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Место проведения: музыкальный зал, 2 этаж. 
Время проведения: 10.00 часов. 
Форма проведения: мастер-класс для педагогов 

Продолжительность: 30 минут. 
 

Цель мастер-класса – повышение профессиональной компетентности 
педагогов в вопросах ранней профориентации детей. 
Задачи мастер-класса: 
1. Формировать умение строить модель современной познавательной    
деятельности при ознакомлении дошкольников с трудом взрослых через 
методическое пособие «Карта профессий Белоярского района» 

2. Воспитывать интерес к поиску педагогических идей по активизации 
любознательности и познавательного интереса у детей в процессе 
ознакомления с трудом взрослых. 
3. Способствовать развитию профессионально – творческой активности, 
раскрытию внутреннего потенциала каждого педагога фокус-группы, путем 
создания условий для индивидуальной и коллективной работы. 

 

Ход мастер-класса 

Добрый день, уважаемые коллеги. Представляю вашему вниманию 
мастер-класс: «Современные образовательные технологии в ранней 
профориентации детей старшего дошкольного возраста». 

Своѐ выступление мне хочется начать со 
слов Президента России В.В. Путина, который 
предложил запустить проект ранней 
профориентации школьников «Билет в 
будущее». «Этот проект позволит ребятам 

попробовать себя в деле, в будущей профессии в ведущих компаниях 
страны». Ранняя профориентация дошкольников - это первые шаги для 
участия в проекте «Билет в будущее». Ведь наши выпускники откроют двери 
школ города. «Будущее рождается сегодня». 

В Национальном проекте «Образование» особое внимание уделяется 
выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации детей, что 
особенно важно для подготовки ребенка к успешной самореализации в 
быстроменяющихся условиях современности. 

Давайте мы с вами поразмышляем. Что же такое «ранняя 
профессиональная ориентация»? Какое Вы можете дать объяснение данному 
понятию? (Ответы педагогов) 



 

 

Профессиональная ориентация – специально организованное 
информирование дошкольников о мире профессий средствами игровой 
деятельности, создающей у детей определенный опыт профессиональных 
действий.  

Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии 
заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению 
родителей, а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, 
чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем.  

Подскажите, с какого возраста в детском саду начинается знакомство 

дошкольников с миром профессий?  

С младшего дошкольного возраста начинаем знакомить детей с 
различными представлениями о некоторых видах трудовой деятельности. С 
каждым годом расширяя и систематизируя представления детей о мире 
профессий.  

В процессе ранней профориентации у педагогов возникает трудность 
при подборе методического материала. В дошкольных учреждениях 
недостаточно универсальных пособий по ознакомлению детей с 
профессиями.  

И сегодня я хочу познакомить вас с 
универсальным методическим пособием 
«Карта профессий», созданным в нашем 
детском саду с целью ознакомления детей 
с миром профессий. Карта профессий 
представляет собой схематическое 

изображение Белоярского района 
поделенного на сектора разного цвета. 
Сектора представляют наиболее 

актуальные профессиональные отрасли 

Белоярского района. Отрасли обозначены специальным знаком-символом 

(«нефтегазодобыча», «медицина», «животноводство», «социально-бытовая 
отрасль», «образование», «рыбодобыча», «строительство», «спорт, искусство, 
культура»), они не привязаны к цвету сектора  и на карте могут 
располагаться в любой еѐ части. Каждая отрасль представлена разнообразием 
профессий и специальностей, местом деятельности и спецтранспортом. 
Работать с данным пособием очень удобно, так как все детали съемные, на 
магнитах. Дети могут работать индивидуально и группами. 

В подготовительной группе начинается знакомство детей с типами 
профессий, которые также изображены специальным символом.  



 

 

 Человек – Человек. Эти профессии направлены на 
работы с людьми. К ним относятся: врачи, учителя, 
журналисты, парикмахеры и др. 

 Человек – Природа. Здесь речь идет о тех 
профессиях, представители которых связаны с природой. Это 
могут быт садовники, агрономы, экологи и тд. 

 Человек – Техника. Представители 
данного типа профессий имеют непосредственное отношение к 
техники. Например, механики, технологи, инженеры, 
сантехники, мастера по ремонту стиральных машин и т.д.  

 Человек – Знак. Речь идет о людях, работающих со 
знаковыми системами (цифрами, кодами, буквами и прочими 
символами). В данную категорию входят программисты, 

бухгалтера, финансисты, аналитики и др. 
 Человек - Искусство. Сюда входят различные 

творческие профессии, такие как художник, актер, певец, 
композитор, режиссер и т.д 

Ознакомление детей с трудом взрослых ведется по 
алгоритму:  

- название профессии;  

– место работы;  

– форменная одежда;  

– орудия труда;  

– трудовые действия;  

– личностные качества;  

– польза труда для общества.  
Детям дается схематическое изображение данного алгоритма. 

Предлагаю Вам поработать с данным пособием и для начала 
раскодировать слова. Обратите внимание на слайд. Какое слово 
зашифровано? лорасть (ОТРАСЛЬ) 

А что же такое отрасль? Попробуйте дать определение данному 
понятию.   

