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Аннотация: в статье описывается процесс профессионального самоопре-

деления школьников, рассматриваются возможные пути решения данной про-

блемы. Приводятся примеры из учебной и внеучебной деятельности, на которых 

происходит знакомство учащихся с различными сферами трудовой деятельно-

сти. 
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Жизнь не стоит на месте: развивается современное производство, появля-

ются новые технологии, новые профессии, новый подход к жизни. Но, по много-

численным данным психологов и социологов достаточно большой процент уча-

щихся не имеет определенных профессиональных намерений к моменту оконча-

ния школы. Каковы же причины отсутствия профессиональных намерений стар-

шеклассников? Это:  

1. Недостаточное знание учащимися мира профессий. 

2. Низкая культура психологических знаний и недостаточная осведомлен-

ность о своих способностях, индивидуально‐психологических особенностях. 

3. Отсутствие знаний о том, что такое профессиональная пригодность, как 

она формируется. 
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Процессу профессионального самоопределения (старший подростковый 

и юношеский возраст) предшествует первичный выбор профессии (младший 

школьный возраст), для которого характерны малодифференцированные пред-

ставления о профессиях. Именно поэтому тема «Профориентационная работа в 

начальной школе» очень актуальна. С помощью профориентационной деятель-

ности (ролевые, дидактические игры, беседы, конкурсы, общественно полезный 

труд, экскурсии на предприятия, где работают родители, семейные праздники 

и др.) формируется представление о мире профессий, добросовестное отношение 

к труду, понимание его роли в жизни человека и общества, дается установка на 

выбор профессии, развивается интерес к будущей профессии. Трудовое воспита-

ние и профориентация являются базой будущего профессионального самоопре-

деления учащихся. Знакомство с миром профессий, основная психологическая 

работа должны быть направлены на развитие интересов, склонностей, способно-

стей. В практике учителей начальной школы профориентационная работа имеет, 

как правило, эпизодический, не системный характер. Знания об одной и той же 

профессии ученики должны получать в разных классах. При этом необходимо 

учитывать возрастные особенности учащихся и так подбирать материал, чтобы 

он был понятен и интересен детям разного возраста. Если в 1 классе дети полу-

чают элементарные представления о внешних атрибутах профессий; во 2 классе 

знакомятся с орудиями и предметами труда людей разных профессий; в 3 – с осо-

бенностями трудовой деятельности во всех сферах жизнедеятельности человека; 

а в 4 классе – необходимыми квалификационными качествами работников раз-

личных отраслей производства. То есть, начальная школа – это этап получения 

информации о различных компонентах трудовой деятельности, формирование 

первоначальных трудовых умений и навыков. 

В начальной школе, когда познавательная деятельность становится веду-

щей, определяющей развитие школьника, важно расширять его представления о 

различных профессиях. Некоторые элементы профессиональной деятельности 

ему еще трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую можно 
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представить на основе наглядных образов, конкретных жизненных ситуаций, ин-

тересных случаев и впечатлений взрослого (работника). На этой стадии созда-

ется определенная наглядная основа, на которой базируется дальнейшее разви-

тие профессионального самосознания. Именно поэтому очень важно создавать 

максимально разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы за-

тем, на основе этого материала, обучающийся мог анализировать профессио-

нальную сферу более осмысленно. Чем больше профессий будет знакомо ре-

бенку, чем шире его представления о профессиональной сфере, тем меньше оши-

бок он совершит в дальнейшем в процессе своего профессионального развития. 

