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Одной из приоритетных задач современного образования является подготовка 

школьника к осознанному профессиональному выбору. Реально школьник, особенно в 

подростковом возрасте, самостоятельно осуществить профессиональный выбор не может, 

поскольку он еще не готов в полной мере осознать все стороны своей будущей жизни. Он 

нуждается в поддержке со стороны взрослых, психолого-педагогическом сопровождении, 

совместной деятельности школы, семьи, социума. Недостаточная сформированность 

мотивов саморазвития личности школьника и ее готовности к выбору будущей профессии 

– важная проблема, которую необходимо решать, не откладывая.  

Для того, чтобы ответить на вопрос об актуальности профориентационных занятий в 

начальных классах, необходимо кратко описать стадию становления профессионального 

самосознания в данном возрасте. Стадия конкретно-наглядных представлений о мире 

профессий охватывает период с 2,5-3 лет и продолжается вплоть до начала 

предподросткового возраста (10-12 лет). 

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. 

В начальной школе, когда познавательная деятельность становится ведущей, 

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 представить на основе 

наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, интересных случаев и 

впечатлений взрослого (работника). 

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. 

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 плана. 

Целью профориентационной работы в начальной школе является расширение знаний 

о мире профессий, формирование интереса к трудовой деятельности.  



Таким образом, в процессе профориентационной работы решаются следующие 

задачи:  

• Воспитание уважения к людям труда, к различным профессиям 

• Понимание значения труда в жизни человека 

• Знакомство с трудом окружающих людей и их профессиями 

• Воспитание чувства ответственности за качество выполняемой работы 

• развитие мотивации к учебе и труду через систему активных методов 

познавательной и профориентационной игры;  

• развитие творческих способностей детей в процессе знакомства с профессиями.  

Принципы профориентационной работы в начальной школе:  

1) Систематичность и преемственность – профориентационная работа не должна 

ограничиваться работой только со старшими учащимися начальной школы. 

Эта работа ведется с первого по четвертый класс. 

 2) Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

Организация профориентационной работы в начальной школе предполагает 

развитие следующих компетенций: 

 любознательность и самостоятельность; 

 навыки самоанализа; 

 произвольность поведения; 

 умение работать с различными источниками информации; 

 умение анализировать и обобщать; 

 освоение диалектики общения; 

 осознание социально-культурных ценностей; 

 усвоение норм поведения человека в обществе; 

 иметь представление о мире профессий; 

 понимать роль труда в жизни человека и общества; 

 проявлять добросовестное отношение к труду; 

 знать свои склонности и способности; 

 проявлять интерес к будущей профессии. 

В решении задач модернизации российского образования очень важно развитие 

склонностей, способностей, интересов, профессионального самоопределения детей, 

которое должно в полной мере осуществляться на протяжении всего обучения ребенка в 

школе. Поэтому необходима преемственность в работе по профессиональной ориентации 

школьника, взаимодействие педагогов начальной школы и учителей основного звена. 


