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Ранняя профилизация или все о профориентации 

дошкольников. 

  Уважаемые родители! Задумывались ли вы о том, в 

каком возрасте ребенок может решить для себя кем 

стать? Варианты ответов на этот вопрос могут быть 

самые различные. Одно ясно точно, что выбор 

профессии – это дело серьезное и важное!  

    Профориентация в настоящее время является 

важным направлением работы образовательных организаций. В настоящее время складывается 

такая ситуация, что большое количество уже достаточно взрослых школьников не имеет даже 

примерного представления о том, кем они хотят стать,  и какую профессию получить. Часто 

именно родители выбирают профессию ребенку, учитывая финансовые возможности семьи. Но 

не учитываются возможности, способности и желания ребенка. Конечно, такой выбор весьма 

сомнителен и не всегда совпадает с реальностью. В результате ребенок, даже если он хорошо 

учился в школе и имел множество увлечений, может не найти себя в нужной ему профессии. 

Профориентация детей в значительной степени влияет на самореализацию личности в будущем. 

Даже когда ребенок определился с выбором учебного заведения и факультета еще рано считать,  

что выбор будущей профессии  сделан окончательно. Не имея опыта работы, не побывав ни 

разу в рабочей среде, очень трудно решить, нравится тебе эта работа или нет. Поэтому  важно 

предоставить максимум информации о перспективах  в работе при обучении той или иной 

профессии.  

     Перспективным   направлением  в настоящее время считается ранняя профилизация 

дошкольников с 3-4 лет. Профориентация дошкольников – не могу сказать, что это новое 

направление в работе  с детьми дошкольного возраста, но оно имеет определенные 

особенности.  

   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. Это касается не только выпускников школ. Трехлетний 

ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются способности, наклонности, 

определенные потребности в той или иной деятельности. Зная психологические и 

педагогические особенности ребенка в детском возрасте можно прогнозировать его личный 

рост в том или ином виде деятельности. Взрослый может расширить выбор ребенка, дав ему 

больше информации и знаний в какой – либо конкретной области.  

   Детский сад – первоначальное звено единой и непрерывной системы образования в РФ. 

Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. 

Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. 

Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле деятельности не только для 

специалистов ДОУ: воспитателей, педагогов-психологов, но и их родителей. Ознакомление с 
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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.  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.  

   К выбору своей будущей профессии нужно серьезно готовить ребенка. Ему необходимо знать, 

кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой 

различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также 

интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет.  Понятно, что выбор малыша будет 

меняться с его возрастом. Так и должно быть. Ребенок растет, развивается, меняются его 

взгляды, предпочтения. Но такая информация обязательно должна быть в жизни ребенка.  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.  

   Ранее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в навязывании 

ребенку того, кем он хочет стать, по мнению родителей (потому, что например, многие в роду и 

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

чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Необходимо развивать 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. 

   Например, если ребенок мечтает работать на заводе игрушек, (или на кондитерской фабрике) 

то не стоит его отговаривать. Просто можно поговорить с ним о том, как он представляет себе 

эту работу, что привлекает его в этой сфере деятельности, какими качествами и знаниями 

нужно обладать, чтобы работать и т.п. вопросы. Важно выявить реальные интересы и 

потребности ребенка. Необходимо готовить детей  к тому, чтобы они в свое время  - каким бы 

далеким нам сейчас это время ни казалось – могли смело вступить в самостоятельную жизнь. 

    Для чего необходима Профориентационная деятельность? Прежде всего, чтобы 

дошкольники понимали, что труд – это работа, занимающая в жизни людей очень важное место, 

что  труд – это, по сути, основа жизни. Важно, чтобы ребенок уважал всех, кто трудится и ценил  

плоды труда другого человека. Знал, что делают люди различных профессий, с помощью   

каких орудий труда  и машин осуществляется работа и что получается в результате труда 

человека. 

    Можно сказать, что основная цель ранней профориентации заключается в развитии 

эмоционального отношения ребенка к миру профессий, открытие перед ними  возможностей 

для проявления себя в разных видах деятельности. Если все это реализовано успешно у детей 

формируются соответствующие навыки, а также уважение к труду в любой сфере, расширяется 

кругозор, выявляются способности, увлечения и интересы. 
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Что родители могут рассказать ребенку о выборе профессии? 

