КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ»
Главная цель ранней профориентации детей - это
развить

эмоциональное

отношение

ребенка

к

профессиональному миру, дать возможность проявить свои
силы и возможности в различных видах деятельности и
профессий. Получая такие знания, у ребенка, во-первых,
формируется навык труда, складывается уважительное
отношение к труду взрослых разных профессий; во-вторых,
расширяется

его

кругозор,

и

наконец,

способствует

раннему проявлению у ребенка интересов и склонностей к
конкретной профессии. Следовательно, задача знакомства
детей с профессиями подразумевает подготовку ребенка к
тому, чтобы он в свое время смог смело вступить в
самостоятельную жизнь и конкретно выбрать свой путь
профессиональной деятельности, то есть речь идет о
профессиональном
учреждении

самоопределении.
происходит,

В

детском

непосредственно,

самоопределение ребенка, так как оно не связано с
выбором и освоением профессии, а готовит и подводит к
этому.
Игра – это ведущий вид деятельности ребенка
дошкольного

возраста.

Большое

количество

своего

времени дети проводят за игрой. Следовательно, игра
является ключевым средством формирования у детей

старшего

дошкольного

профессиях

взрослых.

возраста

представлений

Основным

видом

игры,

о
где

непосредственно осуществляется ознакомление детей с
профессиями взрослых, является сюжетно-ролевая игра.
Именно в старшей группе дошкольного образовательного
учреждения разворачивается настоящая, содержательная и
насыщенная сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевой
игре происходит воспроизведение детьми взрослого мира.
Здесь

они

создают

воображаемую

ситуацию,

перевоплощаются в образы окружающих его взрослых,
беря на себя их роли, и выполняют его в созданной ими
игровой обстановке.
Содержание

игры

помогает

осознать

основные

мотивы и цели профессиональной деятельности взрослых.
Другая особенность сюжетно-ролевой игры в том, что она
носит творческий характер. Творческие способности детей
проявляются уже в том, что они создают замысел и
разворачивают сюжет игры. Творчество в данном виде
игры выражается еще и тем, что дети изображают
профессии взрослых с собственной точки зрения, то есть,
как они видят его, но при этом она ограничивается
игровыми правилами. Сюжетно-ролевая игра является
коллективной игрой, в процессе которой дети сами
устанавливают

игровые

правила,

следят

выполнением, регулируют взаимоотношения.

за

их

Дети старшей группы воспроизводят в игре не только
трудовые действия взрослых, но и взаимоотношения
людей

в

работе.

В

таких

играх

дети

усваивают

элементарные трудовые умения и навыки, познают
физические свойства предметов, у них активно развивается
практическое

мышление.

В

игре

ребенок

учится

пользоваться многими инструментами и предметами. У
него появляется и развивается способность планировать
свои действия, совершенствуются ручные движения и
умственные операции, воображение и представления
.Постепенно дети проникаются сознанием того, что люди,
выполняющие на одном предприятии разную работу,
участвуют в общем деле. Польза сюжетно-ролевой игры
заключается и в том, что она эмоционально насыщена. А
если

игровая

деятельность

доставляет

радость

и

удовлетворение ребенку, то это является положительным
стимулом для освоения чего-то нового или закрепления
ранее

приобретенного

знания

о

профессиях.

Таким

образом, сюжетно-ролевая игра является проводником
детей старшего дошкольного возраста в профессию
взрослых.

