
Технологии сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся.

Аннотация. Первые шаги к будущей профессии ребёнок делает в самом
раннем детстве. Задача воспитателя в детском саду, а родителей дома не
только раскрыть перед дошкольниками мир профессий, но и помочь
ребёнку развить представления о значимости и ценности каждого труда.
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Кому каждому из нас в детстве не хотелось стать учителем, доктором,
космонавтом, актёром и т.д.? Сделать выбор профессии дети дошкольного
возраста ещё не могут, но знакомить с множеством специальностей их
нужно. И такая задача стоит в том числе и перед ДОУ т.к. детский сад
является первоначальным звеном в единой непрерывной системе
образования. Именно в дошкольный период у детей закладываются
первичные трудовые навыки, формируется отношение к труду, появляется
интерес к определённым профессиям, в процессе их участия в
общественно – полезном труде.

Чем больше ребёнок будет узнавать о различных профессиях, тем больше
приобретёт знаний, умений и навыков, тем глубже будет оценивать свои
возможности в старшем возрасте. Именно поэтому уже с раннего возраста
надо ориентировать детей на занятия трудом и знакомить с различными
профессиями. Откуда же малыш сможет узнать о достоинствах той или
иной профессии? А лучший способ знакомства с профессиями – это игра.
Игра является неотъемлемой частью детства. В процессе игры у детей
развивается интерес к профессии врача, лётчика, шофёра, учителя,
космонавта, артиста, хлебороба, воспитателя и т.д. Предложите детям
поиграть и в процессе игры постарайтесь осветить лучшие стороны
различных профессий.

Игра – это не просто действия с игрушками, это, прежде всего, отношения.
Попробуйте посмотреть на жизнь глазами ребёнка и во всём найти
возможности для игры. Игра только тогда будет игрой, когда она
интересна и приносит радость. Создайте условия для возникновения
интереса, а дальше ребёнок возьмёт инициативу в свои руки. Желание и
терпение взрослых могут превратить жизнь малыша в увлекательное
путешествие по стране под названием Детство. Здесь без принуждения и
поучения он осваивает Правила Жизни, привыкает трудиться, решает
сложные логические задачи, находит выход из непростых ситуаций, верит
в собственные силы, так как рядом любящие взрослые.



Наигравшись в детстве, ребёнок не только разовьёт свой ум, способности,
но и приобретёт положительный опыт при выборе любимой профессии.
Знакомство с миром профессий будет успешным, если ребёнок
испытывает радость, положительные эмоции, возможность проявить себя
в доступных видах деятельности. Для того, чтобы работа по ранней
профориентации была эффективной, необходимо создать определённую
предметно – развивающую среду, где ребёнок проявляет творчество,
активность, самостоятельность, самореализацию. Поэтому, в
профориентации воспитанников часто используются сюжетно – ролевые
игры, так как в них сочетаются элементы обучения. В сюжетно – ролевых
играх дети учатся общению со сверстниками, приобщаются к жизни в
обществе, усваивают правила этикета на уровне бытовых норм и правил
культурного поведения.Одним из действенных и доступных способов
ознакомления детей с трудом взрослых являются наблюдения и экскурсии.
Организовывая экскурсии в медицинский кабинет, в прачечную, на кухню,
в кабинет заведующей и т.д. необходимо обращать внимание детей на
самого работающего человека, его отношение к выполняемым
обязанностям, взаимоотношения с другими людьми. Такие наблюдения за
профессиональной деятельностью взрослого человека положительно
влияют на поведение детей, их отношению к людям и вещам.Дошкольный
возраст – не лучшее время для профориентации, но каждый малыш
мечтает, что когда он вырастет, то станет космонавтом, лётчиком или
врачом. Детские игры и увлечения иногда переходят и во взрослую жизнь.
Полноценная работа по ранней профориентации невозможна без встреч с
людьми разных профессий. Как правило на эти встречи приглашаются
родители воспитанников. Если есть возможность, то они приносят свою
спецодежду, и в доступной форме доносят до детей информацию о своей
профессии. В свою очередь, дети имеют возможность задать и получить
от взрослых ответы на интересующие их вопросы. Чем больше
информации получает Ваш малыш, тем шире становится его кругозор и
интереснее жизнь!В заключение следует заметить, что 21 век – это век
интеллектуально развитых и творчески мыслящих личностей. Педагог –
воспитатель должен владеть современными знаниями и информационно –
коммуникационными технологиями, постоянно получать информацию из
глобальной сети. Только тогда он сможет правильно вести
профориентационную работу с учётом интересов воспитанников.
Проводимая работа по ранней профориентации позволит ненавязчиво
подвести детей к выводу о том, что любая профессиональная деятельность
является важной, нужной и значимой в жизни человека.Какому родителю
не хочется видеть своих детей, а воспитателю – своих воспитанников
счастливыми?Счастливыми они станут лишь в том случае, если:*будут
понимать ценность и важность труда.



*уважать всех, кто трудится, и ценить плоды их труда.

*готовы трудиться, овладевая необходимыми умениями и навыками.
Наша с вами задача: научить ребёнка быть счастливым, приносить пользу
плодами своего труда другим людям, семье, стране. Если вы почувствуете
это, то поймёте, что знания, отданные детям, не пропадут даром. Дети –
это наше будущее, и чем отчётливее мы это понимаем, тем больше сил
вкладываем в своих малышей. Важно понять, что основы благополучной
жизни человека закладываются в детстве, и чем больше мы дадим малышу
сейчас, тем больше пользы принесёт ему это позже, спустя годы, когда он
станет взрослым, самостоятельным человеком.
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