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Мастер-класс «Приемы поддержки детской инициативы  

или «глупый» вопрос» 

Материалы и оборудование: ватман, фломастер, разрезные картинки 

профессий, на обратной стороне – плитка. 

Слайд 1. Уважаемые члены жюри, коллеги, друзья! 

Вам когда-нибудь задавали глупые вопросы? А что вы подразумеваете под 

словосочетанием «глупый вопрос»? А если я попрошу уважаемый зал связать 

словосочетания «глупый вопрос» и «детская инициатива», появятся ли у вас 

новые идеи?   

Записываю на ватмане ответы из зала, по ходу комментирую, уточняю 

(речевые формулы: «я согласна с вами», «я правильно поняла, вы имели в виду…», 

«очень интересный синоним»…) 

Слайд 1 (щелчок). Сколько замечательных, абсолютно фгосовских мыслей 

было сейчас высказано. Однако на практике имеет место быть следующее. 

Слайд 2. Видеоролик. 

Уважаемые коллеги, вы обратили внимание с какими разными интонациями 

произносят «ух ты» взрослый и ребенок. Как мы, взрослые, воодушевлены, когда 

придумали, как нам кажется, что-то очень интересное, продумали все до мелочей, 

понастроили планов «на жизнь» и забыли спросить у ребенка: «А как тебе, 

дружочек мой - ух ты!!! или ух ты…».  

Слайд 3. Все мы работаем с детьми. И каждый выбирает для себя тип 

общения с ребенком -  авторитарный или партнерский. Какой из них рекомендует 

нам Стандарт? А можем ли мы себе искренне признаться, что другой стиль 

смогли исключить из своей практики?  Не всегда. Вот и я тоже искала для себя 

приемы, которые помогали бы мне организовывать собственную деятельность 

детей, ту деятельность, в которой каждый ребенок делает, слушает, смотрит и 

говорит.  

Слайд 4. И я их нашла. Я достала их из закромов социо-игровой технологии 

и технологии проектной деятельности.   

Представьте себе, что я только что познакомила детей подготовительной к 

школе группы с особенностями очередной профессии. Игра на закрепление 

обычно проходит живо, потому что… 

Слайд 4 (щелчок). Использую первый прием – деление на малые группы. 

Когда взрослый сам формирует состав групп, то многими детьми его действия 

ощущаются как навязывание чужой воли. Чтобы избежать этого, лучше всего для 

деления на команды воспользоваться различными играми. Здесь я попрошу выйти 

желающих для участия в одной из таких игр. Вариант «Разрезанной открытки» -

 «Укладчики тротуарной плитки». 

Описание игры. Каждая из двух большого формата открыток с 

профессиями разрезана на шесть частей (именно  открыток, да к тому же 

красочных, а не какие-нибудь банальные билетики с геометрическими 

фигурами или цветной маркировкой). Все части перемешаны и разложены на 



ковре — это «тротуарная плитка». Каждый «берет» себе часть «плитки» и 

ищет свою компанию укладчиков, то есть тех детей, которые держат в руках 

фрагменты, нужные для составления целой картинки. Каждая компания 

выкладывает свой рисунок  так, чтобы собралась открытка. В каждой части 

открытки (двойной) лежит какой-нибудь атрибут профессии. 

Слайд 5. Тут подоспевает второй прием - смена ролей.  

Понятно, что работа в малых группах предполагает коллективную 

деятельность, поэтому они все вместе из «укладчиков плитки» превращаются в 

«артистов» и договариваются, как будут показывать данную профессию 

остальным участникам игры. Времени у нас очень мало. Песочные часы помогают 

сориентироваться.  

Слайд 6. У детей возникает понимание, что всякая инициатива имеет свое 

начало и конец и требует определенной сосредоточенности. 

Еще один, весьма удачный прием поддержки детской инициативы - смена 

«мизансцен». 

Образование сочетается с двигательной активностью.  

Слайд 7.  Я попрошу наших  «артистов» выступить перед зрителями и с 

помощью пантомимы показать ту профессию, которая их объединила в 

микрогруппы. 

Происходит показ. Зрители угадывают, какую профессию изображает 

группа. Благодарю участников, провожаю на места. 

И вот, когда закрепление произошло, обязательно найдется одна умница в 

группе, которая спросит… 

 Слайд 8. Звуковой файл. 