    Первые трудовые навыки, опыт малыши получают  в семье в раннем  возрасте. Родитель -  

это значимый для ребенка взрослый. Родитель – это пример  для подражания, поэтому какое 

отношение  к работе,  у взрослого, такое же отношение к труду формируется у ребенка. Если 

родители гордятся тем, что делают, им нравится работа, которой они занимаются, то ребенок с 

раннего детства начинает понимать, что удовлетворенность жизнью связана с профессией. 

Семья – это то- пространство, где формируется отношение к работе, профессиональной 

деятельности. 

        Очень важно родителю не отказываться от роли советчика. Он может выступать как 

эксперт и поделиться той информацией, которой он владеет. Взрослый может рассказать 

малышу о том, что представляет собой та или иная профессия, где можно встретить такую 

работу, какие ограничения она накладывает. Представлять эту информацию желательно в 

нейтральной форме, чтобы ребенок сделал выводы самостоятельно, например: «Мне 

нравиться быть врачом, потому что врач помогает,  другим людям вылечится от разных 

болезней». Особенно интересно детям, если родитель вспоминает какие – то картинки из 

своего детства, делится своими переживаниями. Подобные рассказы о профессии производят 

на ребенка большое впечатление. 

   Конечно, одних рассказов о профессии недостаточно для знакомства  с огромным миром  

профессий. Можно предложить ребенку совершить экскурсию в магазин, на станцию по 

ремонту машин и т.д. Чтобы ребенок мог пообщаться с людьми других профессий, увидеть их 

труд. Можно сводить  ребенка к себе на работу, рассказать ему, чем вы занимаетесь. Такой 

опыт взаимодействия с ребенком даст ему  не только множество впечатлений, но и  

впоследствии поможет в выборе его профессии. 

  Родитель  также может создать дома для малыша   развивающую среду профориентационной 

направленности, читая  ему книги, стихи о профессиях; показывая мультфильмы 

соответствующей тематики. Например, можно использовать интернет ресурс: 

https://navigatum/ru. «Навигатум: «В мире профессий»- это мультсериал для малышей, 

дошкольников и младших школьников о профессиях и труде», который позволяет дать детям 

комплексное представление о мире профессий. Это мультфильмы, стихи, песни.  

    Как показывает практика, огромную роль в выборе будущей профессии ребенка играет 

семья, хотя сами дошкольники этого могут и не осознавать. Достаточно часто дети 

ориентируются на профессии родственников. Всем известны примеры трудовых династий, 

когда несколько поколений одной семьи работают по одной специальности, и ситуации когда 

ребенок становится «врачом, как мама» или «шофером, как папа» нередки. С одной стороны, 

семейная традиция может ограничивать вероятный выбор. Ребенок, в этом случае,  не 

пытается понять насколько профессия родителей,  действительно соответствует его 

собственным интересам и склонностям. С другой стороны, он очень хорошо представляет 

данную профессию и отдает себе отчет в том, какие качества для нее потребуются. Например, 

дети врачей прекрасно знают, что медицинская профессия подразумевает срочные вызовы и 

https://navigatum/ru
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работу по ночам, просьбы о помощи со стороны знакомых и соседей, на которые необходимо 

реагировать. Дети педагогов, наблюдают подготовку к урокам родителя, проверку тетрадей.   

Таким образом, ребенок может увидеть профессию родителя со всех сторон,  оценить её 

положительные и отрицательные стороны.   

  А что значит сделать правильный выбор? Сделать правильный выбор – значит, найти 

профессию, которая: 

Интересна и привлекательна «ХОЧУ». Это занятия и действия, которые ребенок выполняет 

с интересом, с желанием, по собственной инициативе. Если выбранное им дело ему нравится, 

то он охотнее будет работать, повышать свою квалификацию, пользоваться авторитетом среди 

окружающих. 

