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Ранняя  профориентация детей дошкольного возраста через 

сюжетно – ролевую игру 

«Детство - важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И 

от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из окружающего мира, - от этого в решающий 

степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш»   В. А. 

Сухомлинский. 

Содержание современного дошкольного образования лежит в сфере 

субъектного опыта ребенка. Вхождение ребенка в социальный мир не 

возможно вне освоения им первоначальных представлений социального 

характера, в том числе и ознакомлением с профессиями. Ранняя 

профориентация дошкольников - это необходимое направление в 

дошкольном образовательном учреждении. Помочь ребенку сделать 

правильный выбор – непростая задача,  как для педагогов,  так и  для 

родителей. 

У человека все закладывается с детства и профессиональная 

направленность в том числе. Раннее начало подготовки ребенка к выбору 

будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он 

должен стать, по мнению родителей, а в том, чтобы познакомить ребенка 

с различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор 

в дальнейшем. При  воспитании  у детей уважительное отношение к 

труду, важно обогащать их представления о разных видах профессий 

взрослых, о роли труда в жизни людей, о результатах труда, о мотивах, 

которые движут людьми в процессе труда 

Чем больше дети будут получать информации и чем более богатой и 

разнообразной  она будет, тем легче им будет сделать в будущем свой 

решающий выбор, который определит его жизнь. 

Для того чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, 

уже в дошкольном возрасте нужно  начинать знакомить детей с трудом 

взрослых, чтоб  дети через доступные формы познания узнавали о разных 

профессиях.  

Дети дошкольного возраста способны осознавать сущность 

деятельности взрослых. Такие знания обеспечивают понимание задач 

общества и каждого человека, помогают регулировать поступки детей, 

перестраивать их мотивы и отношение к собственному труду, труду 

взрослых, предметам, созданных людьми. 



Конечно, некоторые элементы профессиональной деятельности им 

еще трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую можно 

представить на основе наглядных образов, конкретных ситуаций из 

жизни, историй, впечатлений работника. Поэтому в детском саду на 

данном этапе необходимо создать определенную наглядную основу, на 

которой в последующем будет базироваться дальнейшее развитие 

профессионального самосознания.  

Информацию о профессиях дети могут получить во время 

образовательного  процесса в детском саду и за его пределами (экскурсии, 

беседы, наблюдения, чтения, обсуждения, рассматривание картинок, 

проведение театрализованных кукольных представлений, дидактических, 

подвижных, музыкально-плясовых игр, занятий по овладению 

определенными умениями, элементами трудовой деятельности). 

Очень важно, чтобы ребенок не только наблюдал за работой 

взрослых, видел ее особенности и результаты, но и участвовал в 

совместной трудовой деятельности с взрослым, выполняя трудовые 

поручения и просьбы. 

Все мы знаем, что игра – это ведущий вид деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Больше  всего  дети проводят за игрой. Поэтому, 

игра является ключевым средством формирования у детей  дошкольного 

возраста представлений о профессиях взрослых.  

Важно отметить, что в сюжетно-ролевой игре ребенок зачастую 

примеряет на себя роль взрослого, воспроизводя его жизнь, деятельность 

и отношения. Именно поэтому в сюжетно-ролевой игре дети даже 

младшего дошкольного возраста с удовольствием воспроизводят 

профессии взрослых, тем самым знакомясь с миром профессий, постигая 

их особенности через проигрывание. 

Занимая ту или иную роль в игре, ребенок в своем сознании 

отождествляет себя с человеком и, соответственно, действует от его 

имени, используя необходимые предметы (готовит обед, как повар; делает 

укол, как медсестра). Вступает в разнообразные отношения с другими 

играющими (осматривает больного, продает продукты питания, говорит о 

поломке машины и т. д.). Роль выражается в действиях, речи, мимике, 

пантомиме. Для расширения игровых действий в сюжетно-ролевой игре 

мы перед детьми ставим разные игровые задачи. Так, например, играя в 

сюжетно-ролевую игру «Магазин», ребята могут оказаться в «Булочной», 

магазинах «Овощи», «Мясо», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Книги», 

«Игрушки» и т.д. Также,  в зависимости от задачи, каждый ребенок может 

примерить на себя роль покупателя, продавца, грузчика, шофера. В 

зависимости от роли - выполнить какое-либо основное игровое действие 

или поведение: привозить товар – разгружать-взвешивать; выбирать товар 

– покупать; вступать в диалог.  



