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Введение 
 

Со времен становления школьного воспитания знания о труде 

рассматривались как важнейшие в содержании образования детей, 

считается, что именно эти знания обеспечивают необходимый 

воспитательный эффект: понимание детьми роли труда в жизни людей и на 

этой основе правильное отношение к результатам человеческого труда, 

человеку - труженику, стремление самому участвовать в трудовом 

процессе. 

Мир, в котором живут дети, образ жизни семей, по сравнению с 

предыдущими годами существенно изменился и продолжает интенсивно 

меняться. Сегодня на первом месте для многих людей оказывается 

ценность получения благ и удовольствий от жизни. Особенно 

восприимчивы к такой смене ценностей молодые люди, которые 

профессиональный труд рассматривают в лучшем случае как средство, 

источник получения возможностей (денег) для реализации 

потребительских ценностей и смыслов. Такое мировоззрение начинает 

формироваться уже в младшем школьном возрасте. 

В концепции модернизации  Казахстанского образования   стоит 

проблема создания условий для введения профильного обучения в старшей 

ступени общеобразовательной школы, закладка которой лежит в основе 

младшего школьного детства.  

В развитие идеи непрерывной профессиональной ориентации при 

введении вариативного и профильного обучения целесообразно, учитывая 

особенности психологического развития ребенка, осуществлять его 

раннюю профессиональную ориентацию в условиях школы- интерната. 

Над разработкой данной проблемы работали Л.В. Куцакова, Е.А. Климов, 

В.И. Логинова, Н.С. Пряжников. Захаров Н.Н., изучающий данную 

проблему, ставит целью ранней профориентации — сформировать у 

ребенка эмоциональное отношение к профессиональному миру, задачи 

профориентации детей младшего школьного возраста: ознакомить детей с 

профессиями, в соответствии с возрастными особенностями привить 

любовь к трудовым усилиям, сформировать интерес к труду и 

элементарные трудовые умения в некоторых областях трудовой 

деятельности. [11, с. 59].  

 Учащиеся начального звена имеют смутное представление о мире 

профессий взрослых, не знают: кем работают и каким делом заняты их 

родители. Отвечая на вопросы стало понятно, что   если и был на работе у 

мамы и папы, он так и не понял сути их профессиональной деятельности. 



Экскурсия и сюжетно-ролевая игра – эта самая эффективная 

организационная форма учебно-воспитательной работы и профориентации 

детей с особыми образовательными потребностями. Обществоведческие  

экскурсии развивают у них наблюдательность, способствуют адаптации в 

окружающем мире. 

Знания о труде это- важнейшие в содержании образования детей, эти 

знания обеспечивают необходимый воспитательный эффект: понимание 

детьми роли труда в жизни людей и на этой основе правильное отношение 

к результатам человеческого труда, человеку - труженику, стремление 

самому участвовать в трудовом процессе. 

 Цель – изучить исследования  особенности профориентационной 

работы воспитателя через экскурсии и сюжетно-ролевые игры.  

Объект исследования: профориентационная работа с детьми младшего 

школьного возраста. 

 Предмет исследования: сюжетно-ролевые игры и экскурсии как 

средство ознакомления детей младшего школьного возраста с трудом 

взрослых.   

Гипотеза: предполагается, что сюжетно-ролевые игры и экскурсии будут 

способствовать формированию представлений детей младшего школьного 

возраста о труде взрослых.   

Задачи исследования: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования. 

2.  Выделить особенности профориентационной работы воспитателя 

3. Разработать программу профориентационной работы с детьми младшего 

школьного возраста (экскурсии, сюжетно-ролевые игры, встречи с 

интересными людьми и др.). 

Методологической основой исследования явились исследования ряда 

педагогов и ученых, например теории:  

Е.А. Климовой о педагогическом руководстве выбором профессии;   

Е.И. Корзаковой, В.Г. Нечаевой, Е.И. Радиной и др. о месте труда в 

педагогическом процессе детского сада и его содержании;  

З.Н. Борисовой, Р.С. Буре, А.и Д. Шатовых о формах организации детей в 

труде; 

 В.И. Глотовой, В.И. Логиновой,  ЯЗ. Неверович,   А.Г. Тулегеновой, М.В. 

Крулехт и др. о процессе формирования положительного отношения к 

труду взрослых; 

Д.О. Дзинтере, Л.В. Загик, Т.А. Марковой об особенностях трудового 

воспитания дошкольников в семье. 

  

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников 

по исследуемой проблеме, наблюдение, беседа. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные нами рекомендации по проведению сюжетно- ролевых игр 

и обществоведческих экскурсий могут быть использованы воспитателями, 



учителями при работе с детьми младшего школьного возраста  с 

нарушениями слуха. 

База исследования: КГУ «Областная специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей с нарушениями слуха» в 1-3 классах. 

Исследование проводилось в течение двух лет в классе из четырёх детей в 

возрасте 7- 10 лет. 

 

Глава 1. Теоретический аспект проблемы формирования системных 

знаний о труде взрослых у детей младшего школьного возраста. 

 

1.1 Проблема формирования системных знаний о труде взрослых у 

детей младшего школьного возраста 

 

         Трудовое воспитание - одно из важнейших средств 

всестороннего развития личности ребенка - дает возможность решать 

широкий круг воспитательных задач. Правильно организованный труд уже 

в младшем школьном возрасте влияет на развитие самостоятельной 

деятельности детей с нарушениями слуха, укрепляет физические силы и 

здоровье. 

    Вопросы адаптации инвалидов к изменяющимся условиям 

социальной среды занимают особое место. Люди с ограниченными 

возможностями являются менее защищенными на рынке труда. Поэтому 

одной из главных задач образовательного учреждения является 

воспитание, развитие, трудовая подготовка и адаптация в окружающем 

мире людей с ограниченными возможностями. Необходимо помочь глухим 

детям выбрать доступную, интересную и нужную профессию, овладеть ею, 

трудоустроиться и работать в рабочем коллективе. 

Профориентационная  работа в школе-интернате проводится с целью 

создания условий для осознанного профессионального самоопределения  

учащихся, посредством популяризации и распространения знаний в 

области профессий, профессиональных  качеств человека и 

профессиональной культуры, строится на основе личного восприятия мира 

профессий, приближенного к кругу профессий ближайшего окружения 

(родителей, знакомых), путем расширения представлений о мире 

профессий. 

В младшем школьном возрасте работа по ознакомлению с 

профессиями направлена на создание у детей с нарушениями слуха 

конкретно-наглядных представлений о мире профессий. Именно эти 

представления создают психологическую основу для дальнейшего 

развития профессионального самосознания. 