Мозг мечется в поисках ответа. Не мучайте себя, организуйте блиц-опрос, 

со словами: «Друзья мои, подскажите, есть ли у насекомых профессии? Кто 

знает?» 

Прохожу с микрофоном. Желающие отвечают. 

Если дети проявляют активность, заинтересованность в этом вопросе, 

можно вынести эту тему на недельное изучение. Результатом ответа на 

обсуждаемый нами вопрос явился лэпбук «Профессии насекомых». Показываю. 

Слайд с лепбуком. 

У каждого из вас получится свое видение, и это нормально.   

Уважаемые коллеги, посмотрите, как сплотились вы, выполняя задание в 

своих микрогруппах, какими оригинальными вы были! То же происходит и с 

детьми,  они учатся видеть, слушать, говорить и делать, уступая и помогая друг 

другу, проявляя инициативу.  

Рефлексия. Что мы с вами делали? А для чего мы это делали? Что у нас 

получилось? 

Уважаемые коллеги, слушайте детей, ведь одно из главных условий 

поддержки детской инициативы вовремя услышать «глупый» вопрос!  
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Приёмы 

из «закромов» педагогических технологий:

- использование микрогрупп;



Приёмы 

из «закромов» педагогических технологий:

- смена ролей;





Приёмы 

из «закромов» педагогических технологий:

- смена мизансцен;







Влияние технологии Эбру на всестороннее развитие   

детей дошкольного возраста 

 

«Главное- развить в ребенке его безграничные потенциальные возможности, 

чтобы больше стало радости в его жизни и в мире»  

М.Ибука.  

Трудно что-либо возразить по поводу этого высказывания, согласитесь? 

Современного ребёнка сложно заинтересовать, уровень умственного 

развития и потенциал нового поколения требует новых идей и технологий.  

Эбру – одна из нетрадиционных техник рисования. Её оригинальность в том, 

что это рисование на воде. Рисование на воде? Да. Именно на воде, что очень 

интересно детям, доступно их возрасту. 

 Вода с древних времен привлекала интерес человека и манила его 

своими необыкновенными качествами. Своими корнями технология уходит 

на Восток.  В переводе слово «эбру» — «облачный», «волнообразный».  

Процесс рисования осуществляется на жидком полотне. В воду  

добавляют натуральные загустители. Для рисования используются 

специальные краски растительного происхождения. Суть техники «Эбру» 

сводится к тому, что у жидкостей разная плотность, нерастворяющиеся 

краски не тонут, а удерживаются на воде, создавая тонкую пленку и образуя 

правильную форму в виде круга. Кроме специальных красок и загустителя, 

техника Эбру подразумевает использование специальной кисти, шила и 

гребня. (Слайд с предметами для Эбру) 

После того, как работа над рисунком завершена, его можно отпечатать 

на любую поверхность: на бумагу, керамику, стекло, ткань. В настоящее 

время даже мастера маникюра используют в своей работе эту технологию! 

(Слайды с образцами Эбру на предметах мебели, одежды, ногтях) 

В нашем детском саду дети научились рисовать своё настроение, 

передавать в рисунке краски природы родного края, познакомились и 

приобщились к профессиям дизайнера, художника. Стали создателями 

настоящих «шедевров». 

Нужно ли это детям? Считаем, что нужно, и, кроме того, очень 

интересно, загадочно, таинственно. Восхищает и привлекает необычностью 

сочетания материалов и инструментов. Почувствовав интерес к 

рисованию, ребёнок сам пытается найти нужные способы творить. Эбру 

является прекрасным инструментом развития воображения, моторики, 

творческого начала, зрительно-двигательной координации, познавательных 

интересов ребёнка, активизации речевой деятельности. Красивые узоры, 

цветы, звёзды как бы получаются сами собой, что не может не радовать 

маленьких художников. Ребенку нужен тот результат, который вызывает у 

него удовольствие, радость, удивление, волшебство.  



Такие занятия не только увлекают, но и прекрасно успокаивают 

чересчур активных и беспокойных детей, учат концентрации внимания, 

развивают творческое начало.  Главное в рисовании Эбру – это научиться 

слушать свои эмоции, свое тело, в частности, руки, и тогда можно 

почувствовать себя настоящим художником. 

(Слайды с изображением детей на занятиях. С готовыми работами) 

 

А хотите ли Вы, уважаемые коллеги, приобщиться к искусству Эбру? 

Рисовать в этой технике можно все, что угодно, все зависит от вашей 

фантазии! 