Отрасль — отдельная сфера науки, знаний, производства  

Следующее закодированное слово фопяресис (ПРОФЕССИЯ) 
- Это профессия. Какое вы можете дать объяснение данному слову?  
Термин «профессия» - род трудовой деятельности (занятий) человека, 

владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практических 
навыков, приобретѐнных в результате специальной подготовки, опыта 



 

 

работы. А результат профессиональной деятельности обычно является 
основным источником дохода.  

Следующее закодированное слово нецалипьсость 
(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

А что означает данное понятие? 

Специальность – комплекс навыков, умений и знаний, приобретенных 
в процессе обучения. Они необходимы для выполнения конкретной работы и 
соотносятся с одной или несколькими профессиями.  Например, профессия – 

учитель, специальности в рамках данной профессии – учитель физики, 
учитель иностранного языка, учитель русского языка и литературы и т. д. 

Профессия – термин многокомпонентный и обширный, в его составе 
можно найти определенный набор специальностей. 
На основе полученной специальности работнику присваивается та или иная 
….. и следующее закодированное слово… фалакицивикя 

(КВАЛИФИКАЦИЯ) 
Разберем данное понятие. Квалификация-это (ответы педагогов)? 

 Квалификация– это степень профессиональной готовности работника к 
выполнению трудовых функций в рамках определенной профессии, 
специальности. Квалификация – это уровень профессионального мастерства, 
выраженный в официально зафиксированных разрядах, классах, званиях, 
категориях. 

Ну и последнее закодированное слово нолжсодть (ДОЛЖНОСТЬ) 
Да, верно. Что такое должность? Как вы понимаете? 

Должность является структурной единицей определенной организации. 
С ее помощью осуществляется четкое разграничение обязанностей на 
предприятии, формируется иерархия. Должность определяет права и 
обязанности сотрудника, его полномочия и степень ответственности в рамках 
трудовой деятельности, размер заработной платы. Должность фиксирует 
принадлежность к той или иной управленческой цепочке. 

Данными понятиями необходимо владеть педагогам для четкой 
классификации профессиональных отраслей, профессий и правильной 
работы в ранней профориентации дошкольников. 

Мы с вами разобрали понятийный аппарат. Еще раз обратите 
внимание, что в любой отрасли, есть профессии, которые делятся на 
специальности. 

У вас на столах лежат схематические модели, в которых зашифрованы 
профессии. Рассмотрите модель и определите по ней профессию и выберите 
схематическое изображение профессии на желтом разносе. Выберите 
условное обозначение отрасли на красном разносе, к которой принадлежит 



 

 

профессия. Подберите специальности для вашей профессии не менее 5, 

которые лежат на зеленом разносе.  

А теперь перейдем к алгоритму описания профессии. (Назвать) 
Ваша задача описать профессию по данному алгоритму, подобрать как 

можно больше слов к каждому этапу алгоритма, определить, к какому типу 
профессий она относится.  

Практическая работа педагогов. 

Игра со зрителями «Я начну, а вы продолжите…» 

Если художник – это цвет, то какой? 

Если математик – это геометрическая фигура, то какая? 

Если педагог – это настроение, то какое? 

Если актер – это фильм, то название этого фильма… 

Если учитель – это праздник, то какой? 

Если представить, что врач – это сказочный герой, то кто? 

Если представить, что газовик – это время года, то какое? 

Если машинист – это вид спорта, то какой? 

Если флорист – это цветок, то это…. 
Если музыкант – это песня, то какая? 

Если библиотекарь – это книга, то какая? 

Если хореограф – это танец, то какой? 

Если океанолог  – это водная стихия, то какая? 

Если пилот – это число, то какое? 

Если ювелир – это драгоценный камень, то какой? 

Если секретарь – это игра, то какая? 

Все готовы представить нам работы и собрать нашу карту!  
Представление педагогов практической деятельности для зрителей. 
Уважаемые коллеги, сегодня мы разобрались с понятийным аппаратом, 

рассмотрели по алгоритму профессию и смогли собрать карту профессий 
Белоярского района. Этими знаниями необходимо владеть педагогу, чтобы 
правильно доносить до ребенка информацию о профессиях. Детей мы 
знакомим с понятиями отрасль и профессия. 

Итак, небольшой опыт нашей с вами деятельности показал, что 
правильное владение понятийным аппаратом и методами ранней 
профориентации несет эффективность, действенность и результативность, 
дает возможность обогатить знания и представления детей о видах 
профессий и ориентироваться в их классификации. Поэтому я рекомендую 
использовать подобное методическое пособие в работе по ранней 
профориентации детей дошкольного возраста. 

Рефлексия. 



 

 

Уважаемые участники, предлагаю вам проанализировать работу 
сегодня и оценить  мастер-класс. Если мастер-класс был вам полезен, 
актуален, интересен и вы готовы использовать полученные знания в своей 
деятельности, то прикрепите магнит к чемодану. Если тема мастер-класса для 
вас не новая, давно разработанная, то прикрепите магнит к плакату 
«мясорубка». Если мастер-класс оказался сложным, непонятным для вас – то 
прикрепите магнит в «мусорную корзину». 

 

 

 

 

 

 

 

 