Доступна и посильна « МОГУ». Это возможности ребенка, его способности, состояние 

здоровья, уровень знаний и умений. Вы наверно замечали, что дети, в каких - то делах менее 

успешны, быстро устают, начинают нервничать, злиться, теряться. А в других, наоборот - за 

ними невозможно угнаться, занимаются с удовольствием, и не устают.  Незнание 

способностей ребенка, особенностей его здоровья и физических особенностей и неумение 

соотнести их с требованиями профессии может привести к неверному выбору. 

Важно знать «НАДО». То есть то, что для этого необходимо. Желательно предположить 

насколько выбранная профессия  ребенком будет востребована в будущем.  

 Родитель  должен понимать, что выбор, который делает ребенок сейчас,  он не окончателен. 

Никто не знает, как изменится наша жизнь через 10 лет,  какова будет ситуация на рынке 

труда. Мы можем только размышлять на эту тему, делать предположения. Возможно, что 

профессии, которые в настоящее время оплачиваются достаточно высоко, совсем не будут 

таковыми, и наоборот. Многие из нас по разным причинам меняют профессию в течение  

своей жизни, пробуют себя  в разных областях профессиональной деятельности. Некоторые 

же люди  напротив, всю жизнь остаются верными избранной профессии, стараются добиться 

совершенства, стать профессионалом в своей деятельности. Выбор,   который делает ребенок  

на данном  этапе развития, отражает его интересы, и потребности на данный момент времени. 

С возрастом предпочтения изменяются, появляется возможность что-то переиграть, начать 

заново, наиболее полно реализовать свои возможности.  

  Задача родителя - поддерживать, направлять, помогать, информировать ребенка в вопросах 

профессионального самоопределения.  

                     

Игры и упражнения по профориентации дошкольников. 

   Ведущая деятельность в дошкольном возрасте игровая. Игра – это наиболее доступный для 

детей вид деятельности, это способ усвоения полученных из окружающего мира впечатлений, 

знаний и умений. Уже в раннем детстве в игре ребенок имеет наибольшую возможность быть 

самостоятельным, по своему выбору общаться со сверстниками, выбирать и использовать 

разные предметы, преодолевать трудности. 
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   Большую роль в формировании представлений дошкольников о профессиональной 

деятельности взрослых играют игры профориентационной направленности. В играх дети 

учатся совмещать непосредственные жизненные впечатления со знаниями, приобретенными 

из книг, рассказов. Постепенно дошкольники начинают повторять действия людей разных 

специальностей, моделируют их профессиональное поведение. Игра способствует 

расширению знаний детей о разнообразии профессий, обогащает представление о действиях 

представителей той или иной профессии о материалах и инструментах. Вот игры и 

упражнения профориентационной направленности,  которые вы уважаемые взрослые, можете  

использовать, играя с ребенком. 

Игра «Кого я загадал? » Ребенок  загадывает про себя профессию и представляет себя в ее 

роли. Задача взрослого угадать профессию,  которую загадал 

ребенок. Игру можно  проводить с несколькими детьми: один 

будет ведущим, представляет профессию, а другой будет 

угадывать профессию.  

Игра «Он, она». Взрослый начинает фразу по типу: «Он…» и 

называет профессию в мужском роде. Специальность должна 

быть подобрана таким образом, чтобы без смысловой ошибки 

можно было составить женский аналог. Иногда для проверки 

внимательности дошкольника можно 

включать слова, которые можно 

отнести к обоим родам: врач, фотограф, 

пекарь, композитор.  Или те, которые 

можно употребить только в одном роде:  

художник, художница; медсестра, 

медбрат; официант, официантка; 

учитель, учительница. 

       Игра «Кто, чем работает?» Назови 

профессии людей, изображенных на картинках,  

и соедини их линиями с предметами, которые 

понадобятся им для работы. 

       Игра «Назови профессию» Ответь на 

вопросы по образцу. Образец: Кто играет на 

музыкальных инструментах? – Музыкант. На 

музыкальных инструментах играет музыкант. 

Кто работает с фотоаппаратом? Кто работает 

кистью? Кто работает метлой? Кто работает за 

компьютером? И т.д. 