Для разнообразия сюжетно-ролевых игру нас в группе созданы 

игровые уголки, которые оснащены разнообразным 

полифункциональными атрибутами. Данные атрибуты дети используют 

как по назначению, так и как заместители. Постоянное пополнение 

развивающей предметной среды разнообразит игру, вносит в нее 

творческое начало.  

Безусловно, сюжетно-ролевая игра это не единственная форма 

постижения мира профессий. 

Мы также используем такие формы, как: рассматривание сюжетных 

тематических картин, составление по ним рассказов; беседы; чтение книг; 

показ мультфильмов; дидактические игры и многое другое.  

Но сюжетно-ролевая игра занимает особое место в 

профессиональной ориентации в период дошкольного детства, потому что 

это та деятельность, в которой дети сами моделируют общественную 

жизнь взрослых, наполняя ее особым смыслом, тем самым приобщаясь к 

ней.   

Применение  игровых технологий по ранней профориентации 

поможет дошкольникам научиться быть инициативными в выборе 

интересующих видов  деятельности, получить представления о мире 

профессий, осознать ценностное отношение к труду взрослых, проявлять 

самостоятельность, активность, творчество. Все это поможет им в их 

дальнейшем успешном обучении в школе, в будущем сделать правильный 

выбор профессии, которая будет приносить удовольствие и радость. 

Проект: «Знакомства детей дошкольного возраста с профессиями». 

Цель: формирование ранней профориентации детей 5-7 лет 

посредством знакомства с профессиями взрослых на основе проектной 

деятельности.  

Задачи: 

• формировать у детей представления о профессиях взрослых, о 

структуре трудового процесса, понимание взаимосвязи между 

компонентами трудовой деятельности; 

• помочь детям осознать важность, необходимость и 

незаменимость каждой профессии; 

• стимулировать развитие познавательно-исследовательских, 

коммуникативных, творческих способностей детей; 

• обобщить опыт педагогической работы по данному 

направлению с целью его использования педагогической и родительской 

общественностью. 

Участники проекта: 

1. воспитатели; 

2. дошкольники 5-7 лет; 

3. семьи воспитанников. 



Длительность проекта: долгосрочный 

Ожидаемый результат: 

• сформированные представления старших дошкольников о 

собственной профессии, сформированные представления детей о 

профессиях и труде взрослых; 

• сплочение детско-родительского коллектива, повышение 

активности и  педагогической грамотности семей воспитанников; 

• повышение уровня профессионального мастерства педагогов,  

обобщение педагогического опыта работы по данному направлению. 

Этапы проекта: 

I. Подготовительный этап. На подготовительном этапе работы 

планируется  изучить необходимый теоретический и практический 

материал по теме проекта, разработать План практической реализации 

проекта, провести родительское собрание группы с целью посвящения 

семей воспитанников группы в задачи проекта и выяснения их 

заинтересованности в его реализации, а так же создать необходимую 

РППС в групповой комнате. 

II. Этап практической реализации проекта. На данном этапе 

работы происходит реализация мероприятий проекта. А также проводится 

просветительская и консультативная работа с педагогами и семьями 

воспитанников по данному направлению. 

Проект «Ранняя профориентация детей старшего дошкольного 

возраста» разделен на три блока: 

I блок «Кто работает в детском саду» 

II блок «Профессия моих родителей» 

III блок «В мире современных профессий». 

Тематические блоки состоят из мини-проектов, которые 

представляют собой взаимосвязанную цепочку, объединённую общей 

целью, результатом образовательной деятельности по блоку является 

серия газет о профессиях изданных детьми и взрослыми. 

III. Заключительный – подведение итогов, прогноз на будущее. 

На заключительном этапе работы подводится итог реализации 

проекта работы путем сравнения первичной и итоговой диагностик по 

диагностической методике Г.А. Урунтаевой и Т.И. Гризик 

«Представления о труде взрослых». Высокая эффективность проекта 

будет признана в том случае, если показатель сформированности 

представлений детей о профессиях взрослых достаточно врастет и дети 

получат собственное представление о том, кем бы они хотели бы быть. 

Итоговым продуктом заключительного этапа работы станет создание 

и презентация альбомов «Кем я хочу быть?» в совместной деятельности 

ребенка и его семьи. 
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