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Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее
- ФГОС ДО) подразумевает создание благоприятных условий для развития
ранней профессионализации детей старшего дошкольного возраста, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром при
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реализации

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования[7].
В настоящее время ранняя профессионализация является актуальным
направлением деятельности образовательных организаций. Многие люди,
делают

свой

профессиональный

выбор

разрозненно,

мозаично

и

противоречиво, под влиянием информационного поля окружающих субъектов
(сверстников, родителей, публичных личностей и др.)[8].
На основе изучения теоретических источников по проблеме исследования
нами была организована опытно-экспериментальная работа по влиянию
сюжетно-ролевых игр на раннюю профессионализацию детей старшего
дошкольного возраста[1].
Исследование проводилось на базе МБДОУ Муслюмовский детский сад
общеразвивающего вида "Кубэлэк" Муслюмовского муниципального района
РТ. В исследовании приняло участие 40 детей двух старших групп (группа 4 и
группа 5 (по 20 в каждой).
Для выявления уровня развития ранней профориентации детей старшего
дошкольного возраста, нами были использованы критерии и показатели,
разработанные В.П. Кондрашовой.
Анализируя

результаты

констатирующего

этапа

опытно-

экспериментальной работы, можно отметить что низкому уровню развития
ранней профориентации

отнесены 15 детей (37%)

старшей группы,

к

среднему уровню развитию ранней профориентации отнесены 15 детей (36%) и
к высокому уровню 10 детей (25%).
Соответственно в обеих группах преобладает низкий и средний уровень
развития ранней профориентации.
Формирующий этап был направлен на выбор более эффективных
способов

повышения

уровня

ранней

профессионализации

дошкольного возраста[2].
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В формирующем этапе эксперимента приняли участие только дети
экспериментальной группы.
Задачи формирующего эксперимента:
– разработать комплекс задания и сюжетно-ролевые игры по повышению
ранней профессионализации детей.
– апробировать разработанный нами комплекс на дошкольниках старшей
экспериментальной группы.
При реализации задач мы учитывали возрастные и индивидуальные
возможности детей дошкольного возраста[3].
Каждый день мы проводили беседы с детьми о профессиях взрослых и
рассматривали картинки про них. Играли в разные сюжетно-ролевые игры.
Смотрели развивающие мультфильмы о профессиях. Смотрели инструменты
различных профессии. Ходили на экскурсию с детьми старшей группы.
Организация формирования ранней профессионализации детей старшего
дошкольного возраста мы проводили поэтапно[4].
На первом этапе при выборе материала для повышения ранней
профессионализации детей мы опирались на возрастные особенности детей.
На втором этапе мы формировали у детей знания о профессии взрослых.
С детьми старшей группы проводили различные беседы о профессиях, ходили
на экскурсии, играли в разные сюжетно-ролевые игры, рассматривали
инструменты различных профессии.
Проводив формирующий этап эксперимента, мы сможем сделать вывод,
что дети экспериментальной группы стали намного больше разбираться в
профессиях, пополнился словарный запас детей. Многие дети уже могут
полностью рассказать о каком-либо профессии самостоятельно и показать
инструменты к какой деятельности они относятся[5].
Следующим шагом нашего исследования было контрольный этап.

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

2022
№4

Целью контрольного этапа экспериментальной работы была проверка
эффективности работы по формированию ранней профессионализации у
старших дошкольников[6].
Анализируя

результаты

диагностики

формирования

ранней

профессионализации детей старшего дошкольного возраста на контрольном
эксперименте показал, что уровень формирования ранней профессионализации
у старших дошкольников повысился в обеих группах, однако динамика его
повышения в экспериментальной группе была выше, чем в контрольной.
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