(Слайды с изображением цветов, пейзажа и т.д) 

Рисунок обычно начинают с подготовки фона. Для этого набирают на 

кончик кисти немного краски и аккуратно равномерно разбрызгивают её над 

поверхностью воды, постукивая кистью о палец свободной руки. Для фона 

можно использовать несколько цветов, а можно обойтись и совсем без него, 

всё зависит только от вашей фантазии. Затем деревянной палочкой или 

шилом смешивают краски, создавая волнообразные узоры. После того, как 

фон готов, можно приступать к изображению  задуманного вами. Для этого 

палочками различной толщины на поверхность наносятся цветные капли и 

растягиваются в нужную форму. Осталось только перенести рисунок на  

бумагу. Для этого необходимо взять плотный лист бумаги и осторожно 

опустить его на поверхность воды. Снять рисунок с поверхности воды, 

аккуратно протягивая лист по боковому бортику лотка. 

Итак, уважаемые коллеги, Вы можете приступать творить свои 

«шедевры». Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете 

обратиться ко мне. 

(Практическая деятельность) 

Я поздравляю Вас! Ваше настроение и вдохновение  позволили создать  

авторские, неповторимые работы. 

В своем детском саду мы не останавливаемся на достигнутых 

результатах и в дальнейшем ставим задачу усовершенствовать полученные 

умения, переходить к овладению новых нетрадиционных техник в 

рисовании, использовать необычный материал для своих работ, а может и 

создавать свое индивидуальное «Я» в творчестве. 





Опыт работы «Ранняя профориентация дошкольников как средство 

успешной социализации» 

Добрый день, уважаемые коллеги.                                        

1Вашему вниманию представляется опыт работы «Ранняя профориентация 

дошкольников как средство успешной социализации».  

2Думаю, все вы со мной согласитесь, что страна детства - удивительна.  

В ней дети мечтают о своём будущем, например, кем быть? Свои мечты 

воплотить в мир: сегодня ты врач, завтра банкир и даже президент.  

3Уже в возрасте 4 лет ребёнок способен ответить на вопрос: кем бы он хотел 

быть? Поэтому дошкольный возраст - это подготовительный этап для 

дальнейшего профессионального самоопределения в обществе.  

4В педагогической науке проблема ознакомления дошкольников с миром 

профессий – это малоизученное направление работы.  

5Проанализировав работы ученых, я выделила следующие составляющие:   

вопросы ознакомления дошкольников с миром профессий и трудом 

взрослых; знакомство детей с самим тружеником, знакомство с 

профессиональными чертами труда; формирование представлений о 

содержании труда, о продуктах деятельности людей различных профессий; 

знакомство детей с видами труда, наиболее распространёнными в конкретной 

местности.  

6Также я постаралась учесть основные направления развития ребёнка, 

которые определены ФГОСтандартом.  

7Я понимаю, что ранняя профориентация носит преимущественно 

информационный характер, 8поэтому я старалась этот процесс сделать более 

интересным с помощью современных образовательных технологий, которые, 

на мой взгляд, позволяют строить работу более системно и целенаправленно. 

9На основании анализа изученных работ и с учётом современных 

образовательных технологий, я определила цель и сформулировала задачи 

ранней профориентации дошкольников.  

10В основу работы по реализации поставленных задач была положена 

организационно-содержательная модель ранней профориентации 

дошкольников.  

На ней наглядно представлены все системы работы. 

Реализация данной модели возможна без больших материальных затрат.  

11В структуре модели данной профориентации мною выделено два основных 

блока: совместная работа со взрослыми и самостоятельная деятельность 

детей.  

Говоря о совместной деятельности детей и взрослых, следует отметить, что 

здесь имеется в виду не только сотрудничество с педагогами, но также 

взаимодействие с родителями и представителями различных профессий. 

 



12Одним из главных современных подходов при ознакомлении 

дошкольников с профессиями взрослых является промышленный туризм. 

Другими словами, промышленный туризм – это те же экскурсии, которые мы 

проводим в повседневной жизни.  

13Я решила начать эту работу с посещения социально значимых объектов 

станицы, расположенных в шаговой доступности от нашего детского сада: 

стадион, библиотека, дворец культуры, санаторий, школа, пожарная часть, в 

которой было организованно познавательно-игровое мероприятие с участием 

пожарного расчёта.  

