
Семинар-практикум: «Методическое сопровождение работы по ранней профориентации детей» 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации совместной 

деятельности по приобщению детей к миру профессий. 

Подготовка к семинару: 

1. Оформление книжной выставки «Мир профессий» 

2. Оформление лепбуков по ранней профориентации. 

3. Выставка рисунков «Профессия моей мечты». 

4. Проведение методической недели «Неделя профориентации». 

 

 

Повестка дня: 

1. Открытие семинара. Вступительное слово заведующего. 

2. Теоретическая часть: работа с программой развития «Вместе с нами в мир профессий». Задачи работы 

с детьми дошкольного возраста по ранней профориентации. Знакомство с технологиями развития ранней 

профориентации детей дошкольного возраста. 

3. Практическая часть: игры с педагогами. 

4. Решение семинара. 

 

 

Ход семинара: 

1. Открытие семинара. Обоснование актуальности – заведующий. СЛАЙД 1 

2. Теоретическая часть: Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направление в 

психологии и педагогике. 

СЛАЙД 2 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 

личностный рост в том или ином виде деятельности. Мы можем расширить выбор ребенка, дав ему больше 

информации и знаний в какой либо конкретной области. 
СЛАЙД 3 В нашем дошкольном образовательном учреждении разработана программа Развития «Вместе с 

нами в мир профессий», с учетом требований ФГОС и Основной образовательной программы дошкольного 

образования, которая выделяет следующие задачи работы по формированию у детей представлений о труде 
взрослых для каждой возрастной группы.  

СЛАЙД 4 Дети раннего возраста (1-2 года) (ДЛЯ СРАВНЕНИЯ НА СЛАЙДЫ ВЫВЕЛА ТОЛЬКО 

РАННИЙ И СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

Задачи работы:  

 воспитывать интерес к труду близких взрослых; 

 учить называть некоторые трудовые действия (мл. воспитатель моет посуду, приносит пищу, меняет 
полотенца, дворник – убирает снег и т.д.); 

 расширять круг наблюдений за трудом взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый, 

зачем он выполняет те или иные действия; 

 поддерживать желание помогать взрослым. 

Дети младшего дошкольного возраста (3-4 года)  

Задачи работы:  

 воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

 воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда;  

 побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения; 

 развивать представления об использовании безопасных способов выполнения профессиональной 

деятельности людей ближайшего окружения; 

 расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, 

результатах труда. 

Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Задачи работы:  

 продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение 
к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 



 продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. Знакомить 

детей с профессиями близких  людей, подчеркивать значимость их труда; 

 формировать интерес к профессиям родителей; 

 формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности;  

 дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой 

на опыт детей);  

 продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.);  

 расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда; 

 учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Задачи работы с детьми 5-6 лет:  

 продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение 
к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда; 

 учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда 

и творчества сверстников;  

 расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости;  

 формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением 
в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения;  

 расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). Обогащать представления детей о  профессиях; 

 рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника;  

 рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика;  

 знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, 

предметами декоративного искусства); 

 воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

СЛАЙД 5 Задачи работы с детьми 6-7 лет: 

 расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение 
к людям труда; 

 расширять осведомленность детей в  сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство 

и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом; 

 продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям представления о человеке 
труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности;  

 дать представление о том, что с одним объектом  культуры, производства, социальным объектом всегда 

связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, 
костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и 

пр.). 

Достижения результатов возможно, если в дошкольном образовательном учреждении ведется 

планомерная профориентационная работа с дошкольниками.  

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – это актуальный процесс в 

современном мире, который необходимо строить с учѐтом современных образовательных технологий. 
СЛАЙД 6 1. Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, М.Б. Зуйкова). 

Это оптимальный, инновационный и перспективный метод, который является одним из методов 
интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, 

развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности. 
А так же делает образовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей.  

2. Технология исследовательской деятельности (А.И. Савенков, Н.А. Короткова). 

это особый вид интеллектуально-творческой деятельности на основе поисковой активности и на базе 
исследовательского поведения; это активность ребенка, направленная на постижение устройства вещей, связей 

между явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. Ребёнок – исследователь по своей 

природе. Важнейшими чертами детского поведения являются любознательность, наблюдательность, жажда 

новых открытий и впечатлений, стремление к экспериментированию и поиску новых сведений об окружающем 



ребёнка мире. Задача взрослых – помочь детям сохранить эту исследовательскую активность как основу для 

таких важных процессов как самообучение, самовоспитание и саморазвитие. Исследования дают ребенку 
возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». Знания, полученные во время проведения 

опытов и экспериментов, запоминаются надолго. Важно, чтобы каждый ребенок проводил собственные опыты. 

Он должен делать все сам, а не только быть в роли наблюдателя 
3. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. 

Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко). 

