
 

 

 

«Профориентация детей в дошкольном 

образовании» 

 «На златом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, 

сапожник, портной, - кто ты будешь такой?» 

Всем знакома эта детская считалочка. У считалочки 

продолжение простое: выбирай любое звание и продолжай игру. 

В жизни же не все так просто.  

Царем? Королем? – Хотелось бы, наверное, но -  увы!... 

Сейчас так много различных профессий, что можно 

растеряться при их выборе. Развитие отраслей науки и техники 

способствует появлению новых видов деятельности и вносит 

свои коррективы в уже сложившиеся специальности. В каком 

возрасте ребенок может выбрать для себя кем стать? К этому 

его можно готовить уже с детского сада. 

Профориентация дошкольников – малоизученное направление в 

психологии и педагогике. Ознакомление с трудом взрослых и с 

окружающим миром происходит уже в младшем дошкольном 

возрасте, когда дети через сказки, общение с взрослыми и 

средства массовой информации узнают о разных профессиях. 

Что такое профессиональная ориентация? Это система 

мероприятий, направленных на выявление личностных 

особенностей, интересов и способностей у каждого человека для 



оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее 

соответствующих его индивидуальным возможностям. 
 

 Главная цель ранней профориентации детей - это развить 

эмоциональное отношение ребенка к профессиональному миру, 

дать возможность проявить свои силы и возможности в 

различных видах деятельности и профессий. Получая такие 

знания, у ребенка, во-первых, формируется навык труда, 

складывается уважительное отношение к труду взрослых 

разных профессий; во-вторых, расширяется его кругозор, и 

наконец, способствует раннему проявлению у ребенка интересов 

и склонностей к конкретной профессии. Следовательно, задача 

знакомства детей с профессиями подразумевает подготовку 

ребенка к тому, чтобы он в свое время смог смело вступить в 

самостоятельную жизнь и конкретно выбрать свой путь 

профессиональной деятельности. 

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 

познакомиться с рабочим местом мамы и папы, узнать, что 

именно выполняют они на работе. В процессе возрастного 

развития ребёнок насыщает своё сознание разнообразными 

представлениями о различных профессиях (водитель, врач и т. 

п.), основываясь на наблюдениях за действиями взрослых.  

Не стоит ограничиваться разговорами и рассказами – 

предложите совершить экскурсию в магазин или на станцию по 

ремонту машин и т.д. с целью общения сотрудников с ребенком, 

даже сводить его к себе на работу. Опыт подобного общения 

может оставить неизгладимое впечатление у ребенка на выбор 

его профессии. Хорошо если выбор будет постоянно меняться, о 

чем дети, как правило, не задумываются.  

Задача родителей поставить перед ребенком вопрос: что они 

будут делать, когда вырастут? Детям следует давать 

фантазировать – «Давай представим, кем ты будешь?» 

Помочь ребенку сделать правильный выбор - непростая задача 

для родителей. Но разностороннее развитие ребенка раннего 

возраста даст ему возможность найти во взрослой жизни 



работу, которая будет приносить удовольствие и радость. Ведь 

именно родители лучше чувствуют и знают своего ребенка, 

наблюдают его характер, привычки и интересы в течение 

многих лет. Приобщая детей к труду и знакомя с профессиями, 

нужно учитывать в первую очередь интересы ребенка, его 

склонности, способности, желания, состояние здоровья, а 

также семейные традиции и интересы. 

 Семья – это то пространство, где формируется отношение к 

работе, к профессиональной деятельности. У каждого из нас, 

взрослых, есть свое представление о работе, которое мы, порой 

сами того не замечая, передаём ребенку. Если родители 

относятся к работе как к значимой части собственной жизни, 

рассматривают ее как средство самореализации и 

самовыражения, то ребёнок с раннего детства усваивает, что 

удовлетворенность жизнью напрямую связана с работой, и 

наоборот.  

 

Работа по профессиональной ориентации детей 
дошкольного возраста в семье 

В первую очередь, такая работа в семье должна быть 

направлена на формирование у детей положительного 

отношения к труду. Для детей младшего дошкольного возраста 

(3-5 лет) подойдут наблюдения за трудом продавца 

(парикмахера, водителя и др.), формирующие первоначальные 

представления о некоторых видах труда взрослых, совместные 

игры детей и взрослых, отражающие простейшие трудовые 

операции. При чтении детской художественной литературы 

советуем отмечать положительных сказочных героев и 

персонажей литературных произведений, которые трудятся. С 

детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) полезными 

будут наблюдения, рассматривания, чтение литературы 

(художественной и энциклопедий), беседы о разнообразных видах 

техники, облегчающей выполнение трудовых функций человека, о 

профессиях, связанных со спецификой местных условий, о роли 

механизации в труде, о машинах и приборах – помощниках 

человека. В целях знакомства с трудом людей творческих 

профессий (художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства) рекомендуем 



посещать с детьми выставки, музеи, мастер-классы, 

театральные постановки. Важное место отводится 

знакомству с профессиями родственников, примерами трудовых 

династий через рассматривание альбомов с фотографиями, 

личные беседы и рассказы. Работа по ранней профориентации 

дошкольников должна осуществляться через совместную 

деятельность педагога с родителями детей. Родитель может 

рассказать, что представляет собой та или иная профессия, где 

можно встретить такую работу. Особенно ценно для детей, 

если взрослые рассказывают истории из своего детства. Такие 

рассказы о профессии, как правило, производят на детей 

большое впечатление. 

 

 

 

 

 