 

14Также мы являемся постоянными участниками акции «Вместе планируем 

профессиональный успех», который проводится на базе КАТК   станицы 

Стародеревянковской, где наши дети знакомятся с такими специальностями 

как: автомеханик, повар – кондитер, парикмахер и другие, с интересом 

принимают участие в мастер-классах.  

 

15В нашей станице есть прекрасная картинная галерея. 16 Мы являемся её 

постоянными посетителями. Знакомство с творческими профессиями, 

такими, как, например, художник или дизайнер, я осуществляю через 

разнообразные новые, малоизвестные, современные технологии.  

 

17Мною была создана программа по ознакомлению детей с профессиями. 18 

Материал систематизирован по трём тематическим блокам: профессии 

сотрудников детского сада, профессии родителей и профессии социальных 

партнёров. 19 Также материал распределён по месяцам, темы подобраны с 

учётом регионального компонента и запроса рынка труда, который отражает 

достаточно широкий спектр профессий.  

 

20Также одним из эффективных методов при ознакомлении дошкольников с 

профессиями взрослых является метод проектов.  

 Применяя его, мне удалось связать процесс обучения и образования с 

реальными событиями жизни детей, а также заинтересовать их, вовлечь в эту 

деятельность родителей. Вместе с родителями мы разработали и 

осуществили познавательно – исследовательский проект «Все профессии 

прекрасны, все профессии важны».  

 

 21Я опираюсь в своей работе на принципы открытости, доступности, 

диалогичности и др.  

 

22Работа по каждой теме завершается организацией сюжетно – ролевых игр, 

которые дают возможность детям как можно ярче проявить себя и применить 

весь свой накопленный опыт и все свои знания.  

 



23Но на этом работа не ограничивается. Я выстраиваю работу с педагогами, 

родителями в разных формах. И как один из вариантов, хочу с вами провести 

блиц-опрос в игровой форме по профессиям. 

 

 

 

Назовите профессию: 

1. Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе); 

2. Самая денежная (банкир, модель…); 

3. Самая волосатая (парикмахер...); 

4. Самая смешная (клоун, пародист, юморист…); 

5. Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод, кассир в сбербанке…); 

6. Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель…); 

 

Спасибо. 

А вы знаете, что в мире насчитывается более 40 тысяч профессий. Многие 

нам хорошо известны, а о некоторых мы и не слышали. Проверим? 

 Вы знаете, кто это? (Фудстайлер)  

 

24Мысли, творчества полет 

Тот, кто пробовал - поймет! 

Блюдо красочно оформит. 

Словно кисточкой взмахнет!  

 

А чем, по вашему мнению, занимается менеджер по клинингу? 

 

24Очень важная работа: 

Подмести, пропылесосить, 

Все поднять, что на пол бросят… 

Вымыть окна, двери, пол, 

Протереть от пыли стол.  

 

24А еще, уважаемые коллеги, познакомлю вас с самой редкой профессией    - 

переворачиватель пингвинов.  Ею владеют всего 2 человека на планете, и 

служат они на полярных станциях в Антарктиде. После взлета или посадки 

самолета они ходят вокруг аэродрома и ставят на ноги пингвинов, которых 

звуковой волной опрокидывает на спину. Очень редкая и вместе с тем одна 

из самых добрых профессий, согласитесь!? 

Вот таким образом я работаю с педагогами и родителями. Даже мы взрослые 

не всегда ориентируемся в новых профессиях. Жизнь не стоит на месте, и 

нам необходимо постоянно самообразовываться. 

25Чтобы максимально разнообразить впечатления о мире профессий и 

закрепить полученные знания о профориентации дошкольников, мною 

создана предметно – пространственная развивающая среда в группе, с учётом 

игровой и продуктивной деятельности детей, в которой дети анализируют 



профессиональную сферу уже более осмысленно, а значит, и будут 

чувствовать себя более уверенно в будущем.  

26Я учитываю индивидуальные склонности и потребности детей, стараюсь 

этот процесс разнообразить более творчески. 27Мы неоднократно принимали 

участие во многих конкурсах, связанных с различными видами профессий, 

результат наших достижений вы видите на экране. 

 

28Подведя черту сказанному, я хочу ещё раз озвучить главный принцип 

своей работы: дети должны уважительно относиться к любой профессии, и 

главное не то какую они выберут профессию, а то, чтобы этот выбор был 

сделан правильно и осознанно. 