Игра – это самая свободная, естественная форма погружения в реальную (или воображаемую) действительность с 
целью еѐ изучения, проявления собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, самореализации. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых во время проведения методической недели педагоги 

использовали следующие методы и приемы (подумайте и назовите, к какой технологии их можно 

отнести):  

СЛАЙД 7 -8 словесный (беседы с использованием игровых персонажей и наглядности, чтение 

детской художественной литературы); 

- СЛАЙД 9-10 наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных профессий, 

рассматривание картин и иллюстраций); 

- СЛАЙД 11 практический (экспериментирование с разными материалами, опыт хозяйственно-

бытового труда); 

- СЛАЙД 12-14 игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые ситуации). 

Детская жажда знаний огромна. Развиваясь, она переносится на различные действия, труд людей, их 

профессии. 

В практической деятельности все методы применяются не разрозненно, а в сочетании друг с другом. 

Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых проводится в процессе 

образовательной деятельности, в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей и в процессе совместной 

деятельности с семьѐй. 

СЛАЙД 15 наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых экскурсии, 

которые обеспечивают наглядность и ясность получаемых представлений, способствуют накоплению 

ярких эмоциональных впечатлений. Важно помнить, что наглядно воспринятое требует пояснений со 

стороны взрослого. В процессе дальнейших бесед и занятий с детьми обязательно нужно уточнять, 

дополнять, закреплять сведения, полученные ими во время наблюдений. 

Таким образом, деятельность педагогов по реализации задач ранней профориентации должна 

основываться на самых разнообразных формах и методах работы с детьми и выстраиваться системно.  
 

СЛАЙД 16 2.Практическая часть 

Игры с педагогами. 
 

СЛАЙД 17 1.Назовите, пожалуйста, профессии, которые относятся к типу 

 «Человек - природа»: животновод, растениевод, ветеринар. Молодцы, вы назвали много профессий, труд в 
которых направлен на предметы живой природы. 

 «Человек - человек»: врач, воспитатель, учитель, мед.сестра. Вы назвали профессии, связанные с обучение, 

воспитанием, обслуживанием, руководством. 
 «Человек  - знак»: секретарь, художник, программист. Труд людей этих профессий направлен на обработку 

условных знаков, цифр, формул, текстов. 

 

2. Игра "Самая, самая профессия" (блиц опрос) 
Задача участников: назвать одну или несколько профессий подходящих под определение: «вкусная», «весёлая», 

«опасная», «детская», «серьёзная», «общительная», «высотная», «сильная», «красивая», «заботливая», «быстрая», 

«глубокая». 
 

СЛАЙД 18 3. Игра «Придумать профессии, начинающиеся на букву…» 

 Задача участников: назвать как можно больше профессий, на заданную букву. Условия игры: команды (или 
отдельные участники) называют по одной профессии, друг за другом, не повторяясь. Выигрывают те, кто 

придумала больше профессий. 

В -Вагонетчики, Вагоновожатые, Валеологи, Вальцовщики, Вальщики леса, Валяльщики, Варщики асфальтовой 

массы, Вахтеры, Ведущие, Венерологи, Верстальщики, Ветеринары, Веяльщики чая, Взрывники, Визажисты, 
Виноделы, Вирусологи, Водители, Водовозы, Водолазы, Военнослужащие и др. 

К - Кабельщики, Калибровщики гипсовых форм, Калильщики, Каменщики, Капитаны, Капканщики, Кардиологи, 

Карикатуристы, Картографы, Картонажники, Каскадеры, Кассиры, Кастелянши, Кинезиологи 

http://prof.biografguru.ru/about/vagonetchiki/?q=3000&dp=1507
http://prof.biografguru.ru/about/vagonovozhatie/?q=3000&dp=1509
http://prof.biografguru.ru/about/valeologi/?q=3000&dp=1512
http://prof.biografguru.ru/about/valcovschiki/?q=3000&dp=1513
http://prof.biografguru.ru/about/valschiki-lesa/?q=3000&dp=1534
http://prof.biografguru.ru/about/valyalschiki/?q=3000&dp=1535
http://prof.biografguru.ru/about/varschiki-asfaltovoy-massi/?q=3000&dp=1539
http://prof.biografguru.ru/about/varschiki-asfaltovoy-massi/?q=3000&dp=1539
http://prof.biografguru.ru/about/vahteri/?q=3000&dp=1558
http://prof.biografguru.ru/about/veduschie-diskoteki/?q=3000&dp=1559
http://prof.biografguru.ru/about/veduschie-diskoteki/?q=3000&dp=1559
http://prof.biografguru.ru/about/verstalschiki/?q=3000&dp=352
http://prof.biografguru.ru/about/veterinari/?q=3000&dp=354
http://prof.biografguru.ru/about/veyalschiki-chaya/?q=3000&dp=1571
http://prof.biografguru.ru/about/vzrivniki/?q=3000&dp=1573
http://prof.biografguru.ru/about/vizazhisti/?q=3000&dp=355
http://prof.biografguru.ru/about/vinodeli/?q=3000&dp=1582
http://prof.biografguru.ru/about/virusologi/?q=3000&dp=1583
http://prof.biografguru.ru/about/voditeli/?q=3000&dp=1587
http://prof.biografguru.ru/about/vodovozi/?q=3000&dp=1616
http://prof.biografguru.ru/about/vodolazi/?q=3000&dp=357
http://prof.biografguru.ru/about/voennosluzhaschie/?q=3000&dp=1622
http://prof.biografguru.ru/about/kabelschiki/?q=3000&dp=2483
http://prof.biografguru.ru/about/kalibrovschiki-gipsovih-form/?q=3000&dp=2491
http://prof.biografguru.ru/about/kalilschiki/?q=3000&dp=2504
http://prof.biografguru.ru/about/kamenschiki/?q=3000&dp=2508
http://prof.biografguru.ru/about/kapitani/?q=3000&dp=2519
http://prof.biografguru.ru/about/kapkanschiki/?q=3000&dp=2521
http://prof.biografguru.ru/about/kardiologi/?q=3000&dp=2524
http://prof.biografguru.ru/about/karikaturisti/?q=3000&dp=218
http://prof.biografguru.ru/about/kartografi/?q=3000&dp=2531
http://prof.biografguru.ru/about/kartonazhniki/?q=3000&dp=2532
http://prof.biografguru.ru/about/kaskaderi/?q=3000&dp=284
http://prof.biografguru.ru/about/kassiri/?q=3000&dp=2534
http://prof.biografguru.ru/about/kastelyanshi/?q=3000&dp=2544
http://prof.biografguru.ru/about/kineziologi/?q=3000&dp=2555


