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 К выбору своей будущей профессии нужно серьёзно готовить ребёнка. 

Ранняя профориентация заключается не в навязывании ему того, кем он 
должен стать, а в том, чтобы познакомить малыша с различными видами 
труда, привить уважительное отношение к результатам чужого труда, чтобы 
облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Чем больше разных 
умений и навыков приобретет ребёнок в детстве, тем лучше он будет знать 
и оценивать свои возможности в более старшем возрасте.  

   Профориентация дошкольника стала одним из направлений работы в 
нашем детском саду. Был разработан цикл мероприятий по обогащению 
знаний о профессиях, целью, которых было: 

- дать детям начальные и максимально разнообразные представления о 
профессиях. 

- развитие трудовой деятельности, 
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам, 
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека  
- предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности. 
- ранняя профориентация и социализация детей. 
В младших группах воспитатели читали детям литературные 

произведения и обращали внимание на положительных сказочных героев, 
которые трудятся и получают результат работы. С детьми страшего возраста 
говорили о материальных и нематериальных результатах труда, его личной 
и общественной значимости, систематизировали знания о труде в разное 
время года, знакомили со спецификой профессий Касимова: продавец, 
пекарь, почтальон, учитель, строитель и других. 

Вся работа проводилась в рамках общеобразовательной программы «От 
рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой. 
Применялись словесный, наглядный, практический и игровой методы 
работы. Знания о профессиях давались на разных видах организованной 
образовательной деятельности: в рисовании, лепке, математике, 
физкультуре и развитии речи, в ознакомлении с социальным и предметным 
окружением. 

В целях ранней профориентации была оснащена развивающая 
предметно-пространственная среда групп: подбор художественной 
литературы, энциклопедий, книжек-малышек, связанных стмеой 
«профессии», созданы картотеки пословиц о труде, загадок, стихов и песен 
о профессиях и орудиях труда, подобраны иллюстрации, картины, 
раскраски, наглядный материал, подобраны и изготовлены дидактические 
игры по ознакомлению с профессиями, демонстрационный материал по 
профессиям, подбор мультфильмов, оформлены альбомы о профессиях 
родителей, материалы и пособия для сюжетно-ролевых игр. 
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     В связи с сезонным периодом первоочередной задачей стала– 
сформировать у детей представления о сельскохозяйственных профессиях. 
С ранней весны дети активно участвовали в посеве семян, в посадке рассады 
цветов и овощей (томаты, лук, цветы), в долгосрочном наблюдении и уходе 
за посадками на клумбах и в мини-огороде: поливах, прополках, рыхлении.  
Вознаграждением за труды был сбор урожая и приготовление ими же 
самими вкусного салата «Витаминный», добавление выращенного лука в 
первые блюда.  

     Знакомство детей с трудом животноводов осуществлялось с помощью 
бесед: «Это - ферма», «Кто лечит животных», «Путешествие к бабушке», 
«Домашние животные-друзья человека». Просмотров видео: 
«Животновод», «Молочная ферма», был оформлен макет «Домашние 
животные», изготовлен макет «Ферма», который использовался в игровой 
деятельности детей средней группы. 

    В процессе практической трудовой деятельности дети поняли, какой 
нелёгкий труд у сельских тружеников, насколько он необходим для каждого 
жителя в стране и как важно беречь его результаты. 

     Ознакомление ребят с трудом взрослых продолжалось на материале 
ближайшего окружения - в детском саду. Дети познакомились с разными 
профессиями работников детского сада: заведующего, делопроизводителя, 
старшего воспитателя, мед.сестры, завхоза, повара, прачки, дворника, 
рабочего. Сотрудники детсада рассказывали ребятам о своей работе, 
отвечали на детские вопросы. 

    Педагогами были проведены экскурсии в близлежащие организации:  
библиотеку, магазин, начальную школу и на почту. В ходе наблюдений за 
трудом взрослых воспитатели акцентировали  внимание детей на процесс 
труда, на предметы и орудия  труда,  используемые взрослыми, на 
спецодежду  и её назначение, на уважительные взаимоотношения в 
коллективах. Наблюдения дополняли художественным словом, рассказом. 
После экскурсий дети рассматривали фотоальбомы, обменивались 
впечатлениями.  В группах были создаваны условия для реализации 
впечатлений в игровой и продуктивной деятельности. 

    Недостаточность знаний и представлений у детей о работе пожарных, 
значимости их труда в обществе, нацелила на создание условий для 
максимального обогащения знаний и представлений детей об их труде через 
различные виды деятельности (творческую, экспериментальную, 
продуктивную, игровую). 