Работа по профориентации в начальных классах является 

подготовительной. В этот период у детей должно сформироваться 

добросовестное отношение к труду, развиваться интерес к профессиям 

родителей, интерес к наиболее распространенным и доступным для детей с 

нарушенным слухом профессиях. 



 Система профориентации начинается с 0 класса. Работа на этом 

этапе направлена на  достижение цели восприятия положительного 

отношения к труду через решение следующих задач: 

познакомить детей с содержанием труда самых распространенных 

профессий,  правила поведения в процессе трудовой деятельности; 

формировать интерес к трудовой и учебной деятельности, стремление к 

общественно полезному труду; 

воспитывать старательность, аккуратность, настойчивость в доведении 

дела до конца, бережное отношение к результатам своего и чужого труда. 

Формирование общественных представлений о труде взрослых требует у 

детей  понятие о том, что в каждом конкретном процессе достигается 

результат. 

Ознакомление с трудом взрослых и профессиями должно осуществляться  

как целостный, органический процесс. Принцип обучения детей с 

нарушениями слуха строится в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями  обучающихся. 

        При ознакомлении детей с трудом взрослых ставлю целью - дать 

детям конкретные знания и представления о профессии по схеме: название 

профессии – место работы – условие труда – инструменты для работы – 

выполняемые трудовые операции – результат труда. 

По такой схеме можно составлять описание профессий. 

В 3-4 классах начальной школы у ребят есть такой предмет, как 

социально-бытовая ориентировка. Цель этого курса – реализация 

практической подготовки школьников к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности в современных условиях. Один из разделов 

программы данного предмета – профессиональная ориентация. 

Содержание этой работы предусматривает формирование представлений и 

понятий о профессиях, о производстве, знакомство с трудом родителей, 

взрослых, формирование навыков обслуживания людей, обучение 

деловому общению. На этих уроках обобщаются знания о профессиях, 

полученные в процессе экскурсий и бесед.  

Большие возможности и благоприятные условия по ознакомлению с 

профессиями глухих школьников создаются во время экскурсий, где 

объектом познания является деятельность людей разных профессий. 

 

             1.2  Содержание работы по ознакомлению детей с миром 

профессий 

 

В возрастном аспекте сюжетно-ролевая игра в различные профессии 

идет с постепенным усложнением ее содержания и характера. 

Воспитателю необходимо создать условия для игры, чтобы она стала 

увлекательной деятельностью. 

В создание условий входит обогащение детей реалиями об 

окружающем: о предметах, явлениях, кроме того, дети должны знать о 

взаимоотношениях людей. Для достижения этой цели мною используются 



следующие методы: наблюдение; экскурсии; встречи с людьми разных 

профессий; чтение литературы; рассказ о взаимоотношениях людей, о 

занятиях людей разных профессий с использованием фотографий, 

фильмов; инсценировки. 

Одна из главных задач профориентации детей младшего школьного 

возраста – ознакомление с трудом взрослых, воспитание уважения к нему. 

В школе-интернате дети учатся обращаться с простейшими 

инструментами, изучают свойства различных материалов, приобретают 

навыки самообслуживания, следят за чистотой и порядком в группе, 

ухаживают за цветами, помогают накрывать на столы, убирать игрушки. 

Дома они помогают родителям, выполняя как постоянные, так и 

временные посильные поручения.  

Подавляющее большинство детей не имеют возможности наблюдать 

труд своих пап и мам на общественном производстве, поэтому на помощь 

взрослым приходит основной вид деятельности детей 0-4 классов – 

сюжетно-ролевая игра. Ценность её, в первую очередь, как свободной 

самостоятельной деятельности детей определяется ее значением для 

развития ребёнка.   

Среди главных задач трудового воспитания детей с нарушениями 

слуха следует отметить, во-первых, воспитание трудолюбия, потребности в 

труде, создание психологической и практической готовности к труду. В 

связи с этим важно формировать мотивацию трудовой деятельности детей, 

развивать интерес к разным формам труда, помощи старшим. 

Общественно-социальное значение труда детей с нарушениями слуха 

связано с его воспитательным воздействием на личность. В труде 

формируются умение сотрудничать с детьми и взрослыми, привычка к 

трудовым усилиям и доведению дела до конца настойчивость, 

самостоятельность, стремление помогать взрослым и детям. [10]. 

Основными методами трудового воспитания служат: раздельный  

показ способов и последовательности выполнения  действий, действия 

совместные и по образцу и словесной инструкции. 

Выбор методов в обучении трудовым действиям зависит от возраста детей, 

состояния их моторики, восприятия, внимания. Поэтому важно учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности младших школьников с 

нарушениями слуха, используя различные методы и дифференцированные 

требования к уровню сформированности у детей различных трудовых 

умений и навыков. 

 Формирование трудовых умений и навыков, связанных с разными 

видами труда (самообслуживание и формирование культурно-

гигиенических навыков, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд) представляет одно из важных направлений трудового 

воспитания детей с нарушениями слуха. Другое важное направление — 

ознакомление детей с трудом взрослых, воспитание интереса и уважения к 

нему и его результатам. Эти два направления трудового воспитания детей 

с нарушениями слуха реализуются комплексно, так как они  связаны. [10]. 



Ознакомление с трудом взрослых в  школе- интернате  начинается в 

0-1 классах с организации наблюдений за трудом таких близких детям 

людей, как воспитатель, учитель, технические работники. Педагоги 

подчеркивают значение этой работы: «Техничка помыла пол, в классе 

стало чисто». «Дворник подметает двор, убирает мусор. Кругом чисто, 

красиво». Воспитатели обращают внимание на инструменты и предметы, 

как люди пользуются ими; учат детей подражать действиям взрослых, 

имитировать их в играх. Организуют экскурсии по школе-интернату: на 

кухню, в медицинский кабинет, в швейную мастерскую, в прачечную. 

Дети знакомятся с поваром, медсестрой, дворником, наблюдают за их 

действиями. Для обогащения и уточнения материалов наблюдений 

используются беседы, рассматривание картинок, просмотр диафильмов, в 

процессе которых уточняются названия наиболее простых профессий, 

характерные действия, необходимые для их выполнения инструменты. 

В 3-4 классах ознакомление с трудом взрослых носит более 

систематический характер и связано с расширением представлений детей о 

занятиях и профессиях людей. Эта работа проводится на экскурсиях, при 

проведении сюжетно- ролевых игр, занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром и по развитию речи. Дети знакомятся с такими 

профессиями, как продавец, врач, водитель, строитель, парикмахер, 

учительница. У ребят формируются представления о деятельности 

представителей разных профессий, появляется  интерес к ним. Этому 

способствуют беседы, рисование по результатам экскурсий подготовка 

альбомов, изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр и т. д.[24] 

  В процессе всей работы по ознакомлению е трудом взрослых 

педагоги акцентируют внимание  на результатах труда, его значимости для 

людей («Врач вылечил Ваню — он здоров». «Водитель быстро привез 

ученика в школу»). Важно, что бы система работы по трудовому 

воспитанию детей формировала желание помогать старшим, выполнять 

работу быстро и аккуратно, доводить дело до конца, испытывать радость 

от работы. 

