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ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: статья посвящена вопросу профориентации детей дошколь-

ного возраста. Авторами данной статьи отмечается, что личный пример ро-

дителей и их информационное воздействие на детей, во всех разновидностях 

их воспитательной деятельности, может оказать помощь в разумном выборе 

будущей профессии, наиболее соответствующей их индивидуальным возмож-

ностям. 
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В процессе развития ребенок наполняет своё сознание разнообразными 

представлениями, в том числе и о мире профессий. Многие ученные и педагоги 

отмечали в своих исследованиях о необходимости профориентации детей до-

школьного возраста. Работа по профориентации – это более углубленный пр о-

цесс ознакомления дошкольников с многообразием мира профессий. 

Актуальность работы по профориентации обоснована не только  в ФГОС 

ДО, где одним из аспектов ОО «Социально-коммуникативное развитие»  явля-

ется «формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства», но и самой жизнью. 

Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых зна-

ний о профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и 

широким выбором профессий. Знакомство дошкольников с профессиями не 

только расширяет общую осведомленность об окр ужающем мир е и кр угозор 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

детей, но и формирует у них определенный элементарный опыт профессио-

нальных действий, способствует ранней профессиональной ориентации [1, 

с. 36]. 

В современном образовании родители являются полноправными участни-

ками образовательного процесса, и играют немаловажную р оль  в фор мирова-

нии представлений о профессиях у детей. 

Семья – это то, пространство, где формируется отношение к работе, к пр о-

фессиональной деятельности. У каждого из взрослых есть свое представление о  

работе, которое мы, порой сами того не ведая, передаем ребенку. Если р одите-

ли 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 [2, с. 68]. 

Родители воспитанников являются «живым» профориентационным приме-

ром. А для детей младшего дошкольного возраста – это естественный интерес к 

работе родителей, желание стать такими, как папы и мамы. Информационное 

воздействие родителей может проявляться во всех разновидностях их  воспита-

тельной деятельности, т. к. на каждом шагу мы сталкиваемся с необходимостью 

дать ребенку сведения о той или иной профессии. Это, прежде всего, доступные 

беседы о себе, своей работе. 

Родитель может выступить как эксперт и поделиться той информацией, 

которой он владеет: рассказать, что представляет собой та или иная профессия.  

Следует представить эту информацию в нейтральной форме, чтобы ребенок 

сделал выводы самостоятельно, например: «А мне нравится быть врачом, пото-

му что врач помогает лечить людей». Особенно ценно для детей, когда  взр ос-

лые рассказывают истории из своего детства, делятся переживаниями.  Подоб-

ные рассказы о профессии, как правило, производят на детей большое впечат-

ление [3, с. 75]. 

Не стоит родителям ограничиваться рассказами и разговорами – целесооб-

разнее совершить с ребенком экскурсию в магазин, на станцию по ремонту  ма-
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шин или даже сводить его на работу. Опыт подобного общения может оставить  

неизгладимое впечатление у ребенка и повлиять на выбор его пр офессии в бу-

дущем. 

Независимо от того, какой способ рассказать о взрослых профессиях пред-

почтут родители, есть некий план-проект, что за чем следует делать. Четко 

назвать полное наименование профессии и сделать маленький очерк о том, что  

именно делает тот или иной работник. Далее описать место его труда. В тех 

случаях, когда при работе следует носить форму, можно познакомить ребенка  с 

отдельными видами и рассказать, чем один костюм отличается от другого. Рас-

сказать об используемом в процессе работы оборудовании или инструменте. 

Описать, а по возможности показать наглядно или проиграть действия рабочих: 

повар  – варит, журналист – берет интервью, клоун – развлекает публику. Оха-

рактеризовать получаемые в конце работы результаты: приготовленные обед, 

вылеченный зуб или надоенное молоко. В конце беседы стоит поговорить о 

значимости, полезности и необходимости труда одного человека для других [4, 

с. 120]. 

Проявление доброжелательности, неподдельной заинтересованности даже 

самыми странными вопросами малышей, а также поощрение диалога  помогут 

привить детям любовь к труду и уважительное отношение к любому законному 

виду занятости. Ребята учатся любить труд, с уважением относятся к любому 

виду трудовой деятельности, знакомятся с простейшими, но самыми хар актер-

ными чертами профессий, приобретают навыки, которые будут развиты в шко-

ле. 
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