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             Профессионально важные человеческие качества надо не только 

«выявить», но и во многом и «заложить» в человека средствами воспитания, 

образования и организации его деятельности. Это предполагает активность не 

только взрослого, но и самого ребенка. Процесс профессионализации 

начинается, как правило, не с выбора специальности, а с обобщенных 

устремлений ожиданий и представлений о жизненном пути, так или иначе 

отражающихся в самосознании. Именно на этом начальном этапе 

профессионального самоопределения человек ставит перед собой и решает для 

себя такие вопросы, как соотношение общественной значимости и личного 

смысла труда, общественной полезности всех профессий и различия в их 

престижности, зависимость социального положения от некоторых признаков 

выполняемой работы. 

            Ранняя профориентация проводится заблаговременно, когда до 

непосредственного выбора профессии остается еще много лет. 

Преимущественно она носит информационный характер, общее знакомство с 

миром профессий. Исходя из этого суждения, делаем вывод, что  большой объем 

информации о мире профессий   мы можем «черпать» из художественной 

литературы, которая сопровождает человека с первых лет его жизни. В 

дошкольном детстве закладывается фундамент, на который будет опираться всё 

последующее знакомство с огромным литературным наследием. 

            Для решения задачи ранней профориентации средствами художественной 

литературы, формирования личности ребенка, существенную роль играет 

правильный отбор произведений литературы как для чтения и рассказывания, 

так и для исполнительской деятельности. При отборе книг надо учитывать, что 

литературное произведение должно нести познавательные, эстетические и 

нравственные функции, т.е. оно должно быть средством умственного, 

нравственного и, конечно же, трудового воспитания. 

            Роль художественных средств в трудовом воспитании дошкольников 

своеобразна. Нельзя научить человека трудиться, слушая музыку, рассказ, 

сказку или рассматривая картину о труде. И, тем не менее, именно с помощью 

художественных средств можно вызвать у детей интерес к труду, желание быть 

похожими на тех, кто трудится, понять важность и общественную значимость 

труда. 

             В работе с детьми каждодневно воспитатель использует пословицы и 

поговорки. Эти «жемчужины народной мудрости» помогают ему в лаконичной 

форме похвалить и подбодрить ребенка.  Например: «Маленький, да 



удаленький», «Глаза боятся, руки делают». Высказать отношение к лени, 

например: «У лодыря Федорки всегда отговорки», «Труд  кормит, а лень 

портит», «Ленивые руки чужие труды любят», «Умелые руки не знают скуки». 

Подчеркнуть важность труда, например: «Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот 

хорош, кто на дело гож», «Хочешь есть калачи, не лежи на печи». Пословица не 

воспринимается ребенком как нотация, и поэтому она эффективнее как средство 

воспитания. 

              В авторских художественных произведениях отражено отношение к 

труду,  как важной деятельности человека, например: «Кем быть?» В. 

Маяковского, «А что у вас?» С. Михалкова. 

      Загадывание загадок, как один  из жанров фольклора,  также 

способствует ознакомлению дошкольников с профессиями. Дети старшей 

группы сами могут составлять загадки о профессиях.  

Важна и энциклопедическая литература, из которой дети узнают  о различных 

профессиях. 

              В образовательных областях «Труд» и «Чтение художественной 

литературы» одним из основных методов развития является рассматривание 

иллюстраций в книгах и детских энциклопедиях. Поэтому необходимо чтение 

произведений сопровождать показом иллюстраций. 

Театрализованные игры по текстам литературных произведений, как один из 

методов литературного развития, также способствует  ознакомлению 

дошкольников с трудом. 

            Читая детям художественные произведения о труде, воспитатель решает 

сразу несколько важных обучающих и воспитательных задач: дети узнают о 

разных профессиях, у них появляется интерес к еще одной стороне деятельности 

взрослого человека, формируется отношение к ней, по крупицам складывается 

образ, к которому ребенок начинает стремиться, создавая себя. Правда, это 

может произойти лишь при условии, если воспитатель использует 

художественную литературу как средство решения педагогических задач, сам 

убежден в важности труда железнодорожников и наличии в личности качеств 

человека-труженика, является для детей примером в этом и умеет сочетать 

чтение художественных произведений с организацией собственной трудовой 

деятельности и деятельности детей. 

 

 


