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Консультация для родителей «Ранняя профориентация дошкольников» 

Что такое профессиональная ориентация?  

Профессиональная ориентация - это система мероприятий, направленных на 

выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого 

человека для оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее 

соответствующих его индивидуальным возможностям. Это касается не 

только выпускников школ. Трехлетний ребенок уже проявляет себя как 

личность. У него проявляются способности, наклонности, определенные 

потребности в той или иной деятельности. Зная психологические и 

педагогические особенности ребенка в детском возрасте можно 

прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности. Мы 

можем расширить выбор ребенка, дав ему больше информации знаний в 

какой либо конкретной области. В рамках преемственности по 

профориентации детский сад является первоначальным звеном в единой 

непрерывной системе образования. Дошкольное учреждение – первая 

ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в 

дошкольном возрасте дети знакомятся с многообразием и широким выбором 

профессий. Эти элементарные знания помогают детям расширить свои 

познания о работе родителей, бабушек и дедушек, поближе познакомиться с 

рабочим местом мамы и папы, узнать, что именно выполняют они на работе. 

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направление в 

психологии и педагогике. Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим 

миром происходит уже в младшем дошкольном возрасте, когда дети через 

сказки, общение с взрослыми и средства массовой информации узнают о 

разных профессиях. К выбору своей будущей профессии, нужно серьезно 

готовить ребенка. Ему необходимо знать, кем работают его родители или 

работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных 

профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также 

интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. Чем больше ребенок 

впитает информации и чем более разнообразна и богата она будет, тем легче 

ему будет сделать в будущем свой решающий выбор, который определит его 

жизнь. У человека все закладывается с детства и профессиональная 

направленность в том числе. Раннее начало подготовки ребенка к выбору 

будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он 

должен стать, по мнению родителей (потому что, к примеру, многие в роду 

работают в этой сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с различными 

видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. 

Необходимо развить у него веру в свои силы, путем поддержки его 



начинаний будь то в творчестве, спорте, технике и т.д. Чем больше разных 

умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и 

оценивать свои возможности в более старшем возрасте. 

Что родители могут рассказать ребенку о выборе профессии ? 

Родитель может выступить как эксперт и поделиться той информацией, 

которой он владеет: рассказать, что представляет собой та или иная 

профессия, где можно встретить такую работу, какие ограничения она 

накладывает. Следует представить эту информацию в нейтральной форме, 

чтобы ребенок сделал выводы самостоятельно. Особенно ценно для детей, 

если взрослые рассказывают картинки из своего детства, делятся 

переживаниями. Не стоит родителям ограничиваться рассказами и 

разговорами – лучше совершить экскурсию в магазин, на станцию по 

ремонту машин и т.д., даже сводить его на работу. Опыт подобного общения 

может оставить неизгладимое впечатление у ребенка на выбор его 

профессии. Как показывает практика, огромную роль в выборе будущей 

профессии играет семья. Зачастую они ориентируются на профессии 

родственников. Всем нам известно примеры трудовых династий. С одной 

стороны, семейная традиция может ограничивать вероятный выбор. Ребенок 

как бы идет по инерции, не пытаясь понять, насколько профессия родителей 

действительно соответствует его собственным интересам и склонностям. С 

другой стороны, он очень хорошо представляет данную профессию и отдает 

себе отчет в том, какие качества для нее требуются. 

Как семья влияет на отношение к работе ? 

Семья – это то пространство, где формируется отношение к работе, к 

профессиональной деятельности. У каждого из нас, взрослых, есть свое 

представление о работе, которое мы, порой сами того не ведая, передаем 

ребенку. Если родители относятся к работе как к значимой части 

собственной жизни, рассматривают ее как средство самореализации и 

самовыражения, то ребенок с раннего детства усваивает, что 

удовлетворенность жизнью напрямую связана с работой, и наоборот. Многие 

из нас по разным причинам меняют профессию в течение жизни. Некоторые 

люди всю жизнь остаются верными избранной профессии, другие пробуют 

себя в разных областях профессиональной деятельности. Ни тот, ни другой 

путь не является единственно правильным, и невозможно предсказать, по 

какому пойдут наши дети. Возможно, выбранная профессия всегда будет им 

интересна, а может, через некоторое время их предпочтения изменятся с тем, 

чтобы наиболее полно реализовать свои возможности в профессиональной 



деятельности. И, наконец, самое главное для наших детей, в каком бы 

возрасте они не были – это ощущение поддержки со стороны взрослого. Для 

детей важно, что они не одни, что рядом находится взрослый, который 

поможет, подскажет. Это ощущение придает уверенность в своих силах и 

побуждает к достижениям уже в будущем. Как показывает практика, главный 

совет для родителей – не откладывать эту работу на будущее. Чем раньше 

начать действовать, тем лучше результат. 

Как знакомить ребенка с профессиями?  

Примерный план (схема), что за чем следует делать:  

1. Четко назвать полное наименование профессии и сделать маленький очерк 

о том, что именно делает тот или иной работник.  

2. Далее описать место его труда. Например, для врача и медсестры – это 

больница или поликлиника, а для повара – кухня, столовая детского садика 

или ресторана и прочее. 

 3. В тех случаях, когда при работе следует носить форму, можно 

познакомить ребенка с отдельными видами и рассказать, чем один костюм 

отличается от другого. Во что одет полицейский, а во что пожарный, 

машинист поезда и пр.  

4. Ответить на вопрос малыша об используемом в процессе работы 

оборудовании или инструменте. Полицейскому нужен жезл, портнихе – 

ножницы, швейный мел и линейка, астроному – телескоп. 

 5. Описать, а по возможности показать наглядно или проиграть действия 

рабочих: повар – варит, журналист – берет интервью, клоун – развлекает 

публику. 

 6. Охарактеризовать получаемые в конце работы результаты: 

приготовленный обед, вылеченный зуб или надоенное молоко.  

7. В конце беседы стоит поговорить о значимости, полезности и 

необходимости труда одного человека для других. 