 Родители готовят своего ребенка к тому, чтобы он мог смело 

вступить в самостоятельную жизнь. Значит, чтобы ребенок: 

- понимал, что труд, работа занимают в жизни людей очень важное место, 

что труд –   это, по сути, основа жизни; 

- уважал всех, кто трудится, и ценил плоды их труда; 

- познакомился бы с тем, что могут представлять собой разные работы, что 

делают люди разных профессий, с помощью каких орудий и машин и что 

получается в результате; 

- был готов трудиться сам  –  потому, что это ему нравится, интересно,  

потому, что это надо; 

- учился бы труду, овладевая необходимыми навыками, развивал бы свои 

трудовые способности. 

  Цель ранней профориентации — сформировать у глухого ребенка 

эмоциональное отношение к профессиональному миру, ему должна быть 



предоставлена возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности.  

 В развитие  непрерывной профессиональной ориентации при 

введении вариативного и профильного обучения целесообразно учитывать 

особенности психологического развития ребенка, осуществлять раннюю 

профессиональную ориентацию ребенка в условиях школы-интерната.  

   

1.3  Проблемы ознакомления детей с трудом взрослых на современном 

этапе. 

 

Ознакомление с трудом взрослых ставит целью дать детям 

конкретные знания и представления о труде и воспитать уважение к труду 

взрослых, научить ценить его, возбудить интерес и любовь к труду. 

Одновременно решается задача воздействовать и на поведение детей – 

вызвать желание трудиться, работать добросовестно, тщательно. [18. с.74] 

Как же добиться воспитательной эффективности при ознакомлении детей с 

трудом взрослых? 

  Трудовая деятельность взрослых, которую дети могут 

непосредственно наблюдать,  оказывает более действенное влияние. 

Наглядные примеры скорее вызывают подражание. Например, беседы о 

том, как трудятся няня, прачка, повысили аккуратность детей во время 

еды, при умывании. При этом нередко дети мотивируют свои поступки 

желанием облегчить труд няни. Это свидетельствует о проявлении 

внимания, уважения к труду не на словах, а на деле. На поведение детей 

оказывают опосредованное влияние наблюдения за трудом взрослых. [15] 

На детей младшего школьного возраста сильное влияние оказывает пример 

бытового труда взрослых (уборка, приготовление пищи и т.п.), а также 

различные действия медицинских работников (врач, сестра). Это труд 

понятен детям, так как он направлен на удовлетворение их личностных 

потребностей, в нем много интересных действий, его можно часто 

наблюдать. В нем много моментов, тесно связанных с поведением самих 

детей по поддержанию чистоты, порядка, соблюдению гигиенических 

правил. Игры детей показывают, что они по собственной инициативе 

подражают труду взрослых. 

      Чем старше дети, тем больше их привлекает труд, протекающий за 

стенами школы- интерната. В играх дети подражают действиям 

строителей, и работников транспорта. Организованные наблюдения за 

этим трудом имеют большое значение для формирования 

профориентационной деятельности  детей. Особое  влияние на учащихся 

оказывают   наблюдения за трудом, который протекает в ближайшем 

окружении. [18. с.74] 

Важно вызывать у детей чувство восхищения теми  превращениями, 

которые происходят в результате труда: посещая парикмахерскую дети 

видят как меняется внешность человека, как повар из продуктов готовит 

обед.  



Дети постепенно начинают понимать смысл труда, когда видят его 

результаты.  

 

 1.4     Экскурсии и встречи с людьми разных профессий 

 

Основными направлениями и эффективными формами работы по 

профориентации в начальном звене являются обществоведческие 

экскурсии и сюжетно-ролевые игры. Экскурсия позволяет проводить 

наблюдения, изучать предметы и явления общественной жизни в 

естественных или искусственно созданных условиях. Экскурсии в школе-

интернате проводятся с целью закрепления, расширения и углубления 

имеющихся и приобретения новых знаний, а также для решения 

конкретных воспитательных задач, расширения сферы общения и 

социальных контактов глухих и слабослышащих учащихся. Тематика 

экскурсий может быть связана с учебными дисциплинами, может носить 

более широкий, коррекционно-развивающий и воспитательный характер. 

Учитывая психофизические особенности детей с недостатками слуха и 

интеллекта, специфику усвоения ими программного материала, 

проведение с ними экскурсий требует более тщательной подготовки. Она 

включает: определение цели, задач, содержания и методов работы в ходе 

экскурсии, постановка вопросов, ответы на которые учащиеся должны 

найти во время экскурсии; продумывание форм контроля понимания 

школьниками изучаемого материала; определение содержания беседы, 

завершающей экскурсию, с целью закрепления усвоенного материала. 

Центральным моментом экскурсии должно стать наблюдение. Основная 

задача воспитателя на экскурсии организовать наблюдения детей, т. е. 

направить их внимание на существенные стороны изучаемого объекта или 

явления.  

На обществоведческих экскурсиях очень важно показать школьникам, как 

на практике происходит разделение общественного труда, раскрыть 

специфику массовых профессий, помочь учащимся определить свое место 

в общественном труде. 

           Например, на подготовительном этапе при организации экскурсий 

«В магазине», «У врача» в беседах  по картинкам, просмотре фильмов 

закрепляли у воспитанников такие понятия, как  книжный магазин, 

канцелярские товары, покупатель, продавец, сдача,    доктор, регистратура, 

карточка, талон к врачу, формировали имеющиеся у детей представления о 

деятельности продавца и покупателя, доктора и т.д., какие товары можно 

приобрести в продуктовом магазине, в магазине «Одежда», к какому 

доктору нужно обратиться, если болит голова, горло, если подвернул ногу 

и т.п. 

          В предварительной беседе в классе перед походом в магазин или 

поликлинику мы давали детям ряд заданий, заставляющих воспитанников 

внимательно рассмотреть предметы и явления, изучаемые на экскурсии, 



найти сходства и отличия. Содержание и система вопросов и заданий 

всецело определялась целью экскурсии.  

