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Введение: 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обусловлена в ФГОС          

дошкольного образования. Один из аспектов образовательной  «Социально –

коммуникативное развитие», направлен на достижение цели формирования 

положительного отношения к труду.

На этапе завершения дошкольного детства часть Целевых ориентиров направлена  

на раннюю профориентацию дошкольников.

Согласно Постановления Минтруда РФ№1от 27.09.1996г «Об утверждении       

Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в РФ» профессиональная ориентация входит в компетенцию  

дошкольного образования.

В чем же заключается ранняя профориентация в детском саду: уже со второй младшей группы мы знакомим 

детей с трудом взрослых (воспитателя, помощника воспитателя, повара), с каждым годом круг профессий 

расширяется. Знакомство происходит через две взаимосвязанные, но вместе с тем различные сферы. Первая-это 

сфера предметов, вещей; вторая- это сфера деятельности людей, сфера труда и отношений между людьми, в 

которые они вступают и в которых находятся в процессе деятельности (Д.Б. Эльконин «Психология игры). В ходе 

знакомства с какой – либо профессией мы читаем детям литературу, смотрим фильмы, ходим на экскурсии, 

рассматриваем иллюстрации, чтобы затем в сюжетно – ролевой игре ребенок мог взять на себя роль и проявить 

себя в какой -либо компетенции. Но, есть большое сомнение в том , что игра переходит на более  сложный 

уровень, который объединяет в себе сразу несколько сюжетов (космонавт приходит на тренировку, на прием к 

врачу перед полетом.  У большинства воспитателей нет опыта объединения нескольких профессиональных 

компетенций в один игровой проект. А, ведь это напрямую зависит от педагогической компетенции воспитателя.   

Он  не владеет опытом организации развернутой игры, не понимает как через игру решить образовательные 

задачи ООП ДОУ. В результате : руководитель имеет коллектив, который не в полной мере выполняет ФГОС; 

воспитатели не уверены в правильности свих действий;  дети  лишаются счастливой возможности играть; 

родители не понимают, что интересного происходит в жизни их ребенка в стенах детского сада.



С поисков  ответов на  вопросы приведенные выше  начался наш игровой проект.   

Игра ведущий вид деятельности детей, отсюда и возникла мысль о разработке 

игрового проекта . Под игровым проектом мы понимаем развернутую игровую 

деятельность детей с постоянным обогащение сюжета, изготовлением 

необходимых атрибутов, с активным привлечением родителей, обогащением 

знаниями по конкретной теме. 

Актуальность игрового проекта заключается в том, что  решая образовательные 

задачи ООП, дети в игре познают специфику взаимосвязанных профессий, 

необходимых  для становления профессиональной компетенции выбранной 

ребенком. Например профессия воспитатель:  должен много знать- посещать 

библиотеку (библиотекарь) , должен быть здоров -посещать врача, у него должно 

быть много игр и пособий -ходит в магазин ,и так любая профессиональная 

компетенция.

Описание нашего игрового проекта предназначено для воспитателей, родителей, 

и администрации дошкольных учреждений. В данном проекте вы увидите его 

структуру, этапы реализации, формы  и методы знакомства с различными 

профессиональными компетенциями внутри проекта. Мы расскажем  о цикле  

мероприятий направленных на информационное обогащение знаниями, об 

алгоритме действий воспитателя,  о формах вовлечения родителей в игровой 

проект по ознакомлению с трудовыми действиями, о роли администрации в 

реализации проекта.



С чего возникла идея проекта.

Солнечная система, космос, космонавты,  всегда 

вызывали у детей неподдельный интерес. Для меня 

и моих воспитанников это стало мотиваций для 

наших последующих открытий. 

И так – космонавт. 

Что же это за профессия?  В нашем городе я могу 

получить эту профессию? Где этому можно 

научиться? Что для этого надо делать? Кто поможет 

стать космонавтом? Ответив с детьми на эти 

вопросы мы поняли, космонавтом стать не просто. 

Но если бы хоть один космонавт был из нашего 

города, то Великим Новгородом мы бы  гордились 

еще больше. 



Игровой проект по ранней профориентации

«Космонавтами не рождаются, ими становятся!»