Кинематографисты, Киноведы, Киоскеры, Кладовщики, Клеймовщики горячего металла, Клейщики 

курьер. 
 

СЛАЙД 19 4. Игра «Закончи пословицу» 

Условия конкурса: каждая команда (или участник) выбирает одну карточку и получает две минуты на 
выполнение задания. Задача команды (участника): прочитать начало пословицы и сформулировать (додумать) её 

окончание. 

«Какой мастер - …..» (такова и работа) 
«Тяжко тому жить,… (кто от работы бежит) 

«Словами туда и сюда,… (а делами – никуда) 

«Труд кормит, … (а лень – портит) 

«Кто любит трудиться, …. (тому без дела не сидится) 
«Красна птица оперением,.. (а человек – рукоделием) 

 

6. Дидактическая игра с мячом 

«Угадайте, кто работает с этими вещами» (5-7 лет) 
Дидактическая задача:  

учить устанавливать ассоциативную связь между предметами и профессией человека. 
Игровое действие: воспитатель называет три слова, дети должны определить, с людьми какой профессии они 

связаны.  

весы, прилавок, товар                                    (продавец) 

каска, шланг, вода                                        (пожарный) 
сцена, роль, грим                                            (актер) 

читальный зал, книги, читатель                   (библиотекарь) 

ножницы, ткань, швейная машинка           (портной) 
плита, кастрюля, борщ                                 (повар) 

поле, пшеница, урожай                                (фермер, агроном) 

доска, мел, учебник                                   (учитель) 

руль, колесо, дорога                                     (водитель) 
занятие, игры, прогулки                              (воспитатель) 

топор, пила, гвозди                                      (плотник) 

кирпичи, цемент, новый дом                      (строитель) 
краски, кисти, побелка                                (маляр) 

бинт, таблетки, белый халат                      (врач) 

ножницы, фен, пеньюар                             (парикмахер) 
корабль, тельняшка, море                          (моряк) 

небо, самолёт, аэродром                            (летчик) 

СЛАЙД 20 

Рефлексия: коллеги у каждого лежат стикеры разных цветов, вам необходимо на зеленых написать «Что я знаю 

о профориентации дошкольников», а на красных «Что я хочу узнать» приступайте, и приклеить их в наш 

ежедневник. Это поможет нам с вами скорректировать дальнейшую работу по профориентации, подготовить 

консультации по возникающим вопросам, поделиться опытом, повысить свой уровень самообразования по 

данному вопросу. 

 

 
 

Решения семинара:  
1. Продолжать работу по формированию ранней профориентации у дошкольников. 

2. Использовать в своей работе разнообразные педагогические технологии, методы и приемы работы с 

детьми. 

http://prof.biografguru.ru/about/kinematografist/?q=3000&dp=60
http://prof.biografguru.ru/about/kinoved/?q=3000&dp=61
http://prof.biografguru.ru/about/kioskeri/?q=3000&dp=2557
http://prof.biografguru.ru/about/kladovschiki/?q=3000&dp=2564
http://prof.biografguru.ru/about/kleymovschiki-goryachego-metalla/?q=3000&dp=2573
http://prof.biografguru.ru/about/kleyschiki/?q=3000&dp=2574
http://prof.biografguru.ru/about/kucher/?q=3000&dp=452
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Frukodelie%2F


3. Создать продукты деятельности по вопросам ранней профориентации (подборка консультаций, 

рекомендаций, рабочих тетрадей для детей, наглядного материала, мнемотаблиц для составления связного 
рассказывания и т.д.). 

СЛАЙД 21 

      
 