   При посещении поликлиники мы организовывали наблюдения 

учащихся за работой регистратуры, поведением больных, изучали 

названия медицинских кабинетов. В магазине дети наблюдали за 

действиями продавца и покупателя, сами делали покупку. Очень важно 

проводить словесные пояснения относительно наблюдаемого, вовлекать 

детей в общение, активизировать их деятельность, следить за выполнением 

индивидуальных заданий, оказывать помощь в случае затруднений. 

При подведении итогов: наблюдений, деятельности и обобщения по 

результатам экскурсии «Книжный магазин», учащихся вместе с 

воспитателем обобщают и закрепляют свои знания в словесной форме, 

выполняют рисунки и делают к ним подписи. Например: это книжный 

магазин; канцелярские товары – книги, тетради, клей, ручки, карандаши, 

линейки, ластики; это покупатель; это продавец; покупатель покупает 

тетрадь и ручку; продавец дает сдачу и т.д.   

 По теме «В поликлинике» – использовали элементы ролевой игры: в 

регистратуре, у терапевта, у хирурга.  

           Знания, умения и навыки, полученные в ходе экскурсий, закрепляли 

в изготовлении альбомов, стендов, рисунков, при написании отчетов, 

сочинений, а также в беседах, при чтении литературы по теме экскурсии. 

На всех этапах организации экскурсии мы уделяем большое внимание 

таким воспитательным и коррекционно-развивающим задачам, как 

культура поведения в общественных местах, ценное отношение к труду и 

людям труда, соблюдению правил дорожного движения, развитию 

фразовой и диалогической речи, совершенствованию произносительных 

навыков учащихся.         

 Экскурсии проводятся с целью закрепления, расширения и 

углубления имеющихся и приобретения новых знаний, а также для 

решения конкретных воспитательных задач, расширения сферы общения, 

социальных контактов, профессиональной ориентации глухих и 

слабослышащих учащихся. Тематика экскурсий может быть связана с 

учебным предметом, а может носить и более широкий коррекционно-

развивающий и воспитательный характер. [3, 128с.] 

Организация любой экскурсии требует специальной подготовки: 

постановки учебных, воспитательных и коррекционных задач, 

определение ее содержания, словаря, разработки заданий для отдельных 

учащихся и всей группы в целом, подготовки оборудования, 

предварительного ознакомления воспитателя с местом проведения 

экскурсии. 

В ходе экскурсии воспитатель руководит наблюдениями детей, 

обращая внимание на существенные признаки объектов, явлений, дает 

словесные пояснения наблюдаемому, вовлекает детей в общение, следит за 

выполнением индивидуальных заданий, оказывает помощь в случае 



затруднений. Результаты наблюдений, деятельности, общения обобщаются 

и закрепляются в словесной форме.  

После экскурсии полученные знания и представления целесообразно 

закрепить при изготовлении альбомов, стендов, рисунков, организации 

выставки собранных коллекций или поделок из собранных материалов, 

при написании отчетов, сочинений, в беседах, при чтении литературы по 

теме экскурсии. 

 

  1.5    Методы и формы ознакомления детей с трудом взрослых 

 

 Формирование системных знаний детей о труде взрослых 

предполагает знакомство детей с конкретными трудовыми процессами, 

преобразование человеком предмета труда в продукт (результат труда). 

Системные знания о труде дают возможность детям установить связь 

между результатом труда и деньгами. За свой труд взрослые получают 

деньги.  

 Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом 

взрослых- наблюдения и экскурсии, которые обеспечивают наибольшую 

отчетливость представлений, максимальную действенность 

приобретаемых детьми познаний. Наглядно воспринятое требует, однако, 

интерпретации. В процессе дальнейших бесед, посредством рассказов 

воспитателя уточняются, закрепляются, дополняются сведения, 

полученные во время наблюдений. 

 Ознакомление детей младшего школьного возраста с профессиями 

взрослых – одна из важных задач социализации ребёнка. 

Узость представлений в дошкольном возрасте позже сказывается на 

проблемах профессионального выбора в юности. 

Традиционные методы и приёмы ознакомления с профессиями не 

вызывают у детей познавательного интереса. Необходимо заинтересовать 

младших школьников так, чтобы у них появилось желание как можно 

глубже познать тему, соприкоснуться с ней лично, зародить мечту 

попробовать себя в данной области человеческой деятельности.  

Экскурсии выступают важнейшим средством, условием 

формирования у дошкольников представлений о труде взрослых. Они 

позволяют в естественной обстановке познакомить детей с объектами и 

явлениями. Экскурсии способствуют развитию наблюдательности, 

возникновению интереса. 

Социализация – процесс становления личности, обучения и усвоения 

индивидом ценностей, установок, норм, образцов поведения, присущих 

данному обществу, социальной общности, группе. Сферы социализации – 

деятельность, общение, самосознание. [11] 

Формирование навыков самообслуживания, социально-бытовой 

ориентировки, привитие трудовых навыков, нацеливание на выбор и 

получение профессии – основа социально-трудовой адаптации учащихся с 

особыми образовательными потребностями. Необходимо готовить своих 



воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности в естественном 

социальном окружении. Одна из важнейших задач по социализации – это 

профориентационная работа. 

Наблюдения. Очень важно отобрать для наблюдений содержание труда, 

которое наиболее ценно в воспитательном отношении и доступно для 

понимания детям, вызывает у них желание подражать трудовому 

поведению взрослых. Впечатления должны повторяться, поэтому 

содержание труда должно быть распределено в ряде занятий, умело 

дозироваться в каждом из них, постепенно нарастать и углубляться. [3, 

128с.] 

Обществоведческие экскурсии  способствуют накоплению ярких 

эмоциональных впечатлений. В ходе экскурсий в ателье, в библиотеку, к 

светофору, в мастерскую к плотнику, в магазин дети проявляют 

активность в диалоге, интерес к профессиям. Во время общения с 

плотником, инспектором ДПС дети обращают внимание на их форму, 

рассуждают, плотнику – чтобы не пачкать одежду, инспектору – чтобы 

водители могли издалека увидеть инспектора. Воспитательная 

эффективность ознакомления с трудом зависит не только от того, какой 

труд наблюдается, но и от того, на какие его стороны направляется 

внимание детей. При посещении мастерской плотника дети обращают 

внимание на общий порядок, тщательно продуманную работу – все 

инструменты разложены по ячейкам, у каждого инструмента свой домик. 

Взрослый вовлекал детей в производимый им трудовой процесс, давая им 

посильные поручения, налаживая элементарное сотрудничество. 

Когда дети имеют возможность сами активно действовать, то они 

получают более точные и полные представления о труде взрослых, 

начинают им подражать. Дети восхищаются теми чудесными 

превращениями, которые происходят в результате труда: шершавая доска 

превращается в гладкую; кусок ткани в руках швеи превращается в 

предмет одежды.  Все это имеет решающее значение для воспитания у 

младшего школьника ценностного отношения к труду взрослых.  

