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Актуальной задачей современной системы образования
является целостность процессов социального и
индивидуального развития ребёнка. Одним из
эффективных решений данной задачи является
проведение профориентационной работы с
дошкольниками.

Цель ранней профориентации - сформировать у
ребенка эмоциональное отношение к
профессиональному миру, ему должна быть
предоставлена возможность использовать свои силы в
доступных видах деятельности.



Задачи по формированию элементарных представлений у детей
старшего дошкольного возраста о профессиях взрослых:

- развитие эмоционально-положительного отношения к человеку труда;

- формирование представлений о необходимости трудовой деятельности в

жизни людей;

- развитие познавательной активности, интереса к профессиям взрослых;

- формирование обобщенных представлений о структуре трудового
процесса,

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности;

- воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их
труда;

- формирование у детей желания научиться выполнять трудовые действия

представителей разных профессий.



В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста
в мире профессий рассматривается как неотъемлемое
условие их всестороннего развития. Большую роль в
формировании представлений дошкольников о
профессиональной деятельности взрослых играют сюжетно–
ролевые игры профессионально–ориентированной
направленности.

В сюжетно-ролевой игре успешно развиваются личность
ребенка, его интеллект, воля, воображение и общительность,
но самое главное, благодаря этой деятельности проявляется
стремление к самореализации.



Дошкольнику недостаточно одной

информации о какой-либо

профессии, он должен сам

проиграть ее. Исполняя ту или

иную роль в игре, ребенок учится

договариваться, решать спорные

вопросы, следовать правилам и

принимать свои первые

самостоятельные решения.



Сюжетно-ролевая игра – не только

ведущая деятельность дошкольника, но и

необходимое средство реализации задач

ранней профориентации, в котором

проигрывание дошкольником максимально

возможного и разнообразного количества

социальных ролей становится жизненно

необходимым.



Содержание игр и выполнение роли в ней, подчинение правилам поведения и 

развитие игровых и действительных взаимоотношений, согласование действий с 

другими играющими и оказание друг другу помощь, - все это способствует 

формированию у детей нравственных качеств, дружеских взаимоотношений, что так 

необходимо в дальнейшей профессиональной деятельности человека.



Через игру закрепляется и углубляется интерес детей к

разным профессиям, воспитывается уважение к труду.

Сюжетно-ролевую игру с функциональной точки зрения можно

рассматривать как подготовку ребенка к участию в

общественной жизни в различных социальных ролях.



Сюжетно-ролевые игры по-прежнему занимают важное

место в жизни современного ребенка. Посредством

игры дошкольник знакомится со сложным многогранным

миром, учится жить в этом мире, познает себя и

окружающих.