Таким образом, основной задачей профориентационной работы в начальных 

классах является расширение кругозора и осведомленности ребенка о профес-

сиях в процессе общения с взрослым. Возраст младшего школьника наиболее 

благоприятен для формирования отношения к себе как к субъекту будущей про-

фессиональной деятельности, но работа по профориентации должна быть по-

строена так, чтобы ребенку было интересно. А что интересно младшему школь-

нику? Не секрет, что гораздо интереснее жить в мире красоты, игры, сказки, му-

зыки, рисунка, творчества. Специальные возможности для проведения профори-

ентационной работы открывают занятия по учебной и внеурочной деятельности, 

на которых происходит знакомство учащихся с различными сферами трудовой 

деятельности. Так на уроке окружающего мира в ходе практической работы дети 

сажают цветы. Тогда можно говорить о профессии флориста. И, конечно же, об 

особенностях этой профессии речь продолжается и на уроках технологии или на 

занятиях кружка, когда дети делают подарки‐цветы. Самостоятельно из допол-

нительных источников ребята узнают много интересного об этой профессии. На 

уроках русского языка младшие школьники также выполняют большое количе-

ство заданий, связанных с той или иной профессией. Например, при проведении 

словарной работы можно помимо прочих, использовать следующие слова: ди-

ректор, врач, агроном, токарь, учитель, воспитатель, полицейский, инженер, во-

дитель. Младшие школьники записывают слова, ставят ударения и подчерки-

вают безударные гласные, которые необходимо запомнить. Это же задание 
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можно представить в игровой форме. Например, кто быстрее правильно расста-

вит буквы: в.сп.татель, учит.ль, в.дитель, п.л.ц.йский. Также на уроках русского 

языка можно выдать детям карточки с различными названиями профессий, а уча-

щиеся должны написать в своих тетрадях 5–7 предметов труда данного профес-

сионала (например, врач: бинт, таблетки, вата, йод, грелка, зеленка и т.д.). На 

уроках технологии или занятиях кружков очень важно, чтобы ребенок захотел 

создать что‐то свое, неповторимое, непохожее на тот образец, что зачастую пред-

лагаем мы учителя. Работая над проектом «Школа кулинаров», ребята знако-

мятся с такими профессиями как кондитер, ведь редко кто из детей откажется от 

сладкого. При рассмотрении профессии «архитектор» уделяется внимание раз-

витию способностей, связанных с наблюдательностью, глазомером, простран-

ственно‐образным, творческим мышлением. В то же время профессия скуль-

птора вспоминается, ведь именно скульпторы создают памятники, монументы. 

Живой интерес и творческий подход к такому виду трудовой деятельности поз-

воляет сделать вывод, что такие профессии, как дизайнер, модельер, архитектор 

интересуют ребят уже сейчас, а некоторые из них даже видят себя в этих профес-

сиях. При работе с природным материалом, а именно с шишками, корягами, же-

лудями рассказывается о профессии лесничего, что должны знать и уметь люди 

его профессии. Когда дети лепят животных из пластилина, теста, глины обяза-

тельно говорят о своих домашних питомцах, как заботятся о них. Поэтому один 

из классных часов посвящается профессии ветеринара через создание проекта 

«Кто он мой питомец?», где рассматриваются вопросы кто такой ветеринар, где 

работает, как работает. Когда воспитанники начинают шить мягкие игрушки, 

куклы, наряды, создают пальчиковый театр обязательно нужно говорить о таких 

профессиях как швея, портной, артист кукольного театра, художник. Детям ин-

тересно находить материалы об этих профессиях, рассказать о родных, знако-

мых, которые являются представителями этих профессий. 

В прошлом учебном году нами был проведен интегрированный урок окру-

жающего мира на основе Сингапурской методики «Елочка живи!», где ребятам 
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предстояло выбрать профессию, (журналист, фармацевт, эколог, учёный), обос-

новать свой выбор, доказать, чем эта профессия может помочь в охране хвойных 

растений. В процессе работы обучающиеся делились энциклопедическими зна-

ниями о хвойных растениях, учились постигать азы исследовательской работы, 

интеллектуального труда. Такие уроки пробуждают интерес к той или иной об-

ласти трудовой деятельности. 

Уже второй год в школе работает кружок «Юный исследователь», где ре-

бята через работу над исследовательским проектом «Несет ли угрозу здоровью 

человека весеннее таянье снега?» познакомились с важной профессией – води-

тель снегоплавильной машины, работая над исследованием «Здоровые зубы – 

красивая улыбка» ребята впервые задумались о значимости профессии стомато-

лога. 

Профориентация в школе проводится с целью подготовки обучающихся к 

осознанному выбору профессии при согласовании их личных интересов и по-

требностей с изменениями, происходящими на рынке труда. Грамотно построен-

ная система профориентационной работы в начальном звене способствует фор-

мированию 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 обще-

ства. Современные подходы к профессиональной ориентации школьников рас-

сматривают ее как комплекс средств, направленных на формирование у лично-

сти отношения к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности. 

В связи с этим, педагогу необходимо владеть разнообразными методами и прие-

мами, позволяющими эффективно выстраивать профориентационную работу в 

начальных классах. 
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