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Профориентация дошкольников – это новое, 
малоизученное направление в дошкольной 
педагогике, которое подразумевает систему 
мероприятий, направленных на выявление 
личностных особенностей, интересов и 
способностей у подрастающего человека для 
оказания ему помощи в разумном выборе 
профессии, наиболее соответствующих его 
индивидуальным возможностям.



Дошкольный возраст является важным 
элементом общей системы технологического 
образования и должен осуществляться на 
надлежащей педагогической основе при 
соответствующем организационном 
обеспечении.



Главная цель ранней профориентации детей -
развить эмоциональное отношение ребенка к 
профессиональному миру, дать возможность 
проявить свои силы и возможности в различных 
видах деятельности и профессий.



В «Концепции сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в условиях 
непрерывности образования» ключевой идеей 
выступает формирование у ребёнка ценностно-
смысловой компетенции как запускающего 
механизма, который обеспечит ему успешное 
вхождение в социум и прямо или косвенно 
повлияет на его дальнейшее профессиональное 
самоопределение на следующей ступени 
образования.



Понятие «профессиональная ориентация» 
рассматривалось учеными разных направлений 
научного познания. Большинство авторов 
анализируют его с точки зрения социальной 
направленности, где главным аспектом 
является вовлечение человека в 
профессиональную сферу.



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
"ЗНАКОМСТВО С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПРОФЕССИЯМИ"

Цель: организация ранней профориентации, 
направленной на развитие у детей дошкольного 
возраста позитивных установок и 
уважительного отношения к разным видам 
профессий, формирование общих 
допрофессиональных способностей.



Задачи методической разработки:

• обогащать и конкретизировать представления детей о 
профессиональной деятельности музыканта, формировать 
основы музыкальной культуры;

• закреплять умения детей выражать в игровой и 
продуктивной деятельности свои впечатления;

• стимулировать развитие познавательных, 
коммуникативных, творческих способностей детей;

• воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его 
результатам;

• помочь детям осознать важность, необходимость и 
незаменимость каждой профессии



Ожидаемые результаты:

• Создание системы работы по ранней профориентации детей

• Активизация творческого потенциала педагогов ДОО в 
организации работы по ранней профориентации детей старшего 
дошкольного возраста

• Расширение системы взаимодействия детского сада и семьи по 
ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста



Методика предусматривает индивидуальное 
выполнение детьми диагностических заданий, 
которые выполняются на основе наглядности. 

Использование сказочного персонажа Профессора 
Скрипкина способствует мотивации общения 
для выявления сформированности у ребенка 
целевых ориентиров программы.



Дети знакомятся с Маэстро
Скрипкиным, который 
приглашает 
в путешествие в мир музыки,
в котором ребята узнают 
о музыкальных профессиях, 
о новых музыкальных 
инструментах, а так же 
о том, как их изготавливают 



Маэстро Скрипкин 
раскрывает 
особенности 
некоторых 
музыкальных 
профессий
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Знакомство детей с трудом взрослых и отдельными 
профессиями должно осуществляться как целостный 
органический процесс на протяжении всего периода 
получения воспитанниками дошкольного образования, 
в разнообразных формах работы и во 
взаимодействии педагогов и родителей.

• Формирование положительного отношения к труду и 
первичных представлений о труде взрослых, его роли 
в обществе и жизни каждого человека — одна из 
основных задач дошкольного образования.