Задачами, которых являются: 
 - активно стимулировать исследовательско-поисковую деятельность, 

интеллектуальную инициативу детей. 
 - развивать специальные способы ориентации – экспериментирование и 

моделирование; 
 - формировать обобщённые способы умственной работы и средства 

построения собственной познавательной деятельности; 
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 - развивать способность к прогнозированию будущих изменений. 
     В работе по профориентации также  использовались опыты, 

эксперименты, занятия-исследования, самостоятельная поисковая 
деятельность детей.  

   С помощью модулей ребята создавали различные игровые ситуации. 
При использовании новых технологий и опытно-экспериментальной 
деятельности дети усвоили знания о свойствах и качествах материалов, об 
их изменениях, (на примере бумаги, изучили состояние и превращение 
вещества из жидкого состояния в твёрдое).  Дети делали  соответствующие  
умозаключения. 

   Кроме метода моделирования в работе использовались лепбуки: «Я б в 
пожарные пошёл, пусть меня научат», который помогал воспитанникам  
быстро и эффективно усвоить новую информацию и закрепить изученное в 
занимательно-игровой форме. 

  В играх и занятиях использовались технологии ТРИЗ.   
 Совместно с детьми были изготовлены «Книжки-раскладушки» по 

алгоритмам: «Работы с профессиями»,  «От шалаша до небоскреба». 
    На занятиях по развитию речи использовались схемы: «Какой, какая» 

по ознакомлению детей с профессиональными качествами профессий, 
«Расскажи-ка», дети составляли описательные рассказы о профессиях. 

    Использовались перфокарты: «Что необходимо человеку этой 
профессии?», «Мир невозможен без домов», «Из какого материала 
сделано?» Использование перфокарт удобно для закрепления пройденного 
материала, так как позволяют оперативно проверять и отслеживать качество 
усвоения материала. 

      В работе с детьми широко использовались ИКТ: при закреплении 
пройденного материала дети играли в дидактические компьютерные игры: 
«4 лишний», «Построй дом», «На ферме» 

Педагоги групп сделали подбор презентаций, видеофильмов, 
развивающих мультфильмов по теме: «Профессии». 

   Совместно с детьми созданы из бросового материала макеты различных 
зданий, домов, парковых зон, детских площадок.  Ребята учились видеть в 
обычной коробке, упаковочной форме прообраз будущего здания, беседки.  

   Макеты улиц города с мелкими игрушками помогли детям 
ориентироваться среди магазинов и городских организаций. Они подняли 
способность к сюжетосложению на новый уровень, содействовали общему 
развитию детей, явились связующим звеном разных форм взросло-детской 
и свободной детской активности. 

  Большая работа проводилась с родителями, они были незаменимыми 
помощниками во всех совместных мероприятиях. В сотрудничестве с ними 
использовались следующие формы работы: 

- занятия «О профессиях родителей» с приглашением мам и пап 
воспитанников и проведение ими мастер-классов, 
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-анкетирование родителей: «Выявления игровых интересов и 
предпочтений ребенка дома». 

 - родительское собрание «Роль профессиональной развивающей среды в 
ранней профориентации дошкольников» 

 -консультации: «Роль игры в жизни ребенка», «Знакомство детей с 
профессиями взрослых», «Ранняя профориентация детей в дошкольном 
образовании», «Влияние игры на развитие ребёнка». 

 - были разработаны памятки для родителей: «По организации игровой 
деятельности детей дома», «Чему обучается ребёнок в игре?». 

 - рекомендации: «Как сформировать положительное отношение к труду 
у детей старшего возраста через ознакомление с профессиями». 

 - совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм, 
оформление альбомов. 

 - организация экскурсий, наблюдений.  
    Анализируя, проведённую работу, мы пришли к выводу, что 

использование системы мероприятий о мире профессий дало 
положительный результат. У детей сформированы конкретные 
представления о различных профессиях, их связи с другими профессиями. 
Дети знают, какими качествами должен обладать специалист. Достаточно 
хорошие знания у детей о истории развития профессий, их потребности и 
значение в современном обществе.  

 Хорошие знания у детей и о трудовых действиях, совершаемых 
взрослыми, о результатах труда, о названии оборудования, инструментах и 
материалах, необходимых для работы.  

Основной сложностью по ознакомлению детей с профессиями стало то, 
что значительная часть труда взрослых недоступна для непосредственного 
наблюдения за ней и поэтому недопонимаема ребёнком. Считаем, что 
необходимо продолжать работу по ознакомлению детей с современными 
профессиями и предоставить возможность использовать свои силы в 
доступных видах деятельности. 
 


