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Профориентация в начальных классах 

Актуальность профориентационных занятий в начальных классах 

Профессиональная ориентация в образовательном учреждении представ-
ляет собой систему мер, способствующих профессиональному самоопреде-
лению личности, формированию будущего профессионала, умеющего с наи-
большей пользой для себя и общества применить свои склонности и способ-
ности. Основательно вопросы выбора профессии интересуют старшего под-
ростка (14-16 лет), когда он задумывается о личностном смысле в профес-
сиональном труде, выборе специальности, учебного заведения, в котором он 
будет её осваивать. Но база к профессиональному самоопределению должна 
закладываться на стадии конкретно-наглядных представлений о мире про-
фессий задолго до подросткового возраста.  

Учеба в школе выявляет избирательное отношение школьника к разным 
учебным предметам. У отдельных детей очень рано обнаруживается интерес 
к некоторым из них, склонность к определенному виду деятельности: изобра-
зительной, музыкальной, конструктивной и т.д. Поэтому ранняя профориен-
тация детей характеризуется в основном выявлением сферы интересов детей 
и обогащением этой сферы знаниями о новых профессиях и направлена на 
определение дополнительных занятий по интересам.  

Чем обусловлена необходимость организации работы по профессиональ-
ному самоопределению обучающихся уже в начальной школе? 

Для того, чтобы ответить на вопрос об актуальности профориентацион-
ных занятий в начальных классах, необходимо кратко описать стадию ста-
новления профессионального самосознания в данном возрасте. Стадия кон-
кретно-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 на-
блюдениях за взрослыми.  

В начальной школе, когда познавательная деятельность становится веду-
щей, определяющей развитие школьника, важно расширять его представле-
ния о различных профессиях. Некоторые элементы профессиональной дея-
тельности ему еще трудно понять, но в каждой профессии есть область, ко-
торую можно представить на основе наглядных образов, конкретных ситуа-
ций из жизни, историй, интересных случаев и впечатлений взрослого (работ-



ника). На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой 
базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания. Именно 
поэтому очень важно создавать максимально разнообразную палитру впечат-
лений о мире профессий, чтобы затем, на основе этого материала, обучаю-
щийся 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.Таким образом, основной задачей 
профориентационной работы в начальных классах является расширение кру-
гозора и осведомленности ребенка о профессиях в процессе общения со 
взрослым. 

Возрастные особенности младших школьников 

Содержание и структура профориентационных занятий в начальных 
классах определяется возрастными особенностями младших школьников. К 
началу учебы в школе начинает формироваться так называемое словесно-
логическое мышление, которое предполагает умение оперировать словами, 
понимать логику суждений, уметь аргументировать свою точку зрения. Пер-
воклассники при работе с понятием отмечают, прежде всего, наиболее на-
глядные, внешние признаки, характеризующие действие объекта (что он де-
лает?), его назначение (для чего он?). Младшим школьникам еще сложно оп-
ределять внутреннюю сущность предмета, отнести его к какому-то виду. На-
пример, «трактор» для них – это «для того, чтобы ездить в поле», «чтобы по-
могать копать картошку», а не «вид сельскохозяйственного транспорта». 
Ученик первого класса часто подменяет аргументацию и доказательство про-
стым указанием на реальный факт или опирается на аналогию. Особо трудно 
им «дается» понимание и установление причинно-следственных связей. На-
пример, вопрос: «Почему засохло растение?» гораздо сложнее, чем вопрос 
«Что произойдет, если растение не поливать?». Именно поэтому, в процессе 
планирования профориентационных занятий важно учить выделять в про-
фессии существенные, главные стороны. Не все дети смогут понять сразу, 
что бухгалтер – это не «тот, кто сидит за компьютером», а водитель не 
«тот,кто ездит на машине». Педагогу необходимо проявлять настойчивость в 
том, чтобы дети формулировали представление о профессии на основе суще-
ственных, главных признаков. Например, с помощью наводящих вопросов: 
«Но ведь и ты сидишь за компьютером, когда играешь. Ты ведь – не бухгал-
тер! А кто такой бухгалтер?»; «папа твой возможно тоже умеет ездит на ма-
шине, но работает инженером (сантехником, поваром, врачом и т.п.), а не во-
дителем».  



Нельзя забывать и о внимании. Внимание еще неустойчиво. Дети в пер-
вом классе (особенно в первые четыре месяца обучения) легко отвлекаются, 
быстро утомляются. Долгие диспуты (более 4-5 минут) о профессиях не эф-
фективны. Принимая во вниманиеэтот факт, необходимо при планировании 
занятий учитывать познавательные интересы детей ( т.е. то, что им действи-
тельно интересно): играть, слушать и обсуждать сказки, рисовать, рассказы-
вать о себе, фантазировать, решать ребусы, разыгрывать сценки, разгадывать 
загадки, угадывать «секреты» (что - либо спрятанное).Во втором – четвертом 
классах возрастные особенности младшего школьника уже не столь сильно 
связаны с дошкольным периодом, поэтому рассмотрим их отдельно. 

Восприятие детей 2-4 классов становится уже более дифференцирован-
ным. Тем не менее, в работе с детьми необходимо использовать упражнения 
на сравнение двух схожих объектов, предметов, явлений, слов, ситуаций и 
т.д. Обучающиеся 2-4 классов могут не просто назвать предмет, но и описать, 
из каких частей он состоит, описать его функции и роль в жизни людей. В 
ходе знакомства с миром профессий необходимо уделять вниманиеописанию 
условий и орудий труда специалистов. 

Если первоклассники могут сохранять произвольное внимание в течение 
лишь 30-35 минут, то начиная со 2 класса это время увеличивается до 40-45 
минут. К окончанию 4 класса школьники должны уметь быстро переключать 
внимание с одного объекта на другой. Также надо развивать умение распре-
делять внимание (например, между чтением и слушанием). Эта способность 
развивается эффективней при использовании парных и групповых форм ра-
боты. Например, назвать качества, необходимые для определенной