 

 
29Благодарю за внимание! 
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Ранняя профориентация –

подготовительная фаза профориентационной работы 

• Проводится заблаговременно 

до непосредственного выбора 

профессии;

• Носит информационный 

характер (общее знакомство с 

миром профессий);

• Не исключает совместного 

обсуждения мечты и опыта 

ребенка, приобретенного им в 

каких-то видах трудовой 

деятельности.

Цель ранней профориентации –

сформировать у ребенка эмоциональное 

отношение к профессиональному миру взрослых. 



Теоретические основы трудового воспитания дошкольников:

1. Захаров Н.Н.

«Профессиональная 

ориентация дошкольников»

2. Кондрашов В.П. 

«Введение дошкольников в 

мир профессий»

3. Крулехт М.В. «Проблема 

целостного развития ребенка-

дошкольника как субъекта 

детской трудовой 

деятельности»

1. Климов Е.А.

«Введение в психологию 

труда»

2. Логинова В.Н. 

«Формирование 

представлений о труде 

взрослых»

3. Мишарина Л.Н. 

«Формирование 

первоначальных знаний о 

труде взрослых у детей 

младшего дошкольного 

возраста»

1. Пряжников Н.С.

«Профессиональное и 

личностное 

самоопределение»

2. Шахманова А.Ш. 

«Воспитание у детей пятого 

года жизни положительного 

отношения к человеку-

труженику»

3. Свадковский И.Ф. 

«Воспитание у детей 

трудолюбия»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №16

муниципального образования Каневской район



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №16 

муниципального образования Каневской район

Содержание работы по ранней 

профориентации дошкольников

Сам 
труженик

Продукты 
деятельности

Содержание 
труда

Виды труда
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Речевое развитие

Обогащение активного 
словаря, развитие речевого 

творчества, свободного 
общения с взрослыми и 

детьми.

Художественно-
эстетическое развитие

Реализация 
самостоятельной 

творческой деятельности 
детей (изобразительной, 

конструктивно-
модельной, др.)

Социально-

коммуникативное 

Формирование позитивных 
установок к различным видам 

труда и творчества; 
формирование основ 

безопасного поведения в быту, 
социуме.

Физическое развитие

Развитие физических 
качеств ребенка в 

процессе освоения разных 
видов труда

Познавательное развитие 

Формирование познавательных 
действий, становление 

сознания, расширение кругозора 
детей, умение устанавливать 

простейшие связи между 
предметами и явлениями.

ТРУД
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Образовательные технологии:

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР

(Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.П. Усова, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, Н.Я. 

Михайленко)

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

(Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, Е.А. Скоролупова)

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, Н.Б. Зуйкова)

ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(А.И. Савенков, Н.А. Короткова)
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Организация работы.

ЦЕЛЬ: формирование у детей дошкольного возраста элементарных представлений о 

профессиях взрослых.

ЗАДАЧИ: 
1. Формировать обобщенные представления у детей о профессиональной 

деятельности взрослых, о структуре трудового процесса, о взаимосвязи между 

компонентами трудовой деятельности на основе использования краеведческого 

материала.

2. Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей детей,

стремление выражать в игровой и продуктивной деятельности свои впечатления.

3. Воспитывать у детей бережное отношение к труду взрослых и его результатам.

4. Вызвать у детей желание научиться выполнению трудовых действий 

представителей разных 

профессий.

5. Ориентировать детей на выбор профессий
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Организационно-содержательная модель ранней профориентации 

дошкольников (РПД)

РПД

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, 
ПЕДАГОГАМИ, 

СОЦИАЛЬНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(игровая, продуктивная, 
познавательно-исследовательская, 

коммуникативная)

Совместная 
деятельность 

Социально-коммуникативное 
развитие, художественно-

эстетическое развитие, 
познавательное развитие, речевое 
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Совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых

Взаимодейст
вие с 

родителями
Образователь

ная

деятельность

Проект

ный

метод

Сюжетно-

ролевые 

и дидактич

еские

игры 

оформление

наглядных

пособий

ОСНАЩЕНИЕ 
П-П Р С

ПРОМЫШЛЕ

ННЫЙ 

ТУРИЗМ)

Трудовые 
поручения

Самостоятельная 
деятельность 

детей

Игровая 
деятельность

Трудовая 
деятельность

Коммуника
тивная

деятельность 

Продуктивная 
деятельность

В структуре модели - 2 основных блока
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Современные подходы при ознакомлении 

