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 «Формы и методы ознакомления дошкольников с современным 

миром профессий» 

(семинар-практикум) 

1.Одним из путей формирования у дошкольников представления о 

значимости труда является ознакомление с профессиями. Сюда 

включаются элементарные знания о труде окружающих ребенка 

людей, видах и орудиях труда, труде людей на фабриках, заводах, 

средствах сообщения, в сельском хозяйстве. Знания о трудовой 

деятельности являются центральными. Усвоение 

детьми определенных знаний о труде людей 

различных профессий приводит к возникновению у них нового 

типа поведения, который опосредуется 

сложившимися представлениями о трудовых и общественных 

функциях людей, об отношениях к труду и друг к другу. 

 

2. В настоящее время перед педагогами стоит очень сложная 

задача. С одной стороны, заинтересовать детей и познакомить с 

профессиями, которые будут востребованы в будущем, а с другой 

стороны, привить детям желание стать профессионалами в своём 

деле.  

Для того, чтобы воспитать у детей позитивные установки к труду, 

важно обогащать их представление о самых разных профессиях, 

значении труда в жизни человека, его результатах и тех мотивах, 

которые ведут людей в трудовой деятельности. Вхождение в мир 

взрослых и созданных их трудом предметов играет решающую 

роль в полноценном развитии детской личности в период 

дошкольного возраста. 

3.   При проведении образовательной деятельности  с 

воспитанниками  стараться использовать различные средства и 

формы работы, постоянно менять виды деятельности, тем самым 

повышая познавательную активность воспитанников. 

Стараться использовать традиционные и нетрадиционные формы 

работы . 

Для ознакомления детей с трудом взрослых можно применять 

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.  

4. Непосредственно образовательная деятельность сопровождается 

рассказом, рассматриванием иллюстраций и изображений 

инструментов, материалов, спецодежды представителей профессий, 

прослушиванием художественных произведений. 

В детской литературе много произведений, посвященных 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 помогут в непринужденной форме дать 

детям новую информацию о профессиях и закрепить ранее 

полученные знания. 

5.Ознакомление воспитанников с трудом взрослых, с их 

профессиями проходит через наблюдения и экскурсии.   

6.Такие формы работы обеспечивают наибольшую 

выразительность представлений, максимальную действенность 

приобретенных воспитанниками знаний; где они на практике 

проявляют и закрепляют полученные знания, проявляются 

коммуникативные качества дошкольников. 

7.Очень важно, чтобы ребенок не только наблюдал за работой 

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

совместной трудовой деятельности со взрослым, выполняя 

трудовые поручения и просьбы. Посещение предприятия позволяет 

детям получить конкретные впечатления, знания и представления о 

современных и традиционных технологиях, заглянуть в 

мир «живого» производства. Опыт работы показывает, что 

экскурсия может заменить серию занятий, так как она расширяет 

кругозор, прививает навыки общественного поведения. 



 8.В процессе наблюдений важно фиксировать внимание 

воспитанников на тех сторонах труда взрослых, которые имеют 

наибольшее значение для воспитания у них правильного 

отношения к труду. Наблюдение за работой взрослых 

положительно влияют на поведение воспитанников, их отношение 

к людям труда. 

9.Большое значение в формировании образа мира ребенка имеет 

игра. Именно в игре закладываются первые основы 

профессиональной деятельности, но закладываются только как 

возможности принимать на себя разные профессиональные роли. 

Образно говоря, детская игра — это первый профориентатор 

ребенка. Больше всего дошкольники любят играть. Игра - ведущий 

вид деятельности ребенка. В играх дошкольники воспроизводят все 

то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. 

10. Важную роль при ознакомлении дошкольников с профессиями 

играют дидактические игры. Дидактическая игра является 

средством всестороннего развития ребенка. 

11.дидактическая игра - способствует усвоению, закреплению у 

воспитанника знаний, умений, развитие умственных способностей. 

Содержание игр формируют и углубляют знания о людях разных 

профессий. Дидактическая игра развивает речь детей, пополняет и 

активизирует словарь ребенка, формирует правильное 

произношение, развивает связную речь. Например, такие 

дидактические игры упражнения - «Кому что нужно для работы?»; 

«Кто, что дает?», «Профессии», «Что будет, если…» и т.д.. 

12. Особым вниманием пользуются у воспитанников настольно-

печатные игры: «Кому что нужно?», «Чего не хватает?», 

«Вкладыши», где самая простая задача - нахождение среди разных 

картинок двух совершенно одинаковых; постепенно задача 

усложняется - воспитанник должен объединить картинки не только 

по внешним признакам, но и по содержанию. В играх «Что нужно 

врачу?», «Что есть в магазине?», «Что нужно банкиру?», 

воспитанники подбирают картинки по общему признаку и 

устанавливают связь между предметами. 

