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Современному обществу требуется человек со сформированной мотивацией 

к профессиональному самоопределению, грамотно разбирающийся в современ-

ном рынке труда, умеющий как можно в более раннем возрасте осуществлять 

осознанный выбор в пользу той или иной профессии. Младший школьный воз-

раст называют вершиной детства. Именно в этот период ребенок начинает заду-

мываться о своей будущей профессии. Раннее знакомство с различными видами 

человеческой деятельности не только расширяет общий кругозор ребенка, но 

также, что особенно важно, открывает возможности раннего проявления и кон-

кретизации его интересов и склонностей. 

Профессиональная ориентация – это научно-обоснованная система мер, 

способствующая профессиональному самоопределению личности, формирова-

нию будущего профессионала, умеющего с наибольшей пользой для себя и об-

щества применить свои склонности и способности. Она реализуется через 

учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащи-

мися. 

Мы, учителя начальных классов, готовим детей к тому, чтобы они в свое 

время – каким бы далеким нам сейчас это время ни казалось, смогли смело всту-

пить в самостоятельную жизнь. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Поэтому знания о труде должны занимать одно из ведущих мест в образо-

вательной работе школы. 

Работа по профориентации школьников в начальных классах проводится в 

большей степени через игру как самый близкий, доступный, интересный для де-

тей вид деятельности. Данный подход способствует активизации интереса детей 

к миру профессий, систематизации представлений и успешной социализации 

каждого ребёнка. При проведении профориентационной работы необходимо 

учитывать возрастные особенности младших школьников. 

1. В 1 классе дети (особенно первые четыре месяца обучения) легко отвле-

каются, быстро утомляются. Долгие диспуты (более 4–5 минут) о профессиях не 

эффективны. Принимая во внимание этот факт, необходимо при планировании 

занятий учитывать познавательные интересы детей (т. е. то, что им действи-

тельно интересно): играть, слушать и обсуждать сказки, рисовать, рассказывать 

о себе, фантазировать, решать ребусы, разыгрывать сценки, разгадывать загадки, 

угадывать «секреты» (что-либо спрятанное) детей. 

На этом этапе важно проводить различные экскурсии по городу, в музей, на 

стадион, туда, где можно заметить много интересного для будущих бесед по про-

фориентации. 

Во внеклассные часы преподаватель может проводить беседы на тему: 

«Уважение к трудящимся людям», «Бережное отношение к природе». 

2. Во 2 классе в работе с детьми необходимо использовать упражнения на 

сравнение двух схожих объектов, предметов, явлений, слов, ситуаций и т. 

д. Обучающиеся 2 классов могут не просто назвать предмет, но и описать, из ка-

ких частей он состоит, описать его функции и роль в жизни людей. В ходе зна-

комства с миром профессий необходимо уделять внимание описанию условий и 

орудий труда специалистов. 

Второклассники осваивают различные трудовые навыки и умения. В этот 

период педагогу очень важно провести беседу с учениками на темы «Кем рабо-

тает папа», «Кем работает мама». Рассмотреть аспекты работы таких профессий 

как повар, портной, врач, водитель, т. е. тех профессий, с которыми мы 
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сталкиваемся каждый день. По возможности, показывать документальные 

фильмы на данную тему. Очень важно на данном этапе приобщить школьников 

к трудовой деятельности в школьном саду. 

3. Третий класс – переломный в жизни детей. Именно с третьего года обу-

чения они начинают действительно осознанно относиться к учению, проявлять 

активный интерес к познанию. Это подходящее время для знакомства с более 

«сложными» профессиями, с которыми ученики не сталкиваются каждодневно – 

слесарь, токарь, маляр, плотник. Для более подробного представления данных 

профессий педагогу хорошо бы сводить учеников в школьную мастерскую. 

Важно так же организовать внеклассные тематические уроки, главными гостями 

которых будут люди той или иной профессии. Они смогут более подробно рас-

сказать о своей профессии и ответить на вопросы учеников. 

4. В 4 классе происходит первичное осознание потребности в саморазвитии, 

то есть младший школьник уже способен осознать противоречие между реаль-

ным «Я» и идеальным, между способностями и возможностями, между «могу» и 

«хочу»; появляется возможность адекватно оценивать свои достоинства и недо-

статки, что в будущем пригодится для осознанного профессионального само-

определения. 

Таким образом обучающиеся 1–4 классов еще далеки от выбора профессии, 

но правильно поставленная среди них профориентационная работа должна стать 

основой, на которой в дальнейшем будут развиваться профессиональные инте-

ресы и намерения учащихся в старших классах. 
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