дошкольников с миром профессий

 Промышленный туризм – это организация экскурсий на 

действующие (или когда-то действовавшие) промышленные 

предприятия. 
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Посещение  школы 

искусств
Посещение 

центральной 

библиотеки

Посещение 

пожарной 

части
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Современные подходы при ознакомлении дошкольников с миром профессий

Акция «Вместе планируем профессиональный успех» 
Посещение аграрно-технологического колледжа







Программа по ранней профориентации и трудовому воспитанию 

детей дошкольного возраста.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №16 

муниципального образования Каневской район

Ознакомление с 

профессиями 

сотрудников ДОУ



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №16 

муниципального образования Каневской район

Программа по ранней профориентации и трудовому воспитанию 

детей дошкольного возраста.

Перспективно-тематический план (фрагмент)

Блок Период 

проведения

Образовательная область 

и вид деятельности

Формы и методы работы

П
р

о
ф

е
сс

и
и

 с
о

тр
уд

н
и

ко
в 

д
ет

ск
о

го
 с

ад
а

октябрь Познавательное развитие

Труд

- Экскурсия по ДОУ

«В гости к заведующему»

- Профессии хозяйственного блока детского сада (кастелянша, машинист 

по стирке белья)

Чтение художественной 

литературы 

Дж. Родари

«Чем пахнут ремесла?»

Я. Аким «Неумейка».
Познавательное развитие ОД «Профессии»

Труд Трудовая деятельность в уголке игрушек

Социально-коммуникативное

развитие

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад»

Д/И «Дизайн группы»

Художественно-эстетическое

развитие

Ручной труд «Поделки своими руками для игр»

ИЗО деятельность «Профессия моей мамы»
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В Каневском районе наиболее востребованы специалисты отрасли: охрана-

безопасность. По статистике сайта «Кanevskaja.trud.com», вакансий  в этой отрасли –

22, 9% от общего количества предложений в Каневской.

Скриншот страницы сайта



Метод проекта – помогает связать процесс воспитания и обучения с реальными 

событиями из жизни ребенка, заинтересовать его, увлечь в эту деятельность

Познавательно-исследовательский проект 

«Все профессии прекрасны, все профессии важны»
Цель: оптимизация процесса 

ознакомления детей с профессиями 

взрослых.

Задачи:

1. Обогащать и конкретизировать 

представления детей о 

профессиональной 

деятельности жителей ст. 

Привольной;  

2. Формировать обобщенные 

представления о структуре 

трудового процесса, пониманию 

взаимосвязи между 

компонентами трудовой 

деятельности.

3.  Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых и его 

результатам.

4. Способствовать развитию 

познавательной активности.

Итоговый коллаж по 

проекту 

«Все профессии 

прекрасны, все 

профессии важны»

Рисование на тему:

«Моя будущая 

профессия»
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Принципы 

воспитательно-образовательной работы по ранней 

профориентации:

 Личностно-ориентированного взаимодействия;

 Научности;

 Доступности; 

 Открытости;

 Рефлексивности;

 Диалогичности
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Сюжетно-

ролевые игры
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Взаимодействие 

с родителями

Экскурсии

Развлечения, 
семейные 
праздники

Оформление

пособий

Родительские 
собрания, 

консультации

Организация 

выставок 

Викторины, 
игры, 

блиц-опросы 



Эта профессия очень 

нужная. Известный факт, 

что если пингвины 

упадут, самостоятельно 

подняться не смогут. Для 

этих целей есть люди, 

которые поднимают 

пингвинов.

Менеджер

по клинингу

Профессиональный 

уборщик помещений 

разного типа: 

офисов, складских и 

торговых 

комплексов, 

фасадов зданий.

Специалист,работающий 

в рекламе продуктов 

питания, а также 

оформляющий блюда в 

ресторанах

Фуд-стайлерПереворачиватель 

пингвинов
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Развивающая предметно-пространственная среда группы 
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Самостоятельная 

деятельность детей 
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Результат достижений:



«Нет профессий с 

большим будущим, а 

есть профессионалы 

с большой буквы!»

Поможем детям 

сделать правильный 

выбор!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Приглашаем к сотрудничеству:

e-mail: 

sadik16.privol@mail.ru

lida5507@mail.ru

Сайт: 

Планета-любознаек.рф

http://www.maam.ru/users/lidochka

http://nsportal.ru/komissarova-lidiya-nikolaevna

http://www.maam.ru/users/lidochka
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