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Как хорошо когда у человека

есть возможность выбрать себе профессию 

не по необходимости, а сообразуясь

с душевными склонностями.

Али Апшерони,

теолог, общественный деятель.

(1962 год)



Нормативно-правовая база деятельности ДОУ 
по ранней профориентации дошкольников

ФГОС ДО:

…ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает начальными знаниями о 
… социальном мире. 

Стратегия развития воспитания в РФ:

…создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 
ориентированной на труд личности.

Постановление Министерства Труда РФ

«Об утверждении Положения о профессиональной

ориентации и психологической поддержке населения в РФ»:

…в процессе реализации программ воспитания ДОУ проводят бесплатные 
учебные занятия по изучению мира труда; развивают у детей в ходе игровой 
деятельности трудовые навыки; формируют мотивации и интересы детей



Нивелирование вопросов 

нравственно-трудового 

воспитания с середины 

90-х годов

Задача современного 

общества –

воспитание личности, 

ориентированной на труд

Противоречие в системе современного воспитания



Задача педагогического коллектива -

создать условия для формирования у детей дошкольного 
возраста эмоционального отношения к профессиональному 

миру, предоставить им возможности отражать свои 
представления в доступных видах деятельности. 



Итоги анкетирования родителей
«Моя роль в подготовке ребенка к труду и выбору профессии»

99,3 % думают, кем бы ни стал их ребенок, обще 
трудовые навыки, полученные им в образовательном 
учреждении, пригодятся в жизни;

93,9% думают, что участие в общественных делах 
поможет их ребенку проявлять свои способности;

72,3 % никогда бы не выступили с рассказом о своей 
работе и профессии перед группой, которую посещает их 
ребенок;

70,3% считают, что их работа не настолько интересна по 
содержанию, чтобы рассказывать о ней своему ребенку.

В анкетировании приняли участие

149 родителей воспитанников



Ранняя профориентация в дошкольном образовании –

это формирование «ценностно-смысловой компетенции как запускающего 

механизма, который обеспечит успешное вхождение в социум и прямо 

или косвенно повлияет на его дальнейшее профессиональное 

самоопределение на следующей ступени образования».



Реализация регионального компонента ООП ДО:
знакомство с производством и профессиями Новосибирска



ТРИЗ-технологии –
универсальное средство для организации деятельности 

по ранней профориентации дошкольников



Приемы ТРИЗ-технологий в работе по
ранней профориентации дошкольников

Технология «Системный оператор»

в проектной исследовательской деятельности

«Морфотаблицы» в предметно-развивающей среде

по нравственно-трудовому воспитанию

«Морфотаблицы» в сюжетно/ролевых играх

Алгоритм «Знакомство с профессией», технология «Системный оператор» 

в  НОД по ознакомлению с миром профессий

Технология «Решение проблемных ситуаций» для расширения 

представлений о взаимосвязях людей различных профессий

«Морфотаблицы», метод «Луллия», «Да-нетки» и др.

в дидактических играх

Синквейны для закрепления представлений о значимых 

профессиональных качествах и трудовых действиях людей



Алгоритм «Знакомство с профессиями»

Название профессии

ОП 

-Как называется?

Цель профессиональной 

деятельности

ЦП

-Чем профессия важна для 

общества?

Действия для достижения 

результата

- Какие действия выполняет?

Место работы

-Где располагается производство?

-Где производятся рабочие 

действия?

Результат труда

Р+ -

- Отрасль хозяйства (сектор 

экономики)

О
- С кем или с чем работает?

Инструменты и материалы, 

спецодежда (если есть)

- Что нужно для работы?

Отношение к профессии



«Системный оператор «Профессии»

- Место (где выполнялись рабочие 

действия)

- Отрасль хозяйства (сектор 

экономики) 

- Конкретное учреждение, объект

- место (в городе, возможно в 

нашем городе, в с/местности, в 

определенном регионе 

страны/земли)

- инструменты и материалы, 

спецодежда (если есть)

- выполняемые действия в будущем

- время рабочее

ОП (в будущем)

- название профессии в прошлом

- цель профессиональной 

деятельности

- ее функции в прошлом

ОП (в прошлом)

- название профессии в прошлом

- цель профессиональной 

деятельности

- ее функции в прошлом

- инструменты и материалы, 

спецодежда (если есть)

- выполняемыедействия в прошлом

- время рабочее

- Отрасль хозяйства (сектор 

экономики) 

- Конкретное учреждение, объект

- место (в городе, возможно в 

нашем городе, в с/местности, в 

определенном регионе 

страны/земли)

ОП (в настоящем)

- название профессии в настоящем

- цель профессиональной 

деятельности

- ее функции в настоящем

- инструменты и материалы, 

спецодежда (если есть)

- выполняемые действия в настоящем

- время рабочее

1

36

2

9

4

5

7

8



Знакомство с профессией «Токарь»
в рамках темы «Наш Новосибирский приборостроительный завод»



«Системный оператор «Обувь»
В рамках темы: Обувь. Обувная фабрика «Корс»

