
Почему тебе каждый день надо ходить на работу? То, что дети не 

понимают этого, - вполне логично. День за днем отец и мать уходят куда-то в 

чужой, таинственный мир и возвращаются через много часов, нередко 

усталые, выдохшиеся, в плохом настроении. Самое позднее в четыре года у 

малышей появляется желание узнать, что же это такое «работа», которая 

отнимает у них маму и папу. Очень полезно и интересно узнать, что это за 

место и зачем взрослые проводят там столько времени, вместо того чтобы 

сидеть дома и играть с малышом. 

Если это возможно, обязательно организуйте ребенку экскурсию на 

ваше рабочее место, но для начала можно просто рассказать о своей работе. 

Зачем? 

• Это самый верный способ узнать, как устроен мир взрослых людей, 

откуда берутся разные вещи, как в семью попадают деньги и чем занимаются 

люди после того, как они закончили ходить в детский сад и школу. 

• Понимание, чем заняты родители, помогает ребенку стать ближе к 

любимым взрослым, а это в свою очередь укрепляет семью. 

• Разговор о работе и экскурсия на работу к родителям поспособствует 

тому, чтобы малыш начал задаваться вопросами «Кем я стану, когда 

вырасту?» и «На кого я хочу быть похожим?» 

• Очень важно воспитывать у ребенка уважение к труду и понимание, 

что каждый в жизни должен делать что-то полезное. Малыш узнает от вас, 

что один из самых распространенных способов приносить пользу обществу – 

ходить на работу и делать там что-то важное. (Но хорошо бы рассказывать 

ребенку и о том, что помимо профессиональной занятости есть и другие 

варианты продуктивной общественной деятельности: воспитание детей, 

волонтерство, свободная творческая занятость, и они тоже заслуживают 

всяческого уважения). 

Если раньше каждая работа имела свои особенности и зачастую еще и 

какой-то конечный продукт (в итоге работы всегда получались табуретки, 

глиняные горшки, одежда и т.п.), то сейчас тысячи людей сидят за столами, 

на которых есть стопки бумаг, компьютер и телефон. Некоторые для того, 

чтобы поработать, даже не выходят из дома. Из-за этого ребенку порой 

кажется, что все взрослые заняты примерно одним и тем же неинтересным и 

непонятным делом. Именно поэтому сегодня разговор о работе и поход на 

работу к родителям должен быть особенно тщательно подготовленным. Как 

организовать все самым лучшим образом? 

1. Начните с рассказа о том, что взрослые люди должны уметь делать 

какие-то важные для всех вещи и выполнять какую-то работу, чтобы людям 

жилось хорошо. Множество примеров важных навыков и профессий вы 

найдете, например, в недавно изданной по-русски книжке-картинке Ричарда 

Скарри «Город добрых дел» – это самый полноценный рассказ для 

дошкольников о том, чем заняты взрослые, пока дети в детском саду и 

школе. 



2. Расскажите, чем именно занимаетесь на работе вы. Объясните 

понятными ребенку словами на доступных ему примерах, что случится, если 

вдруг вы перестанете делать то, что вы делаете (женщины будут ходить с 

некрасивыми прическами, бабушек будет некому лечить, никто не сообщит о 

последних новостях в газете…). 

3. Продемонстрируйте свои орудия труда, те инструменты, которые вам 

особенно необходимы на работе (компьютер, швейная машина, скальпель, 

столярные инструменты…). 

4. Когда вы приведете малыша на работу, покажите ему свое рабочее 

место, где у вас что лежит, где стоит его фотография. Ребенку очень важно 

знать, что и на работе вы постоянно о нем думаете! Отведите малыша к 

своим коллегам, расскажите, чем заняты они. 

5. Опишите, как проходит ваш день на работе. Это удобно сделать с 

помощью схематичных рисунков, на которых вы обозначите утро, день, 

вечер. Объясните, что вы не работаете целый день без отдыха: на работе 

бывает обеденный перерыв, вы можете перекинуться парой слов с коллегами, 

заняться каким-то общественным поручением, отметить чей-нибудь день 

рождения или праздник. 

6. Если есть такая возможность, дайте малышу какое-то простое 

поручение по работе – рассортировать бумажки по цвету, разложить все 

аккуратно в ящике стола, наклеить ценники на товары и т.п. Не забудьте 

похвалить его за отлично выполненную работу и выдать некий эквивалент 

зарплаты, чтобы все было по-настоящему. 

7. Если вы работаете не дома, а в офисе, в лаборатории или в цехе, 

объясните ребенку, что такое «коллеги», и как каждый работающий человек 

должен не только выполнять свои обязанности, но и уметь выстраивать 

хорошие отношения с другими членами коллектива, придерживаться каких-

то внешних корпоративных стандартов, вести себя определенным образом. 

Расскажите ребенку о принятых у вас на работе стандартах поведения, 

безопасности, подчеркните, что вы придерживаетесь тех же самых правил, 

что и все остальные, точно так же, как он придерживается правил в детском 

саду. Объясните, почему это важно и необходимо, одеваться и вести себя не 

так, как хочется самому, а так, как положено по принятым на рабочем месте 

правилам. 

8. Если приведете ребенка на экскурсию, не забудьте сфотографироваться 

на память, чтобы малыш мог вспоминать эту экскурсию и рассказывать о ней 

другим родственникам! 

 

Детям спокойнее, если вы время от времени можете позвонить им с 

работы. Возможность немедленно сообщить вам какие-то важные вещи 

придает им уверенность в том, что родители всегда готовы выслушать их.  

  