        13. Играя с куклами, на которых одежда людей разных профессий,  

анализируют и делают выводы: для чего человеку той или иной 

профессии нужен этот вид одежды. Например: зачем строителю 



каска?, зачем шахтеру каска с фонариком?, зачем повару фартук и 

колпак ?, зачем космонавту скафандр и т.д. 

 

14. Одним из основных видов игры является режиссёрские и сюжетно-

ролевая игра. Они позволяют конкретизировать и расширять 

представления детей о разнообразной деятельности взрослых, их 

взаимоотношениях с другими людьми, о профессиях, используемых 

орудиях труда и пр. 

Подготовка к играм в профессии идет везде, где только ребенок может 

ознакомиться с теми или иными качествами специальностей, накопить 

необходимый объем информации, пусть даже минимальный, но исходя 

из которого, уже можно воссоздать в игре отдаленное подобие данного 

вида человеческой жизнедеятельности. 

15.Понимание профессионального труда взрослых, формирование самых 

элементарных представлений о профессиях, скорее даже зачатков их, 

возможно только в процессе сюжетно-ролевой игры, в которой 

имитируются производственные сюжеты, ситуации, профессиональная 

социальная среда, социальные и профессиональные стереотипы, модели 

профессионального поведения. В старшем дошкольном возрасте 

усложняется игровая деятельность. В одно мгновение он может стать 

шофером, пожарным, врачом. 

16.  В настоящее время педагоги,  находят  новые  формы работы по 

ознакомлению детей с миром профессий. Вот небольшой перечень 

нетрадиционных форм:  

-Мультимедийные презентации 

- Виртуальные экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Просмотр слайд-шоу, фильмов о профессии 

- Изготовление лэпбуков 

- Выставки, посвященные профессиям 

- Тематические недели 

- Интерактивные игры 

17. Одним из результативных методов современного образования 

является метод проектов, в основе которого лежит самостоятельная 

деятельность воспитанников (исследовательская, познавательная, 

продуктивная), в процессе которых ребенок познает окружающий мир и 

переносит полученные знания в реальную жизнь. Педагоги создают 



проблемную ситуацию, которую дошкольники решают в рамках 

проектной деятельности.  

Метод проектов также является особым механизмом взаимодействия 

семьи и детского сада. 

18.Использование ИКТ в формировании у детей представлений о разных 

профессиях имеет огромное значение, так как информационно-

коммуникативные средства – это то, что требует современная модель 

обучения на современном этапе образования. Интерактивные игры 

мотивируют познавательный интерес; 

 способствуют снятию перенапряжения, перегрузки и утомления; 

могут служить средствами развития речи и двигательных качеств; 

 развивают мелкую моторику, координацию; 

 развивают двигательную память; 

• повышают работоспособность головного мозга; 

• готовят руку к письму. 

Интерактивное обучение – несомненно, интересное, творческое, 

перспективное направление педагогики. Оно помогает реализовать все 

возможности детей дошкольного возраста с учетом их психологических 

возможностей. 

Хочется отметить, что на ряду с огромным разнообразием игр 

в дошкольном детстве, интерактивные игры являются увлекательным 

источником детской инициативы, мощным 

мотивационным инструментом в решении задач, в увлекательном 

путешествии в мир знаний. 

19.Одной из нетрадиционных форм при ознакомлении дошкольников с 

профессиями взрослых является виртуальная экскурсия. 

Виртуальная экскурсия - это организационная форма обучения, 

отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением 

реально существующих объектов. Преимуществами являются 

доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, наличие 

интерактивных заданий и многое другое. 

В ходе виртуальной экскурсии создается иллюзия реального 

путешествия. Ребенок погружается в мир неизведанного через экран 

монитора. Рассмотрев условия и орудия труда той или иной профессии, 

в самостоятельной деятельности ребенок использует свои знания и 

сюжетно-ролевая игра становится более насыщенной и продуктивной. 

В настоящее время количество и объем материала, доступного через сеть 

Интернет, непрерывно растёт, и у педагогов появляется возможность 

использовать эти ресурсы и создавать собственные электронные 



экскурсии по своему выбору и таким образом не зависеть от внешних 

факторов, препятствующих образовательному процессу. 

Электронная экскурсия в работе с дошкольниками позволяет получить 

визуальные сведения о местах недоступных для реального посещения 

они не требуют больших финансовых и временных затрат, так как 

создаются с помощью информационных технологий. 

20. Будущее детей-дошколят предугадать трудно - впереди ещё 

школьные годы. Надеюсь, что в результате такой 

многоплановой работы многие воспитанники в будущем 

выберут профессию, которая позволит им чувствовать себя счастливым 

и востребованным. 

 

 

 

 

 

 


