похвалите 
ребёнка за старания. Пона-
чалу вам многое придётся 
переделывать, но это началь-
ный и необходимый этап на 
пути развития помощника. 

Давайте больше самосто
ятельности. Не вмешивай-
тесь в выполнение ребёнком 
домашних дел, не подгоняйте, 

не ругайте. Наберитесь терпе-
ния и подождите, пока ребё-
нок завершит работу, чтобы 
не отбить желание раз и на-
всегда. 

Дела по дому не делятся на 
«мужские» и «женские». Если 
у вас в семье растут разнопо-
лые дети, приобщая их к уча-
стию в повседневных бытовых 
делах, акцентируйте внимание 
на следующем: в  большинстве 
домашних обязанностей не су-
ществует каких бы то ни было 
«половых» разграничений. 
И мальчики, и девочки должны 
одинаково уметь наводить по-
рядок в собственной комнате. 

Любое начатое дело 
должно быть закончено. 
Если вы хотите вырастить 
по-настоящему самостоя-
тельного, ответственного и 
целеустремлённого ребёнка, 
в момент выполнения им ра-
боты по дому придерживай-
тесь принципа «не подгоняй, 
не ругай и не вмешивайся». 

Наберитесь терпения и по-
звольте своему чаду довести 
процесс до полного заверше-
ния. Сдержите свои эмоции, 
если вы видите, что ребёнок 
делает что-то не так или вы-
полняет задачу, по вашему 
мнению, слишком медленно. 
Лучше поддержите малыша 
похвалой, помогите советом, 
а при необходимости — пои-
щите более эффективную мо-
тивацию к тому, чтобы работа 
вызывала у ребёнка больше 
энтузиазма. 

День «домашнего дежур
ства». Для родителей, имею-
щих двух или более малышей, 
может оказаться полезной 
практика так называемых 
«дней дежурства». По мере 
взросления детей, для них 
«выделяются» определенные 
дни недели, требующие вы-
полнения комплекса домаш-
них обязанностей. Таковыми, 
например, могут являться 
утренняя уборка кроватей, 
мытье посуды и поход в мага-
зин за продуктами. При этом 
каждому ребёнку должно 
быть предоставлено право 
выбора тех или иных видов 
домашней работы. 

Не используйте домашние 
дела в качестве наказания. 
Ребёнок не должен думать, 
что выполнять домашние 
дела  — это наказание. Иначе 
у него сформируется негатив-
ная установка на работу. 

Как выяснилось, многие 
дети помогают дома родите-
лям, выполняют посильные 
поручения, у многих есть 
свои обязанности и прави-
ла. Главное правило для де-
тей  — доводить начатое дело 
до конца. Правило для роди-
телей не  скупиться на похва-
лу — это послужит отличным 
стимулом, чтобы ребёнок 
стремился к новым полезным 
совершенствам!

Галина Максимовна ЗОТОВА,
воспитатель д/с №45

Чтобы сформировать у ребёнка любовь и жела
ние трудиться, терпение понадобится не толь
ко взрослым, но и детям. Родители из группы 

«Семи цветики» поделились секретами воспитания 
трудолюбия у своих детей.

В последнее время в целях ранней профессиональ-
ной ориентации детей в разных городах России на-
чали появляться города профессий. Что это? Город 
профессий — это новый формат организации досуга 
для детей, который позволяет ребенку осознать свои 
склонности к той или иной трудовой деятельности, 
проверить способ ности и убедиться в собственных 
силах.

Город профессий — это интерактивная модель ре-
ального города! Здесь есть свои учреждения, законы, 
документы и деньги! Ребята от 4 до 14 лет знакомятся 
с увлекательным миром профессий посредством занима-
тельной игры и получают свою первую зарплату! 

Каждый ребёнок хочет поскорее стать взрослым, что-
бы принимать самостоятельные решения и распоряжаться 
собственными деньгами. В городе профессий дети смогут 
заработать свою первую зарплату и с удовольствием её 
потратить. Дети здесь — жители и хозяева города. Они 
могут попробовать свои силы в разных профессиях: бан-
кира и фотографа, хирурга и продавца, диджея и поли-
цейского. 

За свой труд жители города получают достойную опла-
ту, и сами решают как потратить её, выбрав развлечения 
по душе. Это может быть игра в X-Box или поход в го-
родской супермаркет. Можно сходить на фото сессию или 
сделать маникюр в парикмахерской. В городской полиции 
можно сдать экзамен и получить водитель ское удостове-
рение, с которым можно будет сесть за руль арендован-
ного автомобиля. Если заработанных денег оказалось 
слишком много, их можно положить на хранение в банк и 
получить сберегательную книжку.

Взрослым гостям города будет интересно понаблю-
дать за своим ребенком в разных образах и узнать о 
нем немного больше, а может быть увидеть в нем самого 
себя. Ближайшие от Соликамска города профессий есть 
в г. Пермь. Это LittleCity (http://littlecityperm.ru/) и Кин-
дерград (kindergrad.perm.ru)

Если у вас будет возможность, обязательно сходите 
туда со своим ребёнком, не пожалеете!

ГОРОД ПРОФЕССИЙ: 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!



Найди кому какие предметы принадлежат. 
Раскрась их. 

Отгадай ребусы
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Кем хочешь стать, когда вырастешь? Почему?
Когда я вырасту, я буду блогером, 
соберу 100 тысяч лайков, заработаю 
много денег и куплю себе кружку.

Тимур Махнёв, 5 лет, д/с №25 

Я когда вырасту, хочу быть музыкан-
том. Буду играть на гитаре для мамы 
и папы, для бабушки и дедушки, ну и 

для других людей, которые придут ко 
мне на концерт. Все будут улыбаться 
и аплодировать мне.

Бурмантов Артём, 5 лет, д/с № 45

Я хочу стать машинистом, чтобы 
управлять грузовым поездом. Буду 
перевозить уголь, чтобы строили 

машины, дороги. Это самая важная 
профессия на Земле.

Степан Турушев, 5 лет, д/с №25

Я хочу стать ведущей программы 
«Модный приговор», чтобы меня 
показывали по телевизору.
Иветта Андрушкевич, 6 лет, д/с № 22
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Электронные выпуски газет, а также много другой 
полезной информации читайте на нашем сайте

Разгадай кроссворд с названиями 
профессий.  

Обведи кем ты хочешь стать когда 
вырастешь?

Детская страничка  подготовлена Н.В. Лыткиной, старшим воспитателем д/с №25

ПОМОГИ
МИШКЕ!


