
                 «Ранняя профориентация дошкольников»

     Дошкольное детство — короткий, но важный период становления 
личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об 
окружающем мире, у него начинает формироваться определенное 
отношение к людям, к труду, вырабатываются привычки правильного 
поведения, складывается характер. Выбор профессии по душе – одно из 
слагаемых счастливой жизни человека. К сожалению, нередко этот выбор 
делается по настоянию родителей или за «компанию» с другом. А зачастую 
ответить на вопрос о том, кем стать, не удается из-за нехватки знаний о 
специфике той или иной профессиональной деятельности. Традиционно 
принято считать, что основным периодом самоопределения (выбора 
профессии) является подростковый возраст. Однако первое знакомство с 
миром профессий происходит еще в дошкольном детстве. Ведь делать выбор
гораздо легче, когда представлено большое многообразие материала для 
выбора и отведено достаточно времени на размышления.
Больше всего дети дошкольного возраста любят играть. Решение задач по 
ознакомлению с трудом взрослых строится на игровой основе.
«Большое значение в формировании образа мира ребенка имеет игра. 
Именно в игре закладываются первые основы профессиональной 
деятельности, но закладываются только,  как возможности принимать на 
себя разные профессиональные роли. Образно говоря, детская игра — это 
первый профориентатор  ребенка. В игре ребенок учится возможности 
быть, ... быть капитаном, врачом и т.д.» - 

Александр Григорьевич Асмолов.
     В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят 
значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, 
более высокой стадии развития. Этим объясняются огромные 
воспитательные возможности игры.
    Игра — отражение жизни. Подавляющее большинство игр детей 
посвящено отображению труда людей разных профессий, поэтому наиболее 
целесообразно проводить работу по ранней профориентации дошкольников 
через организацию игровой деятельности.
     В ходе сюжетно-ролевой игры усваиваются определенные правила и 
нормы, формируется активная социальная позиция. Сюжетно-ролевая игра 
позволяет малышу понять мотивы трудовой деятельности взрослых, 
раскрывает ее общественный смысл.
    Одна из основных задач дошкольного образования – формирование 
положительного отношения к труду и первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Для этого очень 
важно у ребенка дошкольника развивать интерес к различным профессиям. 



      Необходимо знакомить детей с профессиями, востребованными в 
современном обществе.

Что такое профессиональная ориентация?
       Это система мероприятий, направленных на выявление личностных 
особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания 
ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его 
индивидуальным возможностям. Это касается не только выпускников школ. 
Трехлетний ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются 
способности, наклонности, определенные потребности в той или иной 
деятельности. Зная психологические и педагогические особенности ребенка 
в детском возрасте можно прогнозировать его личностный рост в том или 
ином виде деятельности. Мы можем расширить выбор ребенка, дав ему 
больше информации и знаний в какой либо конкретной области.
      С помощью ранней профориентации мы готовим детей к тому, чтобы они 
в свое время — каким бы далеким нам сейчас это время ни казалось — 
могли смело вступить в самостоятельную жизнь. Значит, мы хотим, чтобы 
наши дети:
- понимали, что труд, работа занимают в жизни людей очень важное место, 
что труд — это, по сути, основа жизни;
- уважали всех, кто трудится, и ценили плоды их труда;
- познакомились бы с тем, что делают люди разных профессий, с помощью 
каких орудий труда и машин, и что получается в результате;
- были готовы трудиться сами — по причине, что это им нравится и 
интересно, и потому, что это надо;
- учились бы труду, овладевая необходимыми навыками, трудились бы, 
принося пользу людям, и развивали бы свои трудовые способности.
      Что родители могут рассказать ребенку  о выборе профессии.
 Очень важно не отказываться от роли советчика. Родитель может выступить 
как эксперт и поделиться той информацией, которой он владеет: рассказать, 
что представляет собой та или иная профессия, где можно встретить такую 
работу, какие ограничения она накладывает. Следует представить эту 
информацию в нейтральной форме, чтобы ребенок сделал выводы 
самостоятельно, например: «А мне нравится быть врачом, потому что врач 
помогает излечиться от болезни». Особенно ценно для детей, если взрослые 
рассказывают картинки из своего детства, делятся переживаниями. 
      Подобные рассказы о профессии, как правило, производят на детей 
большое впечатление.
      Опыт подобного общения может оставить неизгладимое впечатление у 
ребенка на выбор его профессии.
      Хорошо, если выбор у ребенка будет постоянно меняться. Как правило, 
сами дети об этом варианте не задумываются, и задача педагогов, родителей



