МБДОУ «Ермаковский детский сад № 2 комбинированного вида»
Дошкольное учреждение - первая ступень в формировании базовых
знаний о профессиях. именно в детском саду дети знакомятся с многообразием
и широким выбором профессий. Эти элементарные знания помогают детям
расширить свои познания о работе родителей, бабушек и дедушек, поближе
познакомится с рабочим местом мамы и папы, узнать, что именно выполняют
они на работе. Поэтому знания о труде занимают одно из ведущих мест в
образовательной
работе
детского сада. В рамках преемственности
по профориентации детский сад является первоначальным звеном в единой
непрерывной системе образования.
Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит
уже в младшем дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение со
взрослыми и средства массовой информации узнают о разных профессиях. В
зависимости от способностей, психологических особенностей темперамента и
характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей
формируется система знаний о профессиях, интересы и отношение к
определенным видам деятельности.
Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии
заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению
родителей (потому что, например, многие в роду работают в этой сфере), а в
том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить
ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Необходимо развить у него веру в
свои силы путем поддержки его начинаний будь то в творчестве, спорте,
технике и т.д. Чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок в
детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более
старшем возрасте.
Работа по ранней профориентации дошкольников осуществлена через
совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность
детей, которая проходит через познавательную, продуктивную и игровую
деятельность. Данный подход способствует активизации интереса детей к миру
профессий, систематизации представлений и успешной социализации каждого
ребенка.
Знакомство детей с трудом взрослых - это не только средство
формирования системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное
средство приобщения к миру взрослых, приобретение детьми опыта общения с
людьми. Дети получают возможность расширить и уточнить знания о
профессиях, активизировать словарный запас. Непринужденная беседа
взрослых с детьми обеспечивает развитие детского мышления, способность
устанавливать простейшие связи и отношения, вызывает интерес к трудовой
деятельности взрослых.
Нашими педагогами широко используется педагогическая технология
организации сюжетно-ролевых игр. Эта технология опирается на принцип
активности ребенка, характеризуется высоким уровнем мотивации и
определяется естественной потребностью дошкольника. Данная технология
призвана сочетать элементы игры и обучения. Самое главное правило для

взрослых: ребенку мало знать о профессии, в нее нужно поиграть! В ходе игры
дошкольники начинают отражать содержание деятельности представителей
самых разных профессий (врача, строителя, водителя, парикмахера, педагога и
т.д.) В старшей группе игры усложняются. В играх показана работа различных
учреждений (банк, магазин, аптека). У воспитанников совершенствуются игры,
в которых отражены отдельные профессии (продавца, почтальона, актера,
врача, водителя, космонавта, шахтера, спортсмена, летчика).
В сюжетно-ролевой игре успешно развиваются личность ребенка, его
интеллект, воля, воображение и общительность, но самое главное, эта
деятельность порождает стремление к самореализации, самовыражению. В
играх на тему "транспорт" совершенствуются знания правил дорожного
движения, воспитанники учатся выполнять свои замыслы, играть в
соответствии с ролью. Основная сложность работы по ознакомлению детей с
профессиями заключается в том, что значительная часть труда взрослых
недоступна для непосредственного наблюдения за ней.
Наши педагоги используют в своей работе компьютерные экскурсии.
Использование ИКТ в формировании у детей представлений о разных
профессиях имеет огромное значение.
Данное направление работы осуществляется на протяжении всего
периода получения воспитанниками дошкольного образования и реализуются:
1) в присущих дошкольному возрасту видах детской деятельности
(игровой, изобразительной, трудовой, музыкальной, коммуникативной,
физической);
2) в процессе специально организованных педагогическими работниками
форм работы: занятий, экскурсий, праздников, развлечений.
- Занятия по программе проводятся в различных формах: занятия-соревнования,
занятия-путешествия, занятия-экскурсии, занятия-викторины, игры и т. п.
- сюжетно-ролевые игры «Банк»,
«Кафе»,
«Супермаркет»,
«Ателье»,
«Путешествие», «Аукцион», «Парихмахерская» и другие;
- организация настольных игр также и
экономической тематики
(«Денежный поток», «Монополия», «Лунапарк»);
Настольно-печатные игры бывают нескольких видов:
1) подбор картинок по парам, например, «Найди два одинаковых
инструмента»;
2) подбор картинок по общему признаку, например, «Что нужно
доктору», «Что есть в магазине». Дети подбирают картинки с
соответствующими предметами, тем самым учатся классифицировать предметы
как результат определѐнной трудовой деятельности;
3) составление разрезных картинок на профессиональную тему.
Словесные игры
например «Четвѐртый лишний», «Отгадай профессию по описанию», «Варим
компот» помогают пополнить словарный запас ребенка понятиями из
профессиональной сферы.
-организация развивающих игр («Пятый лишний», «Подбери витрину для
магазина», «Кому что нужно для работы»);

- проведение экскурсий в магазины и банки, школу, почту, ателье,
пожарную охрану, библиотеку, медицинский кабинет, полицию, аптеку,
прачечную, картинную галерею, музей природы, парикмахерскую, к памятнику
Победы, светофору, на приусадебный участок, на работу к родителям. Во
время экскурсий демонстрацию предметов и наблюдения дополняем
художественным словом, рассказом. Свои впечатления дети отражают в
рисунках, лепке и игре.
- решение арифметических задач;
- разгадывание кроссвордов экономического содержания;
- чтение сказок, детской художественной литературы.
В детской художественной литературе много произведений, посвящѐнных
труду. 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.
Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные
методы обучения и воспитания:
словесный (беседы с использованием игровых персонажей и наглядности,
чтение детской художественной литературы);
наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных
профессий, рассматривание картин и иллюстраций);
практический (экспериментирование с разными материалами, опыт
хозяйственно-бытового труда);
игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые
ситуации).
в практической деятельности все методы применяются не разрозненно, а в
сочетании друг с другом.
Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых
проводится в процессе непосредственно образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной
деятельности детей и в процессе совместной деятельности с семьѐй.
Участие детей в различных творческих конкурсах также носят
профориентационный характер.
Оснащение развивающей предметно- пространственной среды в целях
ранней профориентации:
-подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных
книжек-малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о
профессиях и орудиях труда;
-подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в
уголке изобразительной деятельности;

подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с
профессиями;
подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»;
подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой
«Профессии»;
выпуск настенных газет, посвящѐнной профессиям взрослых;
материалы для сюжетно-ролевых игр.
для
организации
профориентационных
сюжетно-ролевых
игр
Тематические строительные наборы «Город», «Ферма», «Зоопарк».
Конструктор.
Куклы крупные и средние (девочки и мальчики).
Кукольные коляски, соразмерные куклам.
Комплект постельных принадлежностей для кукол.
Кукольные стол, стул, кровать, диванчик.
Кукольные кухонный шкафчик и плита.
Набор чайной посуды.
Набор кухонной посуды.
Набор продуктов (объѐмные муляжи).
Весы.
Касса.
Игрушечные деньги.
Сумки, корзины, рюкзачки.
Белая шапочка, белая косынка, белый халат.
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник,
шпатель).
Набор парикмахерских принадлежностей (ножницы, расчѐска, фен).
Светофор.
Гараж.
Руль автомобильный.
Грузовые машины. Спецмашины («Скорая помощь», пожарная).
Полицейский набор.
Набор «Железная дорога».
Водный, воздушный транспорт (корабль, лодка, самолѐт, ракета).
Фуражка / бескозырка.
Штурвал на подставке.
Бинокль (подзорная труба).
Машины общественного транспорта.
Машины – строительная техника.
Каска строительная.
Набор инструментов.
Домашние и дикие животные и птицы.
Телефон.
Набор бытовой техники.
Набор музыкальных инструментов.

