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В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире 

профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 

всестороннего, полноценного развития. Актуальность работы по ознакомлению 

детей с профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного образования. Один из 

аспектов образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлен на достижение цели формирования положительного отношения к труду. 

Знакомство детей с трудом взрослых –это значимое социально-эмоциональное 

средство приобщения к миру взрослых, приобретение детьми опыта общения с 

людьми, расширение и уточнение знаний о профессиях, активизация словарного 

запаса. Следовательно, формирование представлений дошкольников о мире труда и 

профессий – это необходимый процесс, актуальный в современном мире. 

На современном этапе в ситуации быстроменяющегося спектра профессий 

необходимо актуализировать вопросы выбора содержания, форм, методов 

ознакомления детей дошкольного возраста с профессиями и определить стратегии 

развития ранней профессиональной направленности у дошкольников. 

Профессиональная ориентация (профориентация) представляет собой 

систему мер, направленных на выявление личностных особенностей, интересов и 

способностей у каждого человека (любого возраста) для оказания ему помощи в 

осознанном выборе (подборе, смене) профессии, обеспечивающих свободный 

выбор предстоящего профессионального пути. 

Детский сад является первой важной ступенью знакомства дошкольников с 

профессиями, что не только расширяет общую осведомленность об окружающем 

мире и кругозор детей, но и формирует у них определенный элементарный опыт, 

способствует ранней профессиональной ориентации. 

Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в 

работах выдающихся педагогов прошлого. К.Д. Ушинский рассматривал труд в 

качестве высшей формы человеческой деятельности, в которой осуществляется 

врожденное человеку стремление быть и жить. А. С. Макаренко отмечал, что 

правильное воспитание – это обязательно трудовое воспитание, так как труд всегда 

был основой жизни. Педагоги Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют 

знакомить детей с видами труда, наиболее распространенными в конкретной 

местности. Т.И. Бабаева и А.Г. Гигоберидзе рекомендуют не только знакомить с 

профессией, но и с личностными качествами представителей этих профессий.  

Ранняя профориентация преимущественно носит информационный 

характер (общее знакомство с миром профессий), а также не исключает 

совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в каких-то 

видах трудовой деятельности (в плане самообслуживания, при выполнении 

посильной работы). Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями 

обоснована и в ФГОС дошкольного образования. Один из аспектов 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлен на 

достижение цели формирования положительного отношения к труду.  



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 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и 

профессий – это актуальный процесс в современном мире, который необходимо 

строить с учётом современных образовательных технологий.  

1. Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. 

Лагода, М.Б. Зуйкова). Проектная деятельность – это деятельность с 

определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по любому направлению содержания 

образования.  В рамках   проектной деятельности детям и родителям можно 

предложить такие проекты, как, например, «Мир профессий», «Профессии моих 

родителей».  В этих детско-родительских проектах, оформленными родителями и 

детьми, мамы и папы рассказывают понятным   для детей языком о своих 

профессиях, помещают свои фотографии на рабочем месте, делают подборку 

стихов и песен о своей профессии. Показывая оформленные альбомы в детском 

саду, дети не только будут знакомиться с различными профессиями, но и гордиться 

своими родными. В ходе данных проектов также можно организовывать «Встречи 

с интересными людьми», к проведению которых привлекаются родители, бабушки 

и дедушки, которые в форме диалога с детьми расскажут о своих профессиях, о 

значимости любой профессии для общества. Можно провести для детей экскурсии 

(в том числе и виртуальные) на рабочие места родителей. Именно благодаря таким 

тематическим экскурсиям, которые так же можно проводить во время проектов, 

дети имеют возможность наблюдать за работой продавца, кассира, музыканта и 

т.д., что позволяет получать конкретные представления о функциях, которые они 

выполняют, о специфике определенной работы.  В ходе реализации подобных 

проектов дети не только знакомятся с профессиями взрослых, но и изучают их 

значение, роль взрослых (в том числе, родственников) в жизни общества. По 

итогам таких проектов можно создать выставки, альбомы, путеводители и т.д., 

рассказывающие о профессиях. А можно продолжить работу по изучению 

определенной профессии, что выливается в исследовательскую деятельность. 

2. Технология исследовательской деятельности (А.И. Савенков, Н.А. 

Короткова).  

Исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского 

поведения.  

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и 

интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования:  

- опыты (экспериментирование) – освоение причинно-следственных связей и 

отношений;  

- коллекционирование (классификационная работа) – освоение родовидовых 

отношений.  

В дошкольном образовательном учреждении научно-исследовательская 

деятельность позволяет решать  задачи по образовательной области 

«Познавательное развитие» -  специально организованная совместная деятельность 

взрослого с ребенком, занятия, наблюдения и элементарные опыты, эксперименты, 

реализация проектов и др. формы работы. 



В условиях познавательно-исследовательской деятельности от педагога не 

требуется знать ответы на все вопросы, педагог учит детей исследовать разные 

проблемы детей и учиться сам. Педагог учит  находить нужную информацию, 

эмоционально увлекает, темой исследования и получением продукта 

исследования.   

В практике ДОУ имеется достаточный ресурс по научно-теоретическому и 

научно-методическому обеспечению познавательно-исследовательской 

деятельности, которую можно использовать в исследовательской деятельности по 

профориентации: презентации, картотеки, интернет-ресурсы и многое другое. 

Практика показывает, что в старших группах имеются «Уголки 

экспериментирования», которые содержат бросовые и природные материалы, 

различные колбочки, формочки, тарелочки, наборы для элементарного 

экспериментирования и т.д., что в полной мере стимулирует познавательную 

активность старших дошкольников, помогает решать задачи научно-

исследовательской деятельности. Дети могут участвовать в опытах с объектами 

живой и неживой природы (с растениями, насекомыми, воздухом, водой, песком, 

землей), знакомиться  с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, 

сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость), могут попробовать себя в роли 

лаборантов и врачей, астронавтов и космонавтов, физиков и химиков. 

Участие детей в занятиях любимыми видами деятельности может 

расцениваться как элементарные трудовые (профессиональные) пробы, в процессе 

которых зарождаются профессионально ориентированные интересы. 

Стихотворения, рассказы, сказки, загадки о профессиях и орудиях труда, 

поговорки и пословицы о труде, трудолюбии, мастерстве, скороговорки, в которых 

упоминаются профессии и орудия труда, считалки, стихи для пальчиковой и 

артикуляционной гимнастики, физкультурной минутки могут помочь в 

непринужденной форме дать детям новую информацию о профессиях и закрепить 

ранее полученные знания – и это тоже, как одна из форм работы в решении задачи 

профориентационной и научно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста.  

Все вышеперечисленное способствует созданию исследовательских работ и 

представлению их на конкурсах в своем дошкольном учреждении, муниципальном 

или региональном уровне. Так, неоднократно воспитанниками ДОУ на 

муниципальный этап конкурса «Я-исследователь» представлялись работы, 

рассказывающие о различных профессиях своих родных, о любимых занятиях, 

которые предполагают дальнейший выбор профессии. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что исследовательская и 

проектная деятельность способствуют формированию у детей представлений о 

труде взрослых, прививает интерес к различным профессиям, воспитывает 

гордость за членов своей семьи, чья трудовая деятельность приносит пользу 

обществу. 
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