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Ранняя профориентация дошкольников 
  

  

  

 Ознакомление детей с профессиями взрослых – важное 
направление работы современного детского сада 

  

 ФГОС ДО определяет формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества как значимое содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» 

  



Ранняя профориентация дошкольников 
  

  

  

 В настоящее время ранняя профориентация -  предмет 
исследования многих ученых, которые определяют ее как 
процесс ознакомления с миром профессий; считают, что 

накопление знаний о мире профессий позволяет повысить 
интерес детей к будущей профессиональной деятельности. 

 Анализ исследований по дошкольной педагогике свидетельствует 
о многообразии подходов к ознакомлению дошкольников с 

трудовой деятельностью взрослых 



Современный подход 
Анализ исследований по дошкольной педагогике свидетельствует о многообразии подходов к 

ознакомлению дошкольников с трудовой деятельностью взрослых  (Е.А. Алябьева, О.В. Дыбина, С.А. 
Козлова, М.В. Крулехт, Н.М. Крылова, В.И. Логинова, А.Ш. Шахманова и др.) 

Так, в исследованиях научной школы С.А. Козловой ознакомление детей с профессиями рассматривается 
 как средство социализации ребенка, расширения кругозора и общей осведомленности об окружающем 

мире; как средство воспитания уважения к трудящемуся человеку, пример для подражания.  
В исследованиях научной школы В.И. Логиновой доказана важность формирования системных знаний, 

 знакомящих детей со структурой трудового процесса. Данный подход является основой для целостного 
развития ребенка как субъекта детской деятельности, позволяет детям понять сущность труда как 

социального явления, обогащает игру 



Музыкальная 
культура 

дошкольника 
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Ольга Петровна Радынова 
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 «Музыкальная культура - 
это эмоциональная 

отзывчивость на 
высокохудожественные 

произведения музыкального 
искусства»  



ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ «ДО-МАЖОРИЯ» 
  

  

  
Маэстро Виолончель приглашает 

 отправиться в увлекательное 
 путешествие для знакомства 

 с миром музыкальных профессий 



МУЗЫКАНТ – это человек, играющий на 
музыкальном инструменте 

Любит музыкант Иринка 

Для людей играть на скрипке,  

На рояле, на баяне, 

На дуде и барабане. 

На гитаре, на трубе, 

Ксилофоне и себе. 

Широко разинув рот 

Громким голосом поёт: 

«До, ре, ми, фа, соль, ля, си -  

Села кошка на такси!» 

Ире хлопают в ладоши, 

Вот какой концерт хороший! 

 

 

  

  

  



Профессии, связанные с музыкой 



Музыкальные инструменты 



Как изготавливают музыкальные 
инструменты 
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Санкт-Петербург - культурная столица 
 
 

Наш город -  уникальное 
образовательное пространство, 
помноженное на многовековую 
многогранную культурную среду 

 и традиции 
 



Формирование представлений о мире музыкальных профессий, воспитание основ 
музыкальной культуры возможно при целесообразном использовании 

возможностей культурной среды Санкт-Петербурга на основе взаимодействия всех 
участников образовательного процесса 

  

  

  