        Игра «Четвертый лишний» Послушай слова. Выдели лишнее слово и объясни, почему 

оно лишнее. 
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Шофер, машина, пожарный, полицейский.    

Подметает, расчищает, убирает, варит.  

Отрезает, взвешивает, подстригает, упаковывает. 

 Пилит, лечит, стругает, сверлит. 

Ножницы, расческа, шампунь, бинт.  

Градусник, шприц, врач, вата. 

   Игра «Нелепицы» Послушай предложения. Исправь ошибки. 

Сапожник шьет одежду, а портной шьет обувь. Продавец выдает книги, а библиотекарь 

продает книги. Садовник выращивает цыплят, а птичница выращивает цветы. Учитель лечит 

больного, а врач учит учеников. Музыкант играет в хоккей, а хоккеист играет на пианино. 

   Упражнение «Я хочу быть» Взрослый предлагает ребенку рассказать о том, кем он (она) 

хотел (а) бы стать. Потом родитель задает наводящие вопросы, на которые дошкольник 

старается дать развернутый ответ. Ребенку предлагается послушать рассказ и закончить 

предложения. Объяснить, почему все профессии одинаково важны. 

      Однажды Ваня и Таня  мечтали о том, кем они станут, когда вырастут. 

- Я буду врачом, - Сказала Таня, - Ведь врач – самая главная профессия, потому что… (Он 

лечит людей). 

- А я буду строителем. Ведь строитель главнее врача, потому что он … (строит больницы) – 

ответил сестре Ваня. 

- Нет, наверное, повар главнее строителя.  Ведь если… (повар не приготовит обед, то 

строитель не сможет работать), 

- сказала Таня. 

_ Значит, главнее повара продавец. Если он… (не продаст продукты, то повар не приготовит 

обед), -  подумав, заметил Ваня.  

- А что будет, если продавец заболеет и не сможет продавать продукты?  

- Его вылечит… (врач)- уверенно ответил Ваня. 

- Так кто же тогда главнее? Растерянно спросила Таня. 

Загадку разрешила мама, вернувшись с работы. 

- Нет такой профессии, которую можно назвать самой главной. Все профессии одинаково 

важны, потому что …(приносят пользу людям)- сказала мама. 

Взрослый обсуждает  с ребенком прослушанный рассказ. 
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       Игра «Помоги Незнайке» Незнайка решил стать автослесарем. Но он не знает, какие 

инструменты понадобятся ему для работы. Помоги Незнайке. Найди и раскрась эти предметы. 

 

     Игра «Один - много»  Взрослый приводит название профессии в единственном числе, 

задача ребенка – согласовать слово во множественном числе.  Один врач - много…(врачей), 

один доктор - много…(докторов), одна няня - много …(нянь), один водитель - 

много…(водителей). 

    Игра «Назови - профессию на букву»  Дошкольник вытягивает карточку, называет букву 

и профессию, начинающую с неё. Если у ребенка не получается вспомнить слово на данную 

букву, то можно использовать слово, в котором буква стоит второй, третьей и так далее.  
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    Важная рекомендация для родителей!  Не откладывайте эту работу на будущее. Чем раньше 

Вы начнете знакомить ребенка с миром профессий, тем легче ему будет делать свой выбор  в 

профессии. 

                       А с какой игры или упражнения , уже сегодня, готовы начать Вы? 

При составлении выпуска использована литература: 

 Васильева С.А. Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир  человека: 

Профессии. (Программа «Я - человек»).- М.: Школьная Пресса, 2005.- 32с.ил. 

(«Дошкольное воспитание и обучение – приложение к журналу «Воспитание 

школьников»; Вып.61) 

 Интернет ресурс – https://navigatum/ru. «Навигатум: «В мире профессий – 

мультсериал для малышей, дошкольников и младших школьников о профессиях и 

труде. Мультфильмы, стихи, песни, интересные задания»». 

 

Здоровья Вам и удачи  в воспитании Ваших детей! 

        

 

               

Над выпуском работала  педагог- психолог С.В. Филимонова 

https://navigatum/ru

