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Учителями МБОУ ООШ № 38 г. Ленинска-Кузнецкого изготовлено 

панорамное дидактическое пособие «Тайны профессии», которое знакомит детей 

с тремя профессиями: модельер, повар, садовник. Это пособие используется на 

занятиях по профориентации в подготовительной группе детского сада и во 

внеурочной деятельности в начальной школе.  

Дидактическое пособие разработано с целью формирования и расширения 

представлений дошкольников и обучающихся начальной школы о мире 

профессий и направлено на решение следующих задач: 

- способствовать ранней профессиональной ориентации детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

- формировать у детей первоначальный опыт профессиональных действий 

через практическую деятельность; 

- изучать и закреплять правила техники безопасности и гигиены; 

- развивать познавательную активность детей в процессе знакомства с миром 

профессий. 

Дидактическое пособие «Тайны профессии» разработано в соответствии с 

требованиями ФГОС, в котором определены целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования: ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

Особенностью пособия является мобильность его использования, которая 

позволяет построить образовательный процесс на основе индивидуальных 



особенностей каждого ребенка, при этом сам ребенок становится активным 

участником игр, он свободен в выборе видов деятельности. 

Каждый раздел пособия представляет модель развивающей предметно- 

пространственной среды, где созданы условия для игрового сюжета с учетом 

специфики каждой профессии. Практическая деятельность позволяет детям 

примерить на себя разные профессиональные роли. 

Содержание первого раздела «Садовник» направлено на получение ребенком 

представления о профессиях: садовник, озеленитель, цветовод, овощевод. 

Дидактические игры знакомят детей с особенностями сезонной работы садовника, 

разнообразием овощей и фруктов, различными инструментами. У детей 

формируется представление о семенах и плодах, их разнообразии и назначении; 

они учатся классифицировать предметы по разным признакам, находить у них 

общие и отличительные черты; закрепляют полученные знания об условиях 

развития растений. 

Второй раздел «Модельер» знакомит детей с творческими профессиями: 

модельер - закройщик, модельер - конструктор, модельер – дизайнер, швея, 

портной. В ходе дидактических игр дети изучают  профессиональное 

оборудование и фурнитуру, формы одежды и еѐ виды, развивают 

пространственное и абстрактное мышление, воображение, фантазию, творческий 

потенциал, мелкую моторику; закрепляют знания о геометрических фигурах, 

цветовой палитре. 

Посредством игры – из раздела «Повар» -  дети знакомятся с предметами 

кухонной утвари и их назначением; в процессе приготовления блюд учатся 

работать по инструкции; приобретают знания о правилах техники безопасного 

поведения на кухне. 

В рамках сетевого взаимодействия «школа - детский сад» педагогические 

работники МБОУ ООШ № 38 проводят увлекательные профориентационные 

занятия в соответствии с данным пособием не только с обучающимися своей 

школы, но с воспитанниками дошкольных образовательных организаций. Опыт 

его применения в  профориентационной работе  с воспитанниками дошкольных 



организаций был представлен на городском семинаре профконсультантов 

«Формирование первоначального опыта профессиональных действий у детей 

старшего дошкольного возраста через практическую деятельность», на 

Кузбасском образовательном форуме в 2019 году  отмечено дипломом 2 степени. 

 

 

 

 