В процессе наблюдений важно фиксировать внимание детей на тех 

сторонах труда взрослых, которые имеют наибольшее значение для 

воспитания у детей правильного отношения к труду, для формирования их 

собственного трудового поведения. Наблюдения за трудом взрослых 

положительно влияют на поведение детей, на их отношение к людям, к 

вещам. Дети осторожно поливают цветы, чтобы не залить пол; работая с 

пластилином, стараются не сорить; если кто-то насорит, без напоминания 

сам за собой убирает. [3, 128с.] 

 

     1.6  Сюжетно-ролевая игра как средство ознакомления с трудом 

взрослых. 

 

Важным средством  формирования представлений и знаний о 

деятельности представителей разных профессий является организация 



сюжетно-ролевых игр, в которых дети выступают в различных ролях, что 

отражает понимание ими деятельности людей. 

Сюжетно-ролевая игра. Государственный образовательный 

стандарт включает в себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и их 

объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Изменения такого рода предполагают изменение подходов к организации 

воспитательно-образовательного процесса: в данном случае не через 

систему занятий, а через другие, адекватные формы образовательной 

работы с детьми младшего школьного возраста.  

 Игровой деятельности  отводится особая роль. Игра – это ведущая 

деятельность ребенка, с помощью которой он органично развивается, 

познает очень важную часть  культуры – взаимоотношение между 

взрослыми людьми – в семье, их профессиональной деятельности и т. д. 

 Таким образом, игра выступает как самая важная деятельность, через 

которую педагоги решают все образовательные задачи, в том числе и 

обучение. 

 Образовательные задачи должны решаться и в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности детей с педагогом (в том числе и на 

занятиях), в самостоятельной деятельности детей и в совместной 

деятельности с семьей. 

 Одно из требований программы – построение образовательного 

процесса на подходящих  возрасту формах работы с детьми. 

 Игры, и в первую очередь сюжетно-ролевые, незаменимы в 

воспитании младших школьников. Они вносят элемент творчества в 

действия детей.  Труд тесно связан с игрой. В игре дети отражают труд 

взрослых. Одним из основных видов игры, где дети знакомятся с трудом 

взрослых, является сюжетно – ролевая игра.  [30,с 187.]. 

   Были определены особенности игр детей с недостатками слухового 

восприятия, возможности и закономерности развития этих игр, их роль в 

формировании личности глухого ребенка.  Было установлено, что глухого 

ребенка надо специально учить умению играть, также руководить его 

играми. При отсутствии  руководства задерживается развитие игры, что в 

свою очередь отрицательно сказывается на развитие ребенка. 

Усвоению понятий глухими детьми способствовало наличие игрового 

материала и реальных предметов. В результате игровая деятельность у 

детей принципиально менялась: увеличилось воображение детей, сюжеты 

игр, ролевые действия заметно усложнялись, от простого отображения 

предметных действий дети переходили к подражанию взаимоотношений 

людей. В их играх появилось разнообразное использование предметов, 



которые получали различное значение в игре. Все более существенную 

роль в играх стала выполнять речь. 

В процессе игр у детей с нарушениями слуха обогащался словарь, 

возникала большая потребность в общении, реализуемая в ходе игры. В  

игровых действий выросла  роль словаря. Количество слов, 

использованных в ходе одной и той же игры, увеличивалось. 

Для активизации игры был необходим подбор слов и словосочетаний. 

Проблеме детей с недостатками слухового восприятия посвящены работы 

Н.И. Беловой, Э.И. Леонгард, Е.Ф. Рау, Ф.Ф. Рау, Н.Д. Шматко. Для всех 

исследований данных авторов характерны поиски оптимальных условий 

обучения глухих детей и стремление повысить эффективность 

педагогического процесса их развития. 

Игры и особенно сюжетно-ролевые игры способствуют развитию 

детей с недостатками слухового восприятия. Сама игра толкает детей к 

овладению все более сложными формами общения. Благодаря 

использованию в игре предметов-заменителей дети проходят первую 

ступень отвлечения (абстракции), в результате чего у них развивается 

мышление. 

 В  возрастном аспекте сюжетно-ролевая игра в различные 

профессии идет с постепенным усложнением ее содержания и характера.  

 Воспитателю необходимо создать условия для игры, чтобы она стала 

увлекательной деятельностью. В создание условий входит обогащение 

детей реалиями об окружающем: о предметах, явлениях, кроме того, дети 

должны знать о взаимоотношениях людей. Для достижения этой цели 

мною используются следующие методы: наблюдение; экскурсии; встречи с 

людьми разных профессий; чтение литературы; рассказ о 

взаимоотношениях людей, о занятиях людей разных профессий с 

использованием фотографий, фильмов; инсценировки. 

 Таким образом, игра – важный фактор развития, обучения и 

воспитания детей и является неотъемлемым средством знакомства детей с 

профессиями взрослых.  

Вывод: мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно 

развивающаяся система. Отношение к профессии вырабатывается в 

процессе социализации личности, который охватывает и младший 

школьный период. Большое влияние на детей оказывает эмоциональное 

отношение взрослого к труду. Знакомство детей с трудом взрослых это не 

только средство формирования системных знаний, но и значимое 

социально-эмоциональное средство приобщения к миру взрослых, 

приобретение детьми опыта общения с людьми. Дети получают 

возможность расширить и уточнить знания о профессиях и словарь. 

Непринужденная беседа взрослых с детьми обеспечивает развитие 

детского мышления, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения, вызывает интерес к профессиональной деятельности взрослых. 

Доброжелательность, заинтересованное отношение к детским вопросам, 



поощрение выступления в диалоге позволяют преодолеть в детях 

замкнутость, застенчивость, нерешительность. 

 Младший школьный возраст наиболее благоприятен для 

педагогического воздействия. Ребята учатся любить труд, с уважением 

относятся к любому виду человеческой деятельности, знакомятся (в 

основном в ходе игры) с простейшими, но самыми характерными чертами 

профессий, приобретают навыки, которые будут развиты в школе.  

                      

 Глава 2. Опытно-экспериментальное исследование 

                 

  2.1. Оценка уровня знаний о труде взрослых у детей. 

 

Исследование проводилось на базе КГУ «Областная специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей с нарушениями слуха» в 1-3 

классах. 

В соответствии с гипотезой в ходе работы мы определили следующие 

задачи исследования. 

1. Выявить уровень знаний детей о профессиях. 

2. Разработать систему сюжетно-ролевых игр и экскурсий, направленных 

на ознакомление детей с профессиями взрослых. 

3. Внедрить и апробировать данную систему сюжетно-ролевых игр и 

экскурсий. 

