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Аннотация. В статье рассматриваются современные технологии формирования ранней профори-

ентации у детей в условиях ДОО. Выделяются основные проблемы в реализации ранней профори-

ентации детей, рассматриваются способы их решения. Описываются технология проектной дея-
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опрос о необходимости проведе-

ния ранней профориентации 

старших дошкольников обрел 

особую актуальность после утверждения 

обновленных Федеральных государст-

венных образовательных стандартов до-

школьного образования (ФГОС ДО). Це-

левые ориентиры освоения программы 

дошкольного образования обозначены в 

нем, в том числе исходя из ряда социаль-

ных проблем современной действитель-

ности, таких, как кадровый голод в быст-

ро развивающихся областях производст-

ва, профицит невостребованных специа-

листов, несоответствие имеющегося у 

граждан образа профессии ее реальному 

содержанию, несоответствующий спо-

собностям и возможностям человека вы-

бор профессионального пути, неудовле-

творенность значительного числа граж-

дан выбранной профессией и несогласо-

ванность действий субъектов профориен-

тации для всех возрастных групп [1]. 

По замыслу авторов стандарта, для 

того, чтобы уменьшить влияние этих 

проблем на рынок труда, уже к этапу за-

вершения дошкольного образования ре-

бенок должен быть не только способен 

выбирать себе деятельность, опираясь на 

свои индивидуальные способности, воз-

можности и предпочтения, а также зна-

ния и умения в различных видах деятель-

ности. Он должен обладать положитель-

ным отношением к разным видам труда, 

что предполагает наличие достаточно 

развитых представлений о них [1]. 

Тема ранней профориентации также 

рассмотрена в концепции, описывающей 

сопровождение профессионального са-

моопределения обучающихся в непре-

рывном образования.  

В согласии с ФГОС ДО, ранняя 

профориентация представляет собой «це-

ленаправленный процесс интеграции ре-

бенка в социум в специально обогащен-

ной предметно-развивающей среде, по-

гружающей ребенка в мир профессий, 

при непосредственном участии значимо-

го взрослого, который осуществляется в 

повседневной активности ребенка в ве-

дущих видах деятельности в соответст-

вии с ФГОС ДО» [1]. 

Особая роль в данном процессе отво-

дилась старшему дошкольному возрасту, 

т.к. он является сенситивным для форми-

рования общественной направленности 

личности и, как следствие, ответственно-

го отношения к личному труду, ориента-

ции на качественное выполнение трудо-

вых функций.  

Среди основных проблем в реализа-

ции ранней профориентации детей отме-

чают отсутствие задач, направленных на 

развитие интереса к технике, отсутствие 

преемственности в формировании трудо-

вых навыков с начальной школой, не 

полное использование возможностей иг-

ровой деятельности при формировании 

общетрудовых умений детей, узость те-

матики трудового воспитания, недоста-

точную работу с мотивационной сферой, 

содержанием региональной трудовой 

деятельности, пониманием ценности лю-

бого труда, отсутствие у детей представ-

лений об элементах производительного 

труда (планирование, организация рабо-

чего места), связи профессии с социально 

значимыми качествами человека (делови-

тость, умелость, инициативность). 

Для решения выделенных проблем 

используется ряд образовательных тех-

нологий. Применение любой образова-

тельной технологии при формировании 

ранней профориентации должно обеспе-

чивать, с одной стороны, диагностируе-

мость результатов, с другой – преемст-

венность профориентационной работы на 

всех ступенях образования. Целью диаг-

ностических процедур является оценива-

ние реальных достижений ребенка в оз-

накомлении с профессиями взрослых. 

Достижения могут проявляться в повсе-

дневной активности, играх, познаватель-

но-исследовательской и других видах 

деятельности. Это будет способствовать 

своевременной корректировке и оптими-

зации форм и методов, применяемых в 

работе педагога. 

