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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос, что ранняя 

профориентация дошкольников – первая ступень в развитии самоопределения 

ребенка и фундамент для оформления его профессиональных предпочтений. 
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Профориентация – в настоящее время является важным направлением 

работы образовательных учреждений. Раннее начало подготовки ребенка к 

выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он 

должен стать, по мнению родителей (потому что, к примеру, многие в роду 

работают в этой сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с различными 

видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. 

Поэтому ознакомлением с трудом взрослых необходимо начинать уже в 

дошкольном возрасте, когда дети через доступные формы познания узнают о 

разных профессиях.Уже в дошкольном возрасте у детей возникает интерес к 

профессиональной деятельности взрослых, результатам их труда, отношению к 

труду, развитие социальной перцепции. Удовлетворяя свой интерес, ребенок 

приобретает такие знания, которые обеспечивают понимание задач общества, 

места каждого человека в решении этих задач,понимание значения 

профессионального труда в жизни общества и каждого человека. Возраст с 3 до 

7 лет считается самым благоприятным для учебно-воспитательного воздействия. 

Этот период оптимален, чтобы прививать любовь к труду и уважительное отно-

шение к любому законному виду занятости, знакомить (в игровой форме) с ос-

новными чертами профессий, формировать навыки, которые будут в дальнейшем 

развиваться и оттачиваться во время учебы в школе. Поэтому в детском саду на 

данном этапе необходимо создать определенную наглядную основу, на которой в 

последующем будет базироваться дальнейшее развитие профессионального са-
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мосознания. Д. Ушинский рассматривал труд в качестве высшей формы челове-

ческой деятельности, в которой осуществляется врожденное человеку стремле-

ние быть и жить. К выбору своей будущей профессии нужно серьезно готовить 

ребенка. Ему необходимо знать, кем работают его родители или работали ба-

бушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требова-

ниями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хо-

чет стать, когда вырастет. Чем больше ребенок впитает информации и чем более 

разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем свой 

решающий выбор, который определит его жизнь. У человека все закладывается 

с детства и профессиональная направленность в том числе. В практике с до-

школьниками по ранней профориентации педагоги используют разнообразные 

методы, которые позволяют сделать работу наиболее интересной. 

Для того чтобы сформировать устойчивое представление у детей о ценности 

труда и профессиональной деятельности человека, педагог должен ставить для 

себя следующие задачи: 

1. Развивать интерес детей к миру труда и профессиям взрослых на примере 

ближайшего окружения (родители, сотрудники детского сада, социальные 

партнеры); 

2. Знакомить детей с трудом различных профессий (место работы, условия 

труда, инструменты для работы, результат труда); 

3. Закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной 

деятельности свои впечатления; 

4. Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей детей; 

5. Формировать у дошкольников осознание того, что труд, работа занимают 

в жизни людей очень важное место, что труд -это основа жизни; 

6. Помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость 

каждой профессии. 
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Для профориентационной работы с воспитанниками ДОУ лучше всего под-

ходят тематические сюжетно-ролевые игры, экскурсии (реальные и виртуаль-

ные), посещения выставок, наблюдения и беседы. Они предполагают активное 

взаимодействие педагога и дошкольника, а также детей между собой. 

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. 

Список литературы 

1. Бутылкина Г. Все профессии нужны все профессии важны // Ребенок в 

детском саду. – 2004. – №1. – С. 64. 

2. Дыбина, О.В. Ребенок и окружающий мир / О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. – 80 с. 

3. Козлова С.А. Как познакомить ребенка с творческой деятельностью 

взрослого / С.А Козлова, О.В. Артамонова // Дошкольное воспитание. – 1992. – 

№11–12. 

4. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников / Т.А. Маркова. – 

М.: Просвещение, 1991. – 112 с. 

____________________________________________________________________ 

Грайворонская Оксана Ивановна – воспитатель, МБОУ «Начальная 

школа – Д/С №8», Белгород, Россия. 

Горбунова Ольга Федоровна – воспитатель, МБОУ «Начальная школа – 

Д/С №8», Белгород, Россия. 

Подгорная Наталья Владимировна – воспитатель, МБОУ «Начальная 

школа – Д/С №8», Белгород, Россия. 

____________________________________________________________________ 


