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Познакомить дошкольников с разнообразием профессий это важный эл

емент в процессе профессионального определения личности. Именно в детск

ом возрасте происходит активная социализация детей, накапливаются знания

 о мире многообразий профессий. 

 Актуальность исследования заключается в том, что в связи с модерниза

цией дошкольников, одной из главных задач воспитательной работы ДОУ яв

ляется формирование положительного отношения к труду и первичном предс

тавлении о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 Актуальность формирования у детей первичных представлений о проф

ессиях, роль в обществе и жизни каждого человека обосновывается его профе

ссией. Важно правильно преподнести детям о множествах разных профессий,

 структуре труда (что и как делает человек, для чего он выполняет работу, чт

о получается в итоге его проделанного труда). Апробируя различные методы 

и формы работы с воспитанниками, нужно учитывать интересы ребёнка и ин

дивидуальные подходы, усовершенствованные методики и игровые технолог

ии, которые являются основой всего дошкольного образования. 

 Сюжетно игровой процесс можно изучать следующим образом: предиг

ровой период, подготовительный, собственно игра. Сюда же можно добавить

 и после игровое воздействие игры на ребёнка: обсуждение, впечатления, выя

снение непонятного или заинтересовавшегося, желание провести такого рода

 игру дома, во дворе и тому подобное. 

 Педагогическая практика выявляет инновационные формы и методы, и

спользуемые в работе и, конечно, они должны быть направлены на развитие 

представлений ребёнка и его способностей. 



 Для реализации профессиональной деятельности лицо должно владеть 

набором соответствующих знаний и навыков, иметь необходимые способнос

ти, качества профессионально необходимые личности. Степень совершенств

ования данных факторов во многом определяют темпы формирования челове

ка как специалиста и уровень благополучия его профессиональной деятельно

сти. 

 Выполнение спортивных упражнений также может быть организовано 

в соответствии с профессионально ориентированным сюжетом. Например, в

ыполнение комплекса общеразвивающих упражнений на зарядке, в котором 

дети сами могут провести разминку, символически воспроизводятся действия

 инструктора по физической культуре. 

 Таким образом, главная задача воспитания позитивного отношения к тр

уду взрослых может быть успешно решена при правильно организованной со

вместной работе семьи и детского сада. 

 Информативное влияние близких родственников может проявляться во 

всевозможных формах их воспитательной деятельности, потому что на каждо

м шагу мы встречаемся с нуждой сообщить малышу информацию о конкретн

ой профессии. Это в основном доступные разговоры о себе, своей деятельнос

ти, разъяснение сказок, произведений детской художественной литературы, и

ллюстраций к ним, диафильмов, мультфильмов, то есть всего услышанного и

 увиденного. 
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