В организации в ДОО работы по 

формированию у дошкольников ранней 

профориентации, необходимо учитывать 

В 
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тот факт, что современные дети в своей 

повседневной жизни часто соприкасают-

ся с цифровым миром и хорошо в нем 

ориентируются. В связи с этим, в работе 

необходимо активно использовать в том 

числе цифровые образовательные техно-

логии. Так в исследованиях Евдокимовой 

В.Е. отмечается, что применение видео-

фильмов, мультимедийных презентаций, 

электронных альбомов, виртуальных экс-

курсий соответствует запросам, предъяв-

ляемым современным дошкольником к 

качеству и характеру получаемой инфор-

мации [2]. 

Задачи, решаемые применением со-

временных технологий профориентации: 

1. Дать начальные и максимально 

разнообразные представления о совре-

менных профессиях. 

2. Сформировать у детей положи-

тельное отношение к труду, к миру про-

фессий. 

3. Дать возможность практической 

деятельности в доступных ее видах с уче-

том возраста ребенка. 

4. Стимулировать исследовательско-

поисковую деятельность, проявление ин-

теллектуальной самостоятельности. 

5. Развивать экспериментирование и 

моделирование. 

6. Формировать обобщенные спосо-

бы умственной работы. 

7. Развивать прогностические навыки 

[7]. 

Среди современных технологий 

профориентационной работы педагогами-

практиками рассматриваются следующие 

[7]: 

1. Технология проектной деятельно-

сти (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. 

Лагода, М.Б. Зуйкова) – основана на са-

мостоятельной деятельности детей. В нее 

входят такие направления, как исследо-

вательская, познавательная, продуктив-

ная активность дошкольника. В процессе 

деятельности ребенок познает окружаю-

щий мир и создает реальные продукты.  

2. Педагогическая технология орга-

низации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. Эль-

конин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, 

Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я. 

Михайленко). Включает такую организа-

цию сюжетно-ролевых игр, которая со-

держит совместную деятельность и со-

творчество в взрослых и детей, направ-

ленное на подготовку к игровому процес-

су. Сюда входят такие действия, как на-

копление содержания для игр, моделиро-

вание ситуаций, создание обстановки. В 

организованной таким образом игре ос-

ваиваются новые для ребенка умения и 

знания, создается возможность развития 

самостоятельности, инициативности, 

творчества. 

3. Образовательная квест-техноло-

гия. Направлена на решение конкретных 

образовательных задач. Реализуется че-

рез постановку нестандартных поисково-

исследовательских задач, которые могут 

быть решены за счет использования раз-

нообразных ресурсов и инструментов. 

Под игровым квестом обычно понимают 

сюжетную игру, в которой необходимо 

управлять героем и идти к поставленной 

цели по сюжету, попутно разгадывая раз-

личные головоломки, а, в случае необхо-

димости, пользуясь всевозможными под-

сказками. 

4. Технология интегрированного 

обучения (Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, 

О.А. Скоролупова). Заключается в соче-

тании в деятельности как разнообразных 

организационных форм проведения заня-

тий, так и включение в содержание зна-

ний не о каком-то одном предмете, а об 

ряде связанных понятий. 

5. ТРИЗ-технология. Основана на 

обучении детей алгоритму решения изо-

бретательских задач, который предпола-

гает, что решение идет планомерно, по 

четким логическим этапам: корректиру-

ется первоначальная формулировка зада-

чи; строится модель; определяются 

имеющиеся вещественно – полевые ре-

сурсы; составляется ИКР (идеальный ко-

нечный результат); выявляются и анали-

зируются физические противоречия; при-

лагаются к задаче смелые, дерзкие пре-

образования.  

ТРИЗ представляет собой научную 

технологию творчества, направленную на 

сознательное управление подсознатель-
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ными процессами. Поэтому эффективное 

использование ТРИЗ-технологий воз-

можно только после серьезной и дли-

тельной подготовки. 

6. STEM – технологии, направление, 

связанное с внедрением перспективных 

инновационных образовательных техно-

логий и методов. Основной метод обуче-

ния – проектный, для решения реальных 

задач привлекаются ресурсы разных 

предметов. STEM-образование позволяет 

использовать научные методы, техниче-

ские приложения, математическое моде-

лирование, инженерный дизайн. 

