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Ранняя профориентация ребенка, по мнению многих педагогов, должна 

происходить в стенах дошкольного учреждения. Именно в образовательных 

программах дошкольных образовательных учреждений прописана задача об  

ознакомлении детей с трудом взрослых, в рамках которого и происходит 

знакомство детей с профессиями. А в чем же собственно цель ранней 

профориентации, спросите вы?  

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. 

В практике дошкольных учреждений накоплена определенная 

совокупность методов, способствующих формированию у детей 

представлений о профессиях взрослых. Сюда относится экскурсия, беседа, 

чтение детской художественной литературы, наблюдение конкретных 

трудовых действий людей разных профессий, экспериментирование с 

разными материалами и, конечно же, игра.  

Игровые технологии являются фундаментом всего дошкольного 

образования. В свете ФГОС личность ребенка выдвигается на первый план, 

и теперь все дошкольное детство должно быть посвящено игре. Игра 

опирается на принцип активности ребенка, характеризуется высоким 

уровнем мотивации и определяется естественной потребностью 

дошкольника. 

Следовательно, игра является ключевым средством формирования у 

детей старшего дошкольного возраста представлений о профессиях 

взрослых. Основным видом игры, где непосредственно осуществляется 

ознакомление детей с профессиями взрослых, является сюжетно-ролевая 

игра.  

Ребенку мало знать о профессии, в нее нужно поиграть! 



В ходе игры дошкольники начинают отражать содержание 

деятельности представителей самых разных профессий (врача, строителя, 

водителя, парикмахера, педагога и т.д.) 

Она позволяет конкретизировать и расширять представления детей о 

разнообразной деятельности взрослых, их взаимоотношениях с другими 

людьми, о профессиях, используемых орудиях труда.  

 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. Например, играя в 

больницу, изображают врача, принимающего больных у себя в кабинете. 

Основная черта сюжетно-ролевой игры – это самостоятельность детей. Они 

сами выбирают тему игры, определяют линии сюжета, берут на себя роли, 

решают, где развернуть игру и т.д. При этом дети свободны в выборе средств 

для создания своего образа. Например, взяв в руки любую книгу и палочку 

«указку» он может стать учителем в школе. Такая игра фантазии и свобода в 

реализации замысла игры позволяет ребенку ощутить себя частью взрослого 

мира, вжиться в любую профессию, которые в реальной жизни ему еще не 

скоро будут доступны. А само 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.  

На каждом возрастном этапе ознакомления с профессиями через 

сюжетно-ролевую игру, проводится с постепенным усложнением ее 

содержания и характера. 

В младшей группе развиваются игры, изображающие труд взрослых в 

детском саду, работу водителей, летчиков. Дети в игре начинают повторять 

действия людей разных специальностей. 

В средней группе появляются игры с более сложным сюжетом: 

построение дома (работа строителей), перевоз пассажиров и грузов (водители 

автобусов и грузовых машин), труд врачей, медсестер, продавцов. Дети 

начинают сами придумывать несложные сюжеты, изготовлять некоторые 

необходимые для игр предметы, игрушки. 

В старшей группе поощряются игры, показывающие работу 

учреждений (магазин, аптека, поликлиника). Совершенствуются игры в 



которых отражены отдельные профессии (продавца, почтальона, врача, 

полицейского, шофера, моряка, летчика). Например, в играх на тему 

"транспорт" совершенствуются знания правил дорожного движения. Дети 

учатся выполнять свои замыслы, играть в соответствии с ролью. Так же в 

играх дети стараются изобразить профессии родителей. 

Дошкольники седьмого года жизни продолжают изображать в 

сюжетно-ролевых играх работу членов семьи, быт, труд людей. Расширяются 

и углубляются представления о разных специальностях: на пароходе есть не 

только капитан, но и штурман, матрос, кок и т.д. развивается способность 

детей самим намечать тему игры, дети учатся комбинировать свои 

непосредственные жизненные впечатления со знаниями, приобретенными из 

рассказов, картин, книг. 

Структура ролевой игры, согласно Д.Б. Эльконину, включает 

следующие компоненты: 

1) роли, которые берут на себя дети в процессе игры; 

2) игровые действия, посредством которых дети реализуют взятые на 

себя роли взрослых и отношения между ними; 

3) игровое употребление предметов, условное замещение реальных 

предметов, имеющихся в распоряжении ребенка; 

4) реальные отношения между играющими детьми, выражающиеся в 

разнообразных репликах, замечаниях, посредством которых регулируется 

весь ход игры. 

Любая сюжетно – ролевая игра предполагает пять этапов ее развития. 

На первом этапе стоит задача - выявить уровень знаний детей о 

профессии, которую воспитатель предполагает внести в игровую 

деятельность. 

На втором и третьем этапах необходимо вызвать желание играть на 

темы из окружающей жизни или литературных произведений. 

На четвертом и пятом этапах важно научить детей способам 

выполнения реальных трудовых действий в игре и обогатить их 

дополнительными знаниями для развертывания сюжета.  

Сюжетно-ролевая игра является коллективной игрой, в процессе 

которой дети сами устанавливают игровые правила, следят за их 

выполнением, регулируют взаимоотношения. Важным еще является то, что 

дети обмениваются между собой информацией, что способствует 

обогащению их знаний о профессиях взрослых. Во время игры дети 

меняются ролями, что непосредственно способствует повышению у них 

интереса к различным аспектам профессии, в которую они играют. То есть, 

воспитатель должен следить за тем, чтобы дети не изображали в процессе 



игровой деятельности только одну роль, а происходила смена ролей. Также 

приоритетным во время игры является  постоянная смена состава играющих, 

так как это способствует взаимовлиянию детей друг на друга и расширению 

объема информации, который усваивается в процессе игры. Также 

немаловажным является тот факт, что разыгрывая определенную ситуацию, 

ребенок тем самым воплощает свой взгляд и показывает свое отношение к 

нему.  

Следует отметить и то, что в процессе сюжетно-ролевой игры дети не 

только расширяют свои знания о людях с разными профессиями, но и 

обогащают свои знания и в других областях. Например, дети решили 

поиграть в игру «Полиция». Сюжет игры заключается в том, что едет автобус 

с детьми детского сада, и их останавливает сотрудник ГИБДД и напоминает 

о правилах дорожного движения.  

Немаловажную роль в организации сюжетно-ролевой игры выполняет 

и воспитатель. Она стимулирует детей: вводит в игру новые атрибуты 

(инструменты, технику), роли новых специальностей, добавляет новые 

сюжеты. Все это непосредственно способствует формированию у детей 

представлений о профессиях взрослых. 

 Хотелось бы отметить такую особенность сюжетно-ролевой игры, что 

она требует предварительной подготовки. 

Вот здесь и видна теснейшая связь данного вида игры с 

вышеперечисленными методами  ознакомления детей с профессиями 

взрослых (экскурсия, беседа, чтение детской художественной литературы, 

дидактические игры, наблюдение конкретных трудовых действий людей 

разных профессий, экспериментирование с разными материалами).  

Ознакомление детей с трудом взрослых ставит целью дать детям 

конкретные знания и представления о профессии по схеме: название 

профессии – место работы - условия труда - инструменты для работы - 

выполняемые трудовые операции - результат труда. 

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. Так как 

данный вид игры способствует практическому переживанию окружающей 

действительности, то дети расширяют свои знания и впечатления, усваивают 

что-то новое. Сюжетно-ролевая игра дает радостное осознание того, что вот 

ребенок стал взрослым человеком, у него есть профессия и он стремится 



выполнить какие-либо профессиональные действия, пусть даже в рамках 

игры.  
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