Цель проекта: создать алгоритм действий всех субъектов деятельности 

(взрослые, дети) по  ознакомлению детей с трудом взрослых в  игровой форме, 

решая образовательные задачи ООП ДОУ.

Задачи администрации: создать условия для повышения профессиональной компетенции 

педагогов в организации развернутой игры ( консультации, «квик- настройки» , «кейс» и «квадро» 

методы), способствовать в создании необходимой наполняемости развивающей  среды, 

содействовать в привлечении родителей  в мастер –классах  по ознакомлению с той или иной 

профессиональной деятельностью.  

Задачи педагога: освоить, систематизировать и апробировать полученные знания в 

реализации игрового проекта по ознакомлению дошкольников с миром профессий, формировать у 

детей умение играть. 

Задачи детей: обогащение  жизненного опыта детей не только миром вещей и предметов той 

или иной профессии, но и опытом межличностных трудовых отношений.

Задачи родителей:  оказывать посильную помощь в реализации игрового проекта, быть 

активными участниками в ознакомление детей с миром профессий.



Основные направления знакомства с профессией

космонавт

Космонавт 

Знания Профессиональные 

инструменты
Трудовые операции, 

трудовые отношения.

Химия, физика, 

астрономия, 

математика, 

география, 

грамота

Космическая ракета, пульт 

управления полетом, 

спортивные тренажеры, 

инструменты для научных 

исследований.

Управлять ракетой, проводить 

научные опыты, 

взаимодействовать с 

конструкторами, инженерами, 

врачами, тренерами…



Этапы реализации проекта: 

«Космонавтами не рождаются, ими становятся!»

I. Подготовительный: сбор интересующих  вопросов по конкретной профессии, 

определение источников, через которые нужная информация будет собрана (чтение 

литературы, просмотр видеоматериалов, репродукций, дидактические, настольно 

печатные игры по данной теме…)
Методы: наглядные, словесные, мультимедийные презентации, виртуальные экскурсии ,

демонстрация трудовых взаимоотношений

III. Игра в зависимости от роли ребенок может оставаться в одном центре на протяжении всей 

игры,  например(космический центр связи),или перемещаться между центрами  ( космонавты на 

тренажерной , спортивной площадке, переходят в столовую, посещают врача к допуску полета). 

Метод педагогической поддержки: педагог наблюдает, может включиться в игру ,но ни в коем 

случае не делает замечания

V. Итог: выпуск коллажей посвященный пройденным профессиям, организация музеев 

(музей космонавтики), листовок, описание игрового проекта, спортивный праздник Большое 

космическое путешествие».  

II. Планирование игры –организация игры по плану, выбор роли, какой игровой  

материал им понадобится,  чем они могут заменить недостающие предметы 

(заменители) ,  что и в каком центре можно создать для игры, определяют правила 

исполнения роли.
Методы: примеры ролевой речи, обсуждение вариантов развития игрового сценария в зависимости 

от выбранной профессиональной деятельности.



Планирование игры.

1 вариант 

Космонавты на 

тренировке

Проходят медицинский 

осмотр перед полетом

Космонавт на пульте 

управления ракетой 

Космические 

исследования (порода 

земли, воды, воздуха)

2 вариант 



Распределение ролей 

Дополнительные роли

Обучение игровым действиям:
1. Строительство космического корабля ( макет из фанеры,из строительного материала, стульев).
2. Выбор командира космического экипажа.
3. Физическая подготовка и спорт космонавтов для преодоления невесомости.
4. Сбор вещей для космического полёта, продуктов питания.
5. Проводы космонавтов в полёт родственниками.
6. Запуск ракеты, пульт управления полетом .
7. Связь космонавтов с землёй.
8. Выход космонавтов на орбиту, научно – исследовательская деятельность.
9. Возвращение домой.



Ожидаемый результат:

Администрация: приобретает опыт работы по ранней профориентации 

дошкольников,   образовательная деятельность организована в соответствии со 

стандартом дошкольного образования, высокий уровень профессиональной 

компетентности коллектива, удовлетворенность родителей организацией режима 

дня в детском саду, обогащение развивающей среды в ДОУ.

Педагоги: повышение профессионального опыта в организации сюжетных игр 

ориентированных на присвоение трудовых действий и трудовых отношений, 

активизация сотрудничества с родителями, создание благоприятного детского 

климата, обогащение развивающей среды продуктами детской деятельности 

(ФГОС).