4. Проверить её эффективность.  

Данное исследование проводилось с младшими школьниками с 

нарушениями слуха в виде констатирующего и повторного экспериментов. 

В нашем исследовании в первом эксперименте принимало участие четверо 

учащихся 1 класса школы-интерната для детей с нарушениями слуха в 

возрасте 7-10 лет, имеющие нарушения слуха (двусторонняя хроническая 

нейросенсорная тугоухость III, IV степени) комбинированного вида.  

Задачи первого этапа исследования: 

оценить уровень представлений о труде взрослых у детей младшего 

школьного возраста; 

изучить состояния воспитательно-образовательной работы по 

ознакомлению детей  с трудом взрослых в процессе игровой деятельности. 

В начале исследования необходимо было определить уровень знаний детей 

о труде взрослых. Для решения этой проблемы использовали следующую 

методику работы: 

беседы с детьми о профессиях; 

дидактическая игра «Чей инструмент»; 

показ картинок (в том числе с использованием ИКТ). 

 Проанализировали план воспитательно-образовательной работы и 

обнаружили, что приоритетными являются такие игры как «Магазин», 

«Парикмахерская», «Семья», «Дочки-матери». Изучив оборудование 

группы, выяснили, что выбор названных игр определяется наличием 

соответствующих атрибутов.  



 Несмотря на то, что это уже 1 класс, ни разу не были запланированы 

игры «Школа», «Библиотека», являющиеся важным средством 

формирования навыков учебной деятельности и общения. 

 В дальнейшем провели беседы с детьми индивидуально и с 

небольшими подгруппами. Через эти беседы планировали выяснить знания 

детей о профессиях и инструментах, характерных для того, или иного вида 

труда. Беседы начинали с предварительной просьбы «Можно с тобой 

поговорить?». Затем спрашивали: Кем работают твои родители 

(мама/папа)? Если ребенок затруднялся, то спрашивали, что делают они на 

работе? 

 Для оценки знаний детей мы использовали следующие критерии:  

Не знает ответа – 0 баллов 

Неточный или неполный ответ – 1 балл 

Правильный ответ – 2 балла 

Итоги бесед зафиксировали в протоколе и представили в таблицах № 1 и 

№ 2. 

Таблица № 1. 

 

Список 

детей 

Кем работает мама? 

(Что делает?) 

Баллы Кем работает папа? Баллы 

Ваня Р. Мама - повар 2 Не знаю 0 

Катя М. Не знаю 0 На работе 1 

Саша К. Медсестра 2 Не знаю 0 

Вика С. Не знаю 0 Папа ремонтирует 

трактора 

2 

Итог 50%  25 %  

 

 Таким образом, лишь половина детей смогли назвать профессию 

мамы; четверть – смогли назвать профессию отца. 

 

Таблица № 2. 

 

Список 

детей 

 

 Что делают 

родители на 

работе? 

Баллы Какие инструменты 

/оборудование/ 

используют 

Баллы 

Ваня Р. мама Варит еду 2 Ложка, кастрюля 1 

папа Не знаю 0 Не знаю 0 

Катя М. мама Дома убирает 1 Не знаю 0 

папа Не знаю 0 Не знаю 0 

Саша К. 

 
мама Не знаю 0 Не знаю 0 

папа Не знаю 0 Не знаю 0 

Вика С. мама Не знаю 0 Не знаю 0 

папа Ремонтирует 

трактор 

2 Трактор. 1 



Итог 25%  25%  

 

Список детей Средний балл % 

Ваня Р. 0,83 42% 

Катя М. 0,33 17% 

Саша К. 0,33 17% 

Вика С. 0,83 42% 

 

На основе результатов была построена диаграмма уровня знаний о труде 

взрослых (Диаграмма 1) 

Диаграмма 1 

 
По результатам проведенных бесед, сделали вывод, что большинство детей 

не знают, кем работают их родители, какими инструментами пользуются, 

что делают на предприятии. 

Когда спросили у детей, как они понимают слово «Профессия» - 1 человек 

ответил, что это работа мамы/папы, 3 человека затруднились с ответом. 

Таким образом, были определены приоритетные направления в 

дальнейшем ходе исследования: 

разработать систему проведения сюжетно-ролевых игр с детьми с целью 

углубления представлений детей о труде взрослых; 

организовать консультационную помощь родителям о важности трудового 

воспитания в семье младшего школьного возраста; 

составить  рекомендации для воспитателей по развитию игровых действий 

и созданию предметно-игровой среды  к некоторым современным 

сюжетно-ролевым играм, отражающим труд взрослых.  
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2.2. Разработка и апробация системы использования сюжетно-ролевых 

игр и экскурсий при ознакомлении школьников с трудом взрослых 

 

Задачи второго этапа исследования: 

формировать представления детей о труде взрослых; 

учить использовать в играх несложный материал литературных 

произведений с помощью воспитателя; 

разнообразить игровые действия, отображающие труд и бытовую 

деятельность взрослых; 

учить подчиняться интересам товарищей, уступать, помогать друг другу; 

побуждать самостоятельно придумывать сюжеты игр, на основе 

полученных знаний из различных источников. 

         Для решения данных задач была разработана система работы, 

включающая в себя изучение возможностей развития сюжетной линии 

современной игры; разработку содержания и проведение сюжетно-ролевых 

игр «Магазин», «Аптека», «Парикмахерская», «Путешествие», «Шоферы», 

«Больница». 

 Работу начали с составления перспективного плана проведения 

сюжетно-ролевых игр. 

 

 

Февраль 

1 неделя 

Больница 
2 неделя 

Парикмахерская 
3 неделя 

Аптека 
4 неделя 

Магазин 

Март Библиотека 
Магазин 

«Овощи-Фрукты» 
Школа Шоферы 

Апрель Театр Аптека Путешествие Повар 

Для развития сюжетной линии были организованы мероприятия: 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Февраль 

 

Беседа о 

труде 

библиотекаря 

 

Д/и «Чьи 

инструменты» 

 

 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет ДОУ 

Наблюдение 

за трудом 

дворника 

 

Март 

Чтение 

Дж. Родари 

«Чем пахнут 

ремёсла?» 

Рассматривание 

Альбома 

«Профессии» 

 

Беседа «Что 

ты знаешь о 

работе своих 

родителей?» 

