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Личностные УУД обеспечивают развитие способности соотносить свои 

поступки с общепринятыми этическими и моральными нормами, 

способности оценивать свое поведения и поступки, понимание моральных 

норм: взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности, установки 

на здоровый и безопасный образ жизни, в том числе и в информационной 

деятельности. 

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос 

формирования и развития успешной личности, уверенно адаптирующейся к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Подготовка школьников к обоснованному выбору профессии – одна из 

важных задач школьного обучения и воспитания. 

База к профессиональному самоопределению должна закладываться на 

стадии конкретно-наглядных представлений о мире профессий еще задолго 

до подросткового возраста. Поэтому, важное место в профориентационной 

работе принадлежит младшим школьникам. 

Учеба выявляет избирательное отношение школьника к разным учебным 

предметам. У отдельных детей очень рано обнаруживается интерес к 

некоторым из них, склонность к определенному виду деятельности: 

изобразительной, музыкальной, конструктивной и т.д. 

Ранняя профориентация детей характеризуется в основном выявлением 

сферы интересов детей и обогащением этой сферы знаниями о новых 

профессиях. 

В процессе развития ребенок насыщает свое сознание разнообразными 

представлениями о мире профессий. Он в символической форме 

пытается  проиграть действия водителя, медсестры, учителя и др., 

основываясь на наблюдениях за взрослыми. 

На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой 

базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания. Именно 



поэтому очень важно создавать максимально разнообразную палитру 

впечатлений о мире профессий, чтобы затем, на основе этого материала, 

обучающийся мог анализировать профессиональную сферу более 

осмысленно. 

Профессиональная ориентация представляет собой систему мер, 

способствующих профессиональному самоопределению личности, 

формированию будущего профессионала, умеющего с наибольшей пользой 

для себя и общества применить свои склонности и способности. 

Профориентация осуществляется через учебные предметы, внеурочную 

деятельность, работу с родителями. 

Основная задача профориентационной работы в начальных классах – 

расширение кругозора и осведомленности ребенка о профессиях в процессе 

непосредственного общения со взрослыми или наблюдения за их работой. 

Внеурочная работа обладает некоторыми преимуществами по сравнению с 

учебной, так как имеет большие возможности для организации различных 

видов деятельности, позволяя использовать в оптимальном сочетании 

традиционные и инновационные формы и методы работы. Для занятий по 

профориентации основной является игровая мотивация, которая перерастает 

в учебную мотивацию. Ребенок становится заинтересованной стороной в 

развитии своих способностей, так как он может попробовать себя в 

различных областях взрослой жизни. На каждом занятии рассматривается 

определенная профессия, учащиеся имеют возможность расширить свои 

представления о мире профессий, а также в процессе игры исследовать свои 

способности, применительно к рассматриваемой профессии. 

Для того чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо 

познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего 

окружения, с профессий людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают 

изо дня в день. 



Внеурочная профориентационная работа включает разные направления: 

экскурсии, классные часы, внеклассные занятия, встречи со специалистами в 

разных сферах труда, конкурсы, выставки, кружки и спецкурсы. 

На классных часах и на внеклассных занятиях младшие школьники читают 

стихи о разных профессиях, разгадывают загадки, инсценируют 

произведения, составляют пословицы о труде, рассказывают о профессиях 

своих родителей, участвуют в викторинах «Все работы хороши». 

В зависимости от особенностей характера ребенка, его темперамента и 

способностей у него начинает проявляться интерес к определенным 

профессиям. 

Кто-то просит родителей купить ему машинку, кто-то аптечку, кому-то 

интересно шитье, а кто-то не может усидеть на месте: его тянет бегать, 

танцевать, петь и т.п. 

Учитель должен помочь разобраться родителям с психологическими 

особенностями ребенка и с их желаниями. 

Чем больше профессий будет знакомо ребенку и чем шире его представления 

о мире профессий, тем меньше ошибок он совершит в дальнейшем в 

процессе формирования профессионального выбора. 

Жизнь ставит человека в ситуацию выбора, ему приходится принимать 

решения, и оттого, насколько правильно сделан выбор, зависит его 

дальнейшая судьба. 

Грамотно построенная система профориентационной работы в начальном 

звене способствует  формированию в сознании школьников разнообразных 

представлений о мире труда и профессий, воспитывает  у них бережное 

отношение к результатам труда,  а также понимание значимости труда 

специалистов для жизни и развития общества. Современные подходы к 

профессиональной ориентации школьников рассматривают ее как комплекс 

средств, направленных на формирование у личности отношения к себе как к 



субъекту будущей профессиональной  деятельности. В связи с этим, педагогу 

необходимо владеть разнообразными методами и приемами, позволяющими 

эффективно выстраивать профориентационную работу в начальных классах. 

 

 

 