7. Информационно-

коммуникационные технологии. В кон-

тексте профориентационной работы по-

нимается как наиболее широкое приме-

нение средств ИКТ в профориентацион-

ной работе. Может применяться в качест-

ве средств наглядности (видео-, аудиома-

териалы, иллюстрации), средств органи-

зации деятельности (электронные игры, 

квесты), средств контроля результатов 

(игровые тесты, интерактивные средства 

проверки знаний) и пр. 

8. Здоровьесберегающие технологии 

как основа всей образовательной дея-

тельности ДОО [7]. 

Развивающая предметно-

пространственная среда, сопровождаю-

щая применение данных технологий, мо-

жет включать следующие материалы. 

Познавательная зона: 

 накопительные папки,  

 лепбуки, 

 информационная газета, 

 тематическая библиотека, 

 тематическая видиотека. 

Развивающая игротека: 

 профессиональная одежда людей 

разных профессий, 

 атрибуты для организации сюжет-

но-ролевых игр, 

 развивающие игры профессио-

нальной и экономической направленно-

сти. 

Формы работы с родителями: 

 Анкетирование; 

 Родительское собрание; 

 Консультации; 

 Памятки; 

 Рекомендации; 

 Совместное изготовление атрибу-

тов к сюжетно-ролевым играм, оформле-

ние альбомов; 

 Организация экскурсий, наблюде-

ний [7]. 

9. Технологии BabySkills.  

Движение BabySkills является частью 

более крупного чемпионата WorldSkills, 

который представляет собой междуна-

родное некоммерческое движение, на-

правленное на повышение престижа ра-

бочих профессий, повышение стандартов 

профподготовки через проведение регио-

нальных, национальных, мировых чем-

пионатов, континентальных первенств 

профессионального мастерства. Участни-

ками чемпионатов разных уровней могут 

стать лица от дошкольного до зрелого 

возраста. BabySkills – одно из направле-

ний организации данных чемпионатов, 

предполагает получение детьми дошко-

льного и младшего школьного возраста 

начальных навыков профессионального 

мастерства в разных профессиях и сферах 

деятельности через создание полигона 

ранних профориентационных проб. 

Участие в проекте проходит в не-

сколько этапов, первым из которых явля-

ется получение представлений о профес-

сии на базе дошкольной образовательной 

организации, далее – отработка профес-

сиональных навыков в ДОО или на фес-

тивальной площадке.  

Структура знания и умений в каждой 

профессиональной области, которыми 

должен обладать дошкольник, регламен-

тируется стандартом BabySkills, включа-

ет (в теоретической части) правила про-

филактики травматизма, обеспечения ох-

раны жизни и здоровья, первоначальные 

знания о профессии, (в практической час-

ти) первоначальные умения в области 

профессии, а также SoftSkills (сквозные 

представления, умения). 

В практике отмечают следующие 

проблемы в реализации ранней профори-

ентации детей: 
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1. Отсутствуют задачи развития ин-

тереса к технике и формирования пред-

ставлений о людях, работающих с техни-

кой. 

2. Трудовые умения, формируемые в 

детском саду (например, изготовление 

объемных игрушек) не получают разви-

тия на более поздних звеньях обучения (в 

первом классе) и, соответственно, утра-

чиваются. 

3. В формировании общетрудовых 

умений дошкольников недостаточно 

применяется такая форма организации 

деятельности, как ролевая игра. 

4. Узость предоставляемой информа-

ции о содержании деятельности взрос-

лых. Приоритет отдается сфере обслужи-

вания и строительства. 

5. Недостаточная работа с мотиваци-

онной сферой дошкольника. Могут на-

блюдаться такие мотивы «выбора про-

фессии», как «нравится», «хочу быть кра-

сивой», «чтобы денег много получать».  

6. Недостаточная реализация регио-

нального компонента: дети не представ-

ляют содержание профессий взрослых 

конкретного экономического района.  

7. Негативное отношение детей к ра-

бочим профессиям, отсутствие понима-

ния их ценности для общества.  

8. Отсутствие представлении об эле-

ментах производительного труда (плани-

рование, организация рабочего места). 

9. Отсутствие представлений о связи 

профессии с социально значимыми каче-

ствами человека (инициативность, эру-

диция, находчивость) [3; 5]. 

Данные характеристики могут быть 

положены в основу проектирования про-

цесса ранней профориентации в ДОУ. 
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