Беседа о 

труде 

учителя 

 

 



Апрель 

Беседа о 

труде 

аптекаря 

Беседа о работе 

людей в 

теплице 

Презентация 

«Труд 

заводчан» 

Беседа о 

труде врача 

 

А также были запланированы следующие экскурсии: 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Февраль 

Экскурсия в 

библиотеку 

Экскурсия в 

пожарную 

часть 

Экскурсия в 

детскую 

стоматологию 

Экскурсия в 

школьную 

столовую 

(кухня) 

Март 

Экскурсия в 

продуктовый 

магазин 

Экскурсия в 

салон 

красоты 

Поездка в 

автобусе 

Экскурсия в 

детскую 

поликлинику 

Апрель 

Экскурсия в 

аптеку 

Экскурсия в 

швейную 

мастерскую 

Экскурсия на 

усадебный 

участок при 

станции 

Юннатов 

Экскурсия в 

магазин 

«Канцелярские 

товары» 

 

Вводя ребенка в мир предметов, и показывая, как они создаются 

взрослыми в процессе труда, можно провести следующие экскурсии и 

беседы:  

 1.  Экскурсия в процедурный кабинет.  

Дети узнают: 

 - в процедурном кабинете хранятся: бинт, вата, шприцы, термометр, 

таблетки, йод. Все лекарства в процедурном кабинете хранятся в 

холодильнике; прививки, уколы тоже делают в процедурном кабинете. Там 

очень чисто, стерильно. 

 2. Беседа с медсестрой детского сада. 

Дети узнают: 

- чем она занимается: отмечает детей, составляет меню, делает прививки, 

обрабатывает раны, следит за здоровьем детей, витаминизирует пищу на 

кухне для детей, приносит вакцины для прививок. 

- форма одежды медсестры: белый халат, обязательный головной убор, 

перчатки, если она делает укол или прививку.         

 3.   Экскурсия в ателье. 

Дети узнают: 

 - разные виды тканей, сантиметр, швейные машины, оверлок, нитки, 

иголки для машин швейных, иголки для ручного шитья, выкройки, лекало.         

- ателье – большое помещение, в цехах шумно, работают швейные 

машины. Приемщица принимает заказ, закройщица кроит. В примерочной 

делают примерки одежды. 

 4.  Беседа со швеёй.  



Дети узнают: 

- для работы швее необходимы: нитки, иголки, выкройка, ножницы, мел, 

ткань, швейная машина, оверлок. 

- результатом работы швеи являются: постельные принадлежности, 

костюмы для праздников в детском саду. 

 5.  Экскурсия в библиотеку. 

Дети узнают: 

- что в библиотеке есть: формуляры, стеллажи, каталоги, полки, ксероксы, 

карточки, любимые книжки. 

 6.  Беседа с библиотекарем. 

Дети узнают: 

- чем занимаются библиографы. Библиографы устраивают познавательные, 

научные, красочные выставки, посвященные детским писателям и поэтам, 

выставки детских рисунков, детские праздники. 

 7.  Экскурсия в мастерскую.  

Дети увидели, что в мастерской есть: (полочки, дощечки, стулья, пособия). 

Наблюдали, как прямо на глазах дощечки превращаются в определенный 

предмет, изделие. 

 8.  Беседа с плотником. 

Дети знакомятся: 

- с инструментами (молоток, гвозди, рубанок, стамеска, дрель, шурупы, 

гайки, отвертка, ножовка).         

Дети узнают: 

  - в своей работе плотник использует много инструментов. У каждого 

инструмента свое название, применение. Без инструментов нельзя 

выполнить какое-то действие, чтобы работа приносила людям пользу.         

 9.   Экскурсия к светофору. 

Дети знакомятся: 

- с машиной ДПС. 

Дети узнают: 

- понятия: светофор, пешеходный переход, регулировщик, сигнал, 

безопасность движения, обочина дороги, жезл, форма, сирена, инспектор. 

- пересечение дорог называется перекресток. Это самое бойкое место и 

здесь обычно стоят светофоры. Переходы через улицу обозначены 

линиями разметки “зебра” и дорожными знаками. Правила должны знать и 

соблюдать все участники дорожного движения. 

 10.  Беседа с инспектором ДПС. 

Дети узнают: 

 - пешеходный переход, тротуар, пешеход, пассажир, дорожные знаки, 

транспорт, инспектор ДПС.         

-        где можно и где нельзя играть. Игры на мостовой опасны. И 

водителям, и пешеходам помогают дорожные знаки. 

 11. Экскурсия в салон красоты. 

Дети узнают: 



- о труде парикмахера, специфике его работы, оборудовании и материалах, 

необходимых для работы. 

- послушали рассказ парикмахера о его деятельности. Затем сотрудник 

салона провел детей по салону, показал работу приборов, необходимых в 

работе: фен, сушилка для волос, раковина, над которой моют голову.   

- наблюдали, как парикмахер стрижёт клиента, используя инструменты: 

ножницы, расчески. Дети заворожено смотрели за работой парикмахера, 

удивлялись количеству приспособлений, приборов. 

 12.  Беседа с парикмахером 

Дети узнают: 

 - парикмахеру для работы нужны: ножницы, фен, лак, гель, расческа, 

краска для волос.  

- парикмахер делает стрижки, прически, мелирование, модельные стрижки. 

- Когда у человека красивая прическа, повышается уверенность в себе, 

настроение хорошее. Приятно смотреть на себя в зеркало, ухоженный 

внешний вид. 

 13. Экскурсия в аптеку 

Дети узнают: 

-  о труде фармацевта 

-об особенностях лекарств, их изготовлении и точных приборах. 

Деятельность фармацевта вызвали бурные эмоции и реакцию у детей. 

Все дети внимательно выслушивали рассказ фармацевта, поблагодарили 

его за работу 

14. Беседа с фармацевтом 

Дети узнают: 

- фармацевту для работы нужны: таблетки, микстура, витамины, сборы 

лекарственных трав, мази, бинт, вата. 

- фармацевт знает много лекарств и как ими лечить людей. Фармацевт 

посоветует, подскажет какое лекарство лучше купить от кашля, насморка, 

температуры.  

- что нужно для больных пациентов: разные тонометры для измерения 

давления, ингаляторы. 

- показали витрину для детей: разные шампуни, кремы, для маленьких 

детей соски, присыпки. 

 

2.3. Проверка эффективности разработанной системы сюжетно-

ролевых игр и экскурсий 

 

Задачи третьего этапа исследования: 

подведение итогов проделанной работы; 

проверка эффективности проделанной работы на формирующем этапе 

эксперимента. 

Повторный эксперимент проводился через два года после применения 

разработанной системы сюжетно-ролевых игр и экскурсий.  В нем 

принимали участие эти же четверо учащихся уже 3 класса школы-



интерната для детей с нарушениями слуха в возрасте 9-12 лет, имеющие 

нарушения слуха (двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость 

III, IV степени).  

После проведенных мероприятий были проведены повторные беседы и 

наблюдения, результаты которых занесены в таблицы № 3 и 4. 