– поставить перед ними вопрос: что они будут делать, когда вырастут? 
Следует детям давать фантазировать: «Давай представим, кем ты будешь».
     Как показывает практика, огромную роль в выборе будущей профессии 
играет семья, хотя сами дети этого могут и не осознавать. Зачастую они 
ориентируются на профессии родственников. Всем нам известно примеры 
трудовых династий, когда несколько поколений одной семьи работают по 
одной специальности, и случаи, когда кто-то становится «врачом, как мама» 
или «шофером, как папа». С одной стороны, семейная традиция может 
ограничивать вероятный выбор. Ребенок как бы идет по инерции, не пытаясь
понять, насколько профессия родителей действительно соответствует его 
собственным интересам и склонностям. С другой стороны, он очень хорошо 
представляет данную профессию и отдает себе отчет в том, какие качества 
для нее требуются. Например, дети врачей прекрасно знают, что 
медицинская профессия подразумевает срочные вызовы и работу по ночам, 
а также просьбы о помощи со стороны знакомых и соседей, а дети учителей 
– что необходимо готовиться к урокам и проверять тетради.
    Если родители относятся к работе как к значимой части собственной жизни,
рассматривают ее как средство самореализации и самовыражения, то 
ребенок с раннего детства усваивает, что удовлетворенность жизнью 
напрямую связана с работой, и наоборот.
     Выбор профессии: на всю жизнь или на время?
     Важно понимать, что выбор, который ребенок делает сейчас, не 
окончателен. Никто не знает, как изменится наша жизнь через 10 лет, какова 
будет ситуация на рынке труда. Возможно, что профессии, которые в 
настоящее время оплачиваются достаточно высоко, совсем не будут 
таковыми, и наоборот. Многие из нас по разным причинам меняют 
профессию в течение жизни. Некоторые люди всю жизнь остаются верными 
избранной профессии, другие пробуют себя в разных областях 
профессиональной деятельности. Ни тот, ни другой путь не является 
единственно правильным, и невозможно предсказать, по какому пойдут 
наши дети. Тот выбор, который они делают на данном этапе, отражает их 
нынешние интересы и потребности. Возможно, выбранная профессия всегда 
будет им интересна, а может, через некоторое время их предпочтения 
изменяется. В любом случае остается возможность что – то переиграть или 
начать заново. И это говорит не о том, что выбор профессии был сделан 
неудачно, а, напротив, о стремлении человека наиболее полно реализовать 
свои возможности в профессиональной деятельности.
      И, наконец, самое главное для наших детей, в каком бы возрасте они не 
были – это ощущение поддержки со стороны взрослого. Для детей важно, 
что они не одни, что рядом находится взрослый, который поможет, 
подскажет. Это ощущение придает уверенность в своих силах и побуждает к 
достижениям уже в будущем.



      Помочь ребенку сделать правильный выбор - непростая задача для 
взрослых. Но разностороннее развитие ребенка раннего возраста даст ему 
возможность найти во взрослой жизни работу, которая будет приносить 
удовольствие и радость.
      Важно чтобы ребёнок с раннего возраста проникся уважением к любой 
профессии, и понял, что любой профессиональный труд должен приносить 
радость самому человеку и быть полезным окружающим людям.
     В своей работе по данной проблеме я использую разнообразные 
формы и методы:
    Экскурсии: Экскурсия – это важное средство развития представлений о 
труде взрослых, поскольку дети имеют возможность увидеть трудовые 
действия, сам процесс труда, его орудия ( магазин - продавец, библиотека – 
библиотекарь, школа – учитель, детский сад – воспитатель и т.д.).
     Виртуальные экскурсии: позволяют получить визуальные сведения о 
местах недоступных для реального посещения. С помощью виртуальных 
экскурсий мы отправляемся с детьми туда, где не можем побывать 
(космодром, цирк, завод, фабрика).
    Сюжетно-ролевые игры: Именно через организацию сюжетно-ролевых 
игр формируются первичные представления о мире профессий и проявляется 
интерес к профессионально-трудовой деятельности. Сюжетно-ролевые игры 
позволяют удовлетворить основные потребности ребенка: познание 
окружающего мира, активные движения, общение, стремление к 
самостоятельности, активному участию в жизни взрослых. В игре ребенок 
обогащается, преобразуется его субъективный опыт как важный источник 
собственного развития.
     Беседы, в ходе которых,  дети знакомятся с названиями и сущностью 
различных профессий.
     Дидактические игры, наглядные пособия.
     Театрализация: в ходе театрализованной деятельности у детей 
развивается общечеловеческая универсальность, способность к 
межличностному взаимодействию, творчеству в любой области. К тому же 
для детей театрализованное представление – это хорошая возможность хотя 
бы ненадолго стать героем, поверить в себя, услышать первые в своей жизни 
аплодисменты.
    Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация т.д.)
    ИКТ технологии: дают более подробно углубиться в мир профессий и 
детально разобрать значимость того или иного вида деятельности.
    Спортивные мероприятия: «Соблюдай правила дорожного движения», 
«Осторожно! Пожар!» с помощью этих мероприятий закрепили знаний детей 
о профессиях и их значении в жизни людей.
       Профориентационная  работа строится на проведении занятий с 
использованием картинок, изображающих людей разных профессий, их 
рабочих мест, орудий труда. Для закрепления знаний по этой теме  читаем 
детям художественную литературу, учим  стихи, загадки, пословицы и 



поговорки о труде. Для систематизации детских представлений и 
формирования ценностного отношения к результатам труда человека 
используем образовательно – игровые ситуации. 
       Дошкольный возраст – эмоционально-образный этап, когда знания о 
конкретных формах труда, профессиях накапливаются через визуальное 
восприятие, интерпретацию образов, Также воспитанники имеют 
возможность наблюдать за трудом сотрудников детского сада: воспитателей, 
заведующей, повара, дворника, завхоза.
     Педагоги считают, что знакомство дошкольников с профессиями не только 
расширяет общую осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, 
но и формирует у них определенный элементарный опыт профессиональных 
действий, способствует профессиональной ранней ориентации.
      Мы надеемся, что наши дети научатся быть инициативными в выборе 
интересующего их вида деятельности, получат представления о мире
 профессий, осознают ценностное отношение к труду взрослых, будут 
проявлять самостоятельность, активность и творчество, что поможет их 
дальнейшему успешному обучению в школе, а в будущем стать 
профессионалами своего дела.






