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Аннотация: профориентационная работа в школе должна проводится с 

применением различных методов. Особое место, по мнению авторов данной 

статьи, в этом принадлежит экскурсиям, которые должны быть системати-

зированы и актуальны для современного поколения. 
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Современному обществу нужна конкурентоспособная личность не вообще, 

а личность, чья конкурентоспособность была бы достигнута цивилизованными 

методами и средствами. На рынке труда личность должна достигать высокого 

профессионализма и на этой основе высокой конкурентоспособности. 

Педагогическая наука уделяла и продолжает уделять значительное внима-

ние проблемам трудовой подготовки подрастающего поколения, трудового вос-

питания школьников. Перестройка школы потребовала эффективного решения 

задач трудового воспитания. 

Переосмысление назначения и характера школьного трудового воспитания 

и профориентационной работы вызвало к жизни новые нестандартные подходы, 

включающие целый ряд. Для того чтобы помочь школьникам в выборе вида де-

ятельности в старших классах, работу по профориентации надо начинать как 
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можно раньше. Формирование профессионального становления личности начи-

нается в школе. Мы считаем, что начальная школа – это первая ступень школь-

ной профориентационной работы. Большое поле деятельности для этого ГПД в 

начальных классах. Наши программы по внеурочной деятельности в ГПД уде-

ляют вышеназванной проблеме, достаточное внимание, включают в различные 

разделы сведения о деятельности взрослых, их труде, условиях и целях труда, 

формирование трудовых навыков и т. п. с целью общего развития детей и ориен-

тации их в профессиональной деятельности взрослых Данную деятельность с це-

лью расширения знаний детей о мире профессий и воспитания уважения к труду 

и людям труда организованно в ГПД в форме создания проектов, диспутов «круг-

лых столов», экскурсий. 

Опираясь на предыдущий опыт, считаем, что системе работы по профиль-

ному и предпофильному воспитанию младших школьников занимают особое 

значение экскурсии. Т.к. мы считаем, что при непосредственном знакомстве де-

тей с трудом взрослых, происходит формирование у них эмоционально‐положи-

тельное отношение к трудящемуся человеку. В результате углубляется представ-

ление детей, закрепляется сложившееся положительное отношение к разным 

профессиям. Кроме этого на экскурсиях младшие школьники во время экскурсий 

в самом общем виде знакомятся с производством, техникой, механизмами, при-

борами, технологией изготовления той или иной продукции, трудом людей раз-

ных специальностей, занятыми в конкретной сфере производства... 

И конечно рефлексия….. вот перечень дел, которыми могут заниматься дети 

после экскурсии в течение длительного времени: встречи и беседы с работни-

ками производства, изготовление самоделок и технических моделей, отражаю-

щих увиденные в действии машины и орудия труда, оформление выставок, аль-

бомов нужных для создания проектов 

Проведение экскурсий требует тщательной подготовки, которая включает в 

себя определение темы, цели и содержания экскурсии, изучение места, маршрута 
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и объектов для наблюдения, распределение заданий между группами. Предвари-

тельно дети под руководством учителя собирают сведенья об объекте 

наблюдения. 

Основную часть экскурсии проводится примерно по такому плану: 1. Дви-

жение по намеченному маршруту и выполнение заданий по пути следования к 

месту проведения экскурсии. 2. Вступительная беседа о цели и задачах экскур-

сии, инструктаж о правилах поведения и технике безопасности. 3. Беседа (рас-

сказ) по теме экскурсии. Организованное наблюдение. 4. Подведение итогов экс-

курсии. 

Сухой, монотонный рассказ о той или иной профессии не может увлечь ре-

бят. Поэтому очень важно непосредственное знакомство школьников с предста-

вителями рабочих профессий. Живые рассказы этих людей убеждают школьни-

ков в важности любой рабочей профессии, помогают становлению личности, вы-

бору правильного жизненного пути. Объектом экскурсии: «Сто дорог – одна 

твоя» стал профессиональный лицей №123. Эта экскурсия разработана для уча-

щихся 4‐ых классов. Чтобы вовлечь ребят в беседу экскурсовод задал группе де-

тей различные вопросы и прокомментировал ответы. Например, обращаясь к 

группе детей, он говорит: «Сейчас я назову качества, которые необходимо иметь 

представителю очень распространенной профессии, а вы назовите ее» и перечис-

ляет: 

1. Уравновешенная нервная система. 

2. Высокий общий кругозор и культура. 

3. Чувствительность зрения к различию форм, цвета, величины. 

4. Хорошая зрительная и слуховая память. 

5. Состояние логической памяти не ниже удовлетворительного. 

6. Способность сосредоточить и рассредоточить внимание. 

7. Способность четко выражать свои мысли, подыскивать аргументы. 

8. Умение быстро и точно считать. 

9. Хладнокровие, выдержка. 

10. Быстрота реакции, четкая координация движений. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Дети называют различные профессии: разведчик, учитель, врач, художник. 

Экскурсовод выслушивает все ответы и объявляет: «Речь шла о продавце». Эту 

специальность и многие другие можно получить в этом лицее. Таких учебных 

заведений у нас в республике много. Таким образом, школьники получают как 

общее, так и конкретное представление об учебных заведениях города, о самых 

различных профессиях. 

Нами разработан примерный цикл экскурсий, которые можно предложить 

для учащихся начальной школы: 

1 класс. 

1четверть: Экскурсия по школе. Тема: «Школа твой родной дом». 2 чет-

верть: Экскурсия в библиотеку. Тема: «Книжкино царство». 3 четверть: «Экскур-

сия в хлебный магазин. Тема: «Откуда хлеб пришел?» 

4 четверть: «Экскурсия в парк. Тема: «Наши зеленые друзья». 

2 класс. 

1четверть: Экскурсия в музей быта. Тема: «Кто работает в музее». 

2 четверть: Экскурсия в музей ИЗО. Тема: «Времена года в живописи». 

3 четверть: Экскурсия на почту. Тема: «Как письма дорогу находят». 

4 четверть: Экскурсия на стадион. Тема: «Мы – будущие олимпийцы». 

3 класс. 

1 четверть: Экскурсия по улицам микрорайона. Тема: «Кто трудиться ря-

дом». 2 четверть: Экскурсия на стройку. Тема: «Кто построил этот дом?» 

3 четверть: Экскурсия в Техно‐парк. Тема: «Будущее за роботами». 

4 четверть: Экскурсия в Дом техники. Тема: «Умелые руки не знают скуки». 

4 класс. 

1 четверть: Экскурсия в профессиональный лицей. Тема: «Сто дорог – одна 

твоя». 

2 четверть: Экскурсия в пожарную часть. Тема: «Укротители огня». 

3 четверть: Экскурсия на завод (в музей завода). Тема: «Кем быть?» 

4 четверть: Экскурсия по городу. Тема: «За все, что сделано для нас, мы 

благодарны людям». 
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Наша действительность дает богатый материал для формирования представ-

лений о роли труда в жизни людей, трудовом героизме народа в годы войны и в 

наши дни, о профессиях тружеников города и села, технической оснащенности 

современного производства. На конкретных примерах во время экскурсий дети 

убеждаются в том, что дает труд людям, от чего зависит их материальное и ду-

ховное благополучие, могущество нашей страны. Таким образом, проделанная 

нами работа позволила сделать вывод, что профориентационная работа младших 

школьников должна правильно, педагогически целесообразно организована. В 

процессе чего учащиеся познают окружающую действительность, систематизи-

руя и закрепляя знания, закрепляя свой кругозор. 
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