 

Таблица № 3 

 

Список 

детей 

Кем работает мама? 

(Что делает?) 

Баллы Кем работает папа? Баллы 

Ваня Р. Мама - повар 2 Шофер 2 

Катя М. Не знаю 0 Строитель 2 

Саша К. Медсестра 2 Не знаю 0 

Вика С. Учителем в школе 2 Автослесарь 2 

Итог 75%  75 %  

 

 

 

Таблица № 4 

 

Список 

детей 

 

 Что делают 

родители на 

работе? 

Баллы Какие инструменты 

/оборудование/ 

используют 

Баллы 

Ваня Р. мама Кормит детей 

в школе 

2 Ложка, кастрюля, 

продукты, половник 

2 

папа Возит людей 2 Не знаю 0 

Катя М. мама Дома убирает 1 Не знаю 0 

папа Строит дома 2 Кирпичи, молоток 1 

Саша К. 

 
мама Лечит людей 2 Бинт, шприц, лекарства 2 

папа Не знаю 0 Не знаю 0 

Вика С. мама Учит детей, 

дает знания 

им 

2 Мел, ручка, книги, 

тетради 

2 

папа Помогает в 

ремонте 

машин 

2 Ключ, инструменты 2 

Итог 75%  62,5%  

 

 

Список детей Средний балл % 

Ваня Р. 1,66 83% 

Катя М. 1 50% 

Саша К. 1 50% 

Вика С. 1,83 93% 



 

На основе полученных результатов также была построена диаграмма 

уровня знаний детей о труде взрослых (Диаграмма 2). 

 

 

Диаграмма 2 

 
Был проведён сравнительный анализ результатов до и после 

коррекционного воздействия. 

На основе сравнения данных экспериментов была построена диаграмма 

динамики развития уровней знаний детей о труде взрослых (Диаграмма 3).  

Сравнительная диаграмма 3 

 
 Эта диаграмма позволяет отметить положительную динамику 

развития уровня знаний детей о труде взрослых после применения 

системы сюжетно-ролевых игр и экскурсий. 
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Приведённые данные демонстрируют, что дети стали более точно называть 

профессию родителей и место работы, а также инструменты и 

оборудование для труда. Возросший уровень объясняется, прежде всего, 

тем, что родители заинтересовались данной проблемой и охотно провели 

беседы со своими детьми. Оценили важность такой работы, т.к. 

обогащается словарь детей, формируется звуковая культура речи, 

расширяется кругозор. Следует отметить, что полученные знания, 

использовались детьми в сюжетно-ролевых играх, организуемых в 

условиях школы-интерната. Правильная организация экскурсионной 

работы позволяет повысить развивающий эффект при обучении 

воспитания производственной деятельности людей и отношение к 

профессии глухих детей младшего школьного возраста. 

 На основе проведённой работы были составлены рекомендации для 

педагогов начального звена коррекционных школ для детей с 

нарушениями слуха.  

 

Вывод: современный ребенок младшего школьного возраста стремится 

отражать в сюжетно-ролевой игре ту социальную действительность, в 

которой он живет и в которой развивается. А это означает, что тематика 

сюжетно-ролевых игр должна меняться с изменениями социума. Следует 

воспринимать сюжетно-ролевые игры как важное средство ознакомления 

детей младшего школьного возраста с трудом взрослых. 

 

  



Заключение. 

 

 Игра упорядочивает не только поведение ребёнка, но и его внутреннюю 

жизнь, помогает понять себя, своё отношение к миру. Это практически 

единственная область, где он может проявить инициативу и творческую 

активность. И в то же время именно в игре ребёнок учится контролировать 

и оценивать себя, понимать, что он делает и учится действовать правильно. 

Именно самостоятельное регулирование действий превращает ребёнка в 

сознательного субъекта жизни, делает его поведение осознанным и 

произвольным.  

 Сюжетно-ролевые игры и экскурсии в комплексе с другими 

воспитательными средствами представляют собой основу формирования 

гармонически развитой активной личности, способной находить выход из 

критического положения, принимать решение, проявлять инициативу, т.е. 

приобретают те качества, которые необходимы в будущей жизни.  

 Изучив и проанализировав психолого-педагогическую литературу 

можно сделать следующие выводы:  

 1. Ведущая деятельность ребёнка младшего школьного возраста 

ролевая игра. Именно в ней складываются и наиболее эффективно 

развиваются главные новообразования этого возраста: творческое 

воображение, образное мышление, самосознание.  

 2. Особое значение имеют игра и экскурсии для становления разных форм 

произвольного поведения детей. Развиваются произвольное внимание и 

память, соподчинение мотивов и целенаправленность действий.  

 3. Сюжетно-ролевая игра и экскурсии должны соответствовать 

современной действительности т.к. в связи с развитием научно-

технического прогресса появляется много новой техники, много нового в 

жизни людей – задача воспитателя создать условия для отражения этого в 

сюжетно-ролевых играх детей.  

  На основе выводов сделаны следующие рекомендации:  

необходимо создать условия для игровой деятельности детей и экскурсий  

в классе с учётом места, времени в режиме дня, создать материально –  

игровую базу: игрушки, пособия, атрибуты, предметы-заместители, 

бросовый материал, который используется детьми во время сюжетно- 

ролевых игр; 

обогащать содержание детской игры и экскурсий  использованием 

различных методов и приёмов таких как: наблюдения, встречи с людьми 

разных профессий, чтение художественной литературы, рассказ 

воспитателя о труде взрослых, использование иллюстраций, инсценировки 

литературных произведений, этические беседы, непосредственное участие 

воспитателя в игре, предложения, советы, разъяснения, вопросы, 

направленные на подсказ детям возможной реализации замысла, 

совместное выполнение с детьми построек, показ приёмов 

конструирования и др.  



  Были выявлены следующие особенности воспитания и обучения 

детей младшего школьного возраста в условиях реализации ФГОС ДО: 

изменение подходов к организации воспитательно-образовательного 

процесса (в данном случае не через систему занятий, а через другие, 

адекватные формы образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста, в том числе в сюжетно-ролевых играх); вся образовательная 

деятельность строится на основе интеграции и тематического 

планирования. 

  Выполнив необходимые наблюдения и расчеты отметили, что повысился 

уровень представлений детей о труде взрослых, в том числе родителей; 

возрос интерес детей к сюжетно-ролевым играм, экскурсиям, обогатились 

сюжетные линии. 

   Таким образом, гипотеза, о том, что сюжетно-ролевые игры и экскурсии 

являются специфическим средством ознакомления детей младшего 

школьного возраста с трудом взрослых, нашла своё подтверждение. 
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