Одежда для ног - обувь

Одежда для ног – обувь, 

часть гардероба,

деталь модного образа

Кожа, металл, резина, 

электронное плато, система 

сигнализации, система 

передвижения, …

Защищают ноги от холода, 

повреждений, ожогов…

Передают стиль человека

Перемещают человека в 

пространстве

Предупреждают об опасности

Защищают ноги от холода, 

повреждений, ожогов…

Одежда для ног – обувь, часть 

гардероба, деталь модного образа, 

средство передвижения, средство 

безопасности, средство контроля за 

здоровьем

Защищают ноги от холода, 

повреждений, ожогов…

Передают стиль человека

1

2

9

7

8

36

4

5



«Системный оператор «Платье» 
В рамках темы: Одежда. Новосибирская швейная фабрика «Синар»

Часть:

- склада расходных материалов

- цеха раскроя и пошива 

женской одежды

- склад готовой продукции

- ассортимента продукции 

швейной фабрики

Часть:

- склада товара в магазине

- зала продаж магазина

- витрины магазина

- стеллажа/вешалки магазина

Из чего:

- полочка

- спинка

- рукав

- юбка

- воротник

- манжет

- пояс

Платье

Как предмет одежды

(в гардеробе)

- стирают, сушат, гладят

-оно согревает, украшает, 

защищает

- …

Платье

Как изделие женской одежды

(на швейной фабрике)

- раскраивают

- стачивают

- сшивают

- …..

Из чего:

- ткань

- нитки

- застежки (пуговицы, молнии)

- декоративные элементы 

(кружева, броши, …)

Часть:

- элемент женского 

образа/гардероба мамы

- содержимое платяного шкафа 

Платье

Как товар

(в магазине)

- предлагают

- продают

- возвращают

- Оно висит, лежит

Из чего:

- полочка

- спинка

- рукав

- юбка

- воротник

- манжет

- пояс

1

2

9

7

8

36

4

5



«Системный оператор «Обувщик». 
Познавательный проект «Мастера сапожных дел»

Конструирование 

«Босоножки на 

красивые ножки»

Валяние  валенок



«Системный оператор «Снегоуборочная машина». 
Познавательный проект «Транспорт нашего города»



Морфотаблицы в сюжетно-ролевой игре «Ателье»



Морфотаблицы в сюжетно-ролевой игре «Ландшафтный дизайнер»



Морфотаблицы в сюжетно-ролевой игре «Поликлиника»

В регистратуре выдается талончик нужному врачу.

Пациент находит по нему кабинет врача.

В кабинете у врача выписывается рецепт:  лекарство, 

его применение (доза, время, количество дней).



Использование технологии обучения
способу решения проблемной ситуации

Идеальный конечный 

результат – вызов мастера

В ателье по пошиву одежды 

сломалась швейная машинка…



Использование технологии обучения
способу решения проблемной ситуации

Проблема Решение

Заболел врач В регистратуре перезаписаться

на  посещение другого врача 

такой же специальности

Нет 

электричества

Пойти в частную поликлинику

Сломался 

фонендоскоп

Послушать через трубочку, 

ухом

Не хватает 

бинта

Попросить либо медсестру 

сходить на медицинский склад, 

либо посетителя до  аптеки за 

перевязочным материалом

Проблема Решение

Неровный 

участок

Выровнять участок (лопатой, 

бульдозером, засыпать, убрать 

неровности)

Сломалась 

лопата

Купить новую, починить, 

попросить у соседей, выкопать 

экскаватором, замотать изолентой

Отключился свет 

на участке

Проверить провода, починить 

самим, вызвать электрика, 

установить солнечные батареи

Сломалось 

дерево

Спилить, подвязать, выкорчевать, 

посадить новое

Нет воды для 

бассейна

Привезти на машине, принести из 

озера, попросить у соседей

С/ролевая игра «Поликлиника» С/ролевая игра «Ландшафтный дизайнер»



Приемы ТРИЗ-технологий в дидактических играх 
по ознакомлению с миром профессий

Игра «Отгадай, кто 

ты по профессии?»

Игра «Вакансия»

Игра  «Да – Нет»

с рядом предметных 

карточек «Профессии»

Игра «Задай вопрос 

профессионалу»

(круги Луллия)



Приемы ТРИЗ-технологий в дидактических играх 
по ознакомлению с миром профессий

Игра «Хорошо-плохо» (Изобретения)

Игра «Профмарафон» (Синквейн-ринг)



Синквейны о представителях различных профессий 

Технолог 

Инженер-конструктор

МоделируетПроектирует Придумывает

Изобретательный Скурпулезный

Инженер-конструктор усовершенствовал  

бинокль. 

Изобретатель!



Целевые экскурсии «Профессии в детском саду»



Предметно-пространственная среда по организации трудовой 
деятельности с использованием приемов ТРИЗ-технологии



Предметно-пространственная среда по организации трудовой 
деятельности с использованием приемов ТРИЗ-технологии

«Подготовь рабочее место» «Наши занятия»



Использование морфотаблицы
в подготовке к занятию по конструированию



«История учит: все крупные изобретения сделаны 

неспециалистами, потому что нужной специальности 

просто еще нет: изобретатель и становится первым 

специалистом. Откуда могли взяться первые 

специалисты по пароходам, когда существовал только 

парусный флот?! Изобрел пароход часовщик и 

художник Фультон. Паровоз – горный инженер –

Стефенсон. Самолет – моряк Можайский и 

велосипедные мастера братья Райт. Все это знают, но 

страх выйти за пределы специальности не исчезает»

Г.С. Альтшуллер


