
 

Кем быть? 

Быть шофером хорошо,  

а летчиком - 

лучше, 

я бы в летчики пошел, 

пусть меня научат. 

 

Владимир Маяковский 

  

Вопрос: «Кем быть?» у ребенка возникает уже в возрасте 2-3 лет. Малыш смотрит на 

родителей, обращает внимание на тех, с кем так или иначе сталкивается, замечает 

персонажей мультфильмов и кино, оценивает героев книжек. 

Рано или поздно у малыша возникает желание стать певицей, водителем автобуса, 

программистом, космонавтом, художником, а, возможно, королем или королевой. 

Мы хотим предложить вам поиграть с ребенком в профессии. «Примерить» несколько модных 

и интересных направлений на малыша уже сегодня. Все игры рассчитаны на возраст 3+. 

Эти развлечения не призваны найти малышу будущую профессию, не воспринимайте их 

слишком серьёзно. Прежде всего это именно игры, которые, в добавок, кое-что объясняют. 

 

Иллюстратор 

Иллюстратор — это тот, кто способен нарисовать текст. Любая история или идея становятся у 

иллюстратора картинкой. Бывает, что даже самые сложные вопросы, которые непросто 

описать словами, легко рассказать с помощью рисунка. 



Иллюстрации используются в рекламе, поздравительных открытках, плакатах, книгах, 

комиксах, журналах, газетах. Это очень интересная профессия, приносящая хороший доход. 

Предложите ребенку самому нарисовать иллюстрации к книжке! 

 

Понадобятся: 

Бумага 

Фломастеры 

Степлер 

Сказка 

Что делаем: 

1. Освободите пространство для творчества. Разложите бумагу и фломастеры. 

2. Расскажите ребенку первую часть сказки, которую он еще не слышал. 

3. Попросите малыша нарисовать картинку о том, что вы рассказали. 

4. Когда он закончит, продолжите рассказ, а ребенок будет рисовать новые рисунки. 

5. Закончив историю, скрепите листы. 

6. Пересмотрите изображения и подпишите картинки. 



 

Инженер-конструктор 

Будни инженера-конструктора - разработка схем, расчеты и чертежи. Но работа на этом не 

заканчивается. Слабые места конструкции выявляются на испытаниях. Проект обязательно 

проходит все стадии тестирования. 

Предложите ребенку придумать и сконструировать что-то интересное, например, мегафон! 

Понадобятся: 

Втулка от рулона бумажных полотенец 

Наклейки, цветная бумага, фломастеры 

 

Что делаем: 

1. Обсудите с ребенком, какой предмет способен усилить звук? Для чего это может быть 

нужно? 

2. Предложите малышу подобрать материалы для создания такого предмета. 

3. Соберите мегафон, обклейте его цветной бумагой, украсьте. 



4. Протестируйте его основные функции. 

5. Сделайте второй мегафон, для переговоров. 

Дизайнер внутренних помещений 

Дизайнер внутренних помещений — тот человек, который способен изменить к лучшему наше 

окружение. Будь то дом, квартира, офис или торговый центр — везде требуются грамотные и 

эффективные решения для организации пространства. 

Мы все ходим на работу, в школу, в садик, в магазины, в кинотеатр и в другие места. Нам 

всем необходим полноценный отдых, крепкий сон и удобное рабочее место. И от того, 

насколько комфортно мы себя ощущаем, зачастую зависит настроение всего дня. 

 

Профессия дизайнера внутренних помещений, несомненно, заслуживает особого внимания. 

Множество уникальных вариантов обустройства зон дома появятся у вас, если привлечь к 

процессу ребенка! 

Понадобятся: 

Большой лист плотной бумаги 

Фломастеры 

Бумага небольшого формата 

Что делаем: 

1. Разложите на столе большой лист бумаги и начертите границы комнаты, контуры окон и 

дверей. 

2. Нарисуйте и вырежьте в масштабе все предметы, которые находятся в комнате: стол, стул, 

кровать, шкаф, кресло, ящик для игрушек, полки итд. 

3. Вместе с ребенком подпишите все предметы по мере того, как он их будет называть. 



4. Закончив, проверьте, ничего ли вы не забыли. 

5. Попробуйте различные перестановки мебели в рамках комнаты. Возможно, ребенок укажет 

вам на то, что в его комнате лишнее, чем ему пользоваться неудобно и почему. 

6. Пофантазируйте, как бы он хотел изменить свою комнату. 

 

Массажист 

Массажист — человек, способный подарить удовольствие. Стресс, неправильная осанка, 

отсутствие физической нагрузки, недостаток сна и отдыха — все это сковывает наши мышцы 

и причиняет дискомфорт. Руки массажиста по-истине творят чудеса: расслабляют, 

прогревают, дарят молодость и легкость. 

Даже если вам эта профессия кажется сомнительной, нет ничего страшного, чтобы в нее 

поиграть. Кроме того, такая игра поможет ребенку лучше осознавать свое тело и даст ему 

новый сенсорный опыт. 

Понадобятся: 

Одеяло или коврик для йоги 

Что делаем: 

1. Расстелите коврик и предложите ребенку лечь, вниз лицом, закрыть глазки и расслабиться. 

2. Сядьте сбоку. Нежно пройдитесь «поглаживающими» движениями по спинке малыша снизу 

вверх, по направлению к сердцу. 

3. Так же погладьте ручки и ножки, от кистей и ступней к туловищу. 

4. Поиграйте в игру «Рельсы-рельсы» 



 

Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. (Продольные движения по спине и поперечные движения по 

спине) 

Ехал поезд запоздалый. (Продольные движения по спине) 

Из последнего вагона 

вдруг посыпался горох. (Легкие похлопывания пальцами) 

Пришли куры — поклевали (Легкие покалывания) 

Пришли гуси — пощипали. (Легкие пощипывания фалангами пальцев) 

Прошел слон, прошла слониха, (Несильные надавливания и постукивания) 

Прошел мааааленький слоненок. (Легкие надавливания кулачками) 

Пришел дворник, все подмел. («Смахивающие» движения поперек спины) 

5. После того, как вы сделали ребенку массаж, предложите ему поменяться ролями. 

 

Современное общество 

Любой здравомыслящий, трудолюбивый человек, в конце концов находит свое призвание. 

Возможно, и не одно. Все могут сегодня одинаково рассчитывать на свои знания, умения, 



профессионализм и достойную оплату. Эта идея прекрасно вписывается в концепцию 

современного мира. 

Отрадно, что для все большего количества родителей сегодня определяющим фактором 

дальнейшей профессиональной деятельности ребенка являются не собственные амбиции 

или «протежирование» бабушек и дедушек, а желания и стремления детей. 

Конечно, наш мир стремительно меняется. Уже сейчас есть такие профессии, о которых 

раньше, без современных технологий, не могло быть и речи. Кто знает, что будет, когда ваш 

малыш подрастёт. Ваша задача дать понять ребёнку, что существует действительно 

огромное количество направлений деятельности, показать, что мир гораздо больше, чем 

можно себе представить, и каждый обязательно находит в нём своё место. 

 

Учите детей относиться к жизни с любовью, добросовестно 
трудиться, вдохновляться тем, чем занимаешься и весело 
отдыхать. 

Елена Викторовна Леонтьева 

старший воспитатель, учитель-логопед 

Детского сада «Солнышко» с.Алексеевка 