Дети: проживание каждого дня в детском саду с интересом, обогащение знаний 

о профессиях современного мира, развитее когнитивных способностей, 

овладение социальными и коммуникативными навыками.

Родители:  удовлетворенность качеством развития и воспитания детей, полная 

информированности о жизни в группе,

Вовлеченность в событийную жизнь своего ребенка.  



Космонавту нужна ракета, Вадим  

Сергеевич столяр по профессии 

помогает  сделать макет ракеты. 

Дети наблюдали, а затем сами 

разрисовали ее , перенося дизайн 

с придуманного макета. 

Подготовительный этап 



Космонавты в конструкторском бюро помогают создать 

свои ракеты и спутники которые запустят на новые 

открытые планеты.  



Девочки -юные 

космонавты вместе с 

«инженером» выбирают 

лучшие модели спутников 

для запуска в космос.



Космонавты испытывают космические шлемы придуманные дизайнерами. 

Каждый  космонавт выбирает удобный для себя шлем.

ШЛЕМ – способ изготовления: папье – маше, - знакомство с 

материалами (бумага газетная, салфетки, для рисования), 

- из пластиковых бутылок: объём воды в бутылках, техника 

безопасности при работе с пластиком. 



Космонавты должны правильно питаться, но как это 

сделать в невесомости?



- Знакомство с профессией повар: 

*беседы с детьми о здоровой и 

полезной еде;                                

*изготовление дидактической игры 

«Съедобное - несъедобное»;   

*изобретаем  продукты питания 

для полета в космос.



Знакомство с профессией телефонист. 

Центр связи - для полета в космос, 

космонавт должен поддерживать связь с 

землей. * клавиатура от компьютеров, счёт –

отсчёт – цифры; * буквы – передавали 

напечатанный текст. 

Рация – «вход пошли» телефоны, кирпичики 

из строителя, вырезали из бумаги (делали их 

объёмными), рисовали цифры и 

разговаривали «с космическим кораблём»



Занятия спортом – у космонавтов ежедневные тренировки

Космонавтом может быть только здоровый и хорошо тренированный человек. 

Космонавт должен обладать высоко пластичными навыками, точностью и 

быстротой действий, гибкостью движений, выносливостью и высокой 

работоспособностью



Отрабатываем умение работать в

команде на скорость и точность;

выполнение научно-

исследовательского задания на новой

планете.

Проверяем пластичность тела в

космическом корабле на взлетной

площадке.



Для полёта «В Космос» ведётся подготовка: 

- по математике: счёт – отсчёт (обратный) в 

пределах 20, ориентировка в пространстве, на листе 

бумаги, составление и решение космических задач, 

использование «Игровизора» с космическими 

заданиями, решение кроссвордов, ходилок, 

космические пазлы, «Найди отличия» и др. Д/И, Д/У.



Для сюжетно ролевой

игры «Космонавтами

не рождаются, ими

становятся» все готово!

И вот первые наши 

космонавты проходят 

испытания:

игра



Перед полётом ведётся медицинский 

осмотр. Врач несет ответственность за 

допуск космонавта к полету. Если со 

здоровьем космонавта что- то не так, 

назначит лечение и отстранит от 

полетов.



Первый полет наших космонавтов, пульт управления в кабине ракеты и 

пульт управления на земле.



Все атрибуты сохраняются в ППРС. Дети 

всегда могут включить в новую игру роль 

космонавта или любую другую роль, с

которой они уже знакомы.

Описание данной работы поможет 

воспитателям в игровой форме  знакомить

детей с профессиям современного мира и  

профессиями, которые берут свое начало 

много- много  лет назад.



Как можно развить сюжет 



Формирование представлений дошкольников о мире труда и 

профессий необходимо строить с учетом современных 

технологий. Наш игровой проект по ранней профориентации 

дошкольников, является такой технологией. Думаем , что 

данная разработка будет полезна воспитателям, интересна 

детям, удовлетворит запросы родителей, повысит престиж 

детского сада!

Ж.-Ж. Руссо
Любите детство: поощряйте его игры, его забавы, его 

милый инстинкт. Кто из Вас не сожалеет иногда об этом 

возрасте, когда на губах всегда смех, а на душе всегда мир.


