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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРОФЕССИЯМИ 

 

Сегодня мы наблюдаем глобальные  технические  изменения или, другими 

словами, техническую революцию, происходящую в современном обществе. 

Вокруг нас стали появляться различные устройства, которые упрощают нам 

жизнь. Этот факт вполне очевиден. Не стала исключением и система дошкольного 

образования, где в настоящее время происходят изменения образовательной 

среды, и наряду с уже имеющимися техническими средствами обучения 

(телевизором, видеомагнитофоном, DVD, музыкальным центром) в 

образовательный процесс внедряются новые информационные технологии 

(интернет, компьютеры, ноутбуки, мультимедиа проектор, интерактивная доска). 

Использование новых информационных технологий представляет широкие 

возможности в преобразовании предметно-развивающей среды ребенка, что в 

частности составляет информатизацию дошкольного образования и значительно 

повышает его качество. 

На сегодняшний день в Российской Федерации дошкольное образование 

установлено как  первоначальное звено единой непрерывной системы общего 

образования. Значимой составляющей непрерывного общего образования 

является профессиональное самоопределение обучающихся. При таком 

понимании дошкольное образовательное учреждение становится фундаментом 

для формирования базовых знаний о мире профессий и дальнейшего 

осознанного выбора будущей профессии в соответствии с интересами и 

склонностями каждого ребѐнка. 

В системе дошкольного образования к дошкольному возрасту применяется 

термин «ранняя профориентация». В основе данного понятия лежит понимание 

детьми дошкольного возраста общественной значимости труда взрослых, которое 



достигается путем специально организованного информирования дошкольников о 

мире профессий. Основной целью ранней профориентации дошкольников 

является формирование позитивных установок дошкольников к различным видам 

труда и творчества и развитие эмоционального отношения ребенка к 

профессиональному миру взрослых.  

Для достижения поставленной цели наравне с традиционными средствами 

образования и воспитания детей через игру, конструирование, художественную и 

другие виды деятельности, в дошкольное образование входят цифровые 

технологии, которые ни в коем случае не заменяют специфических дошкольных 

видов деятельности, а дополняют деятельность ребѐнка новыми способами 

мышления, усиливая развивающий эффект.  

В педагогической практике нашего дошкольного образовательного 

учреждения подача информационного профориентационного материала, 

осуществляется посредством интерактивной доски с программным обеспечением 

mimio Studio. Программное обеспечение mimio Studio представляет собой пакет 

программ для ввода информации, создания и проведения презентаций. Проекты 

mimio Studio выполнены в программе PowerPoint, включающие интерактивные 

задания основанные на использовании анимации. Для ознакомления 

дошкольников с профессиями взрослых педагоги используют готовые 

методические проекты с игровыми заданиями интерактивной технологии mimio 

Studio, а именно «Путешествие в мир профессий», «Девочки и мальчики. 

Профессии», «В мастерской профессора Тюбика», «Путешествие Винтика и 

Шпунтика в страну Транспорта», «Волшебный мир театра», «Пятачок  

знакомиться с профессиями. Моя семья. Труд взрослых», «Кем быть. 

Современные профессии». В интерактивных заданиях детям предлагается 

выполнить ряд действий: найти, подобрать, выбрать, определить, распределить, 

подвинуть, передвинуть, пройти, исправить, сложить, отгадать, отметить, 

соединить и так далее. Правильно выполненные игровые задания вызывают у 

ребенка чувство успеха от проделанной работы. 



Использование данного программного продукта даѐт возможность быстрее 

передать информацию; обеспечивает наглядность, которая способствует 

восприятию и лучшему запоминанию материала детьми, что очень важно, 

учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста; высокая 

динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию 

памяти, воображения, творчества детей; движения, звук, анимация надолго 

привлекает внимание детей и способствует повышению у них познавательного 

интереса.  

Таким образом, использование возможностей новых информационных 

технологий мультимедиа-проектора и интерактивной доски в педагогической 

практике повышает эффективность образовательного процесса в вопросах ранней 

профессиональной ориентации дошкольников, позволяет обновить 

образовательный процесс и несомненно улучшить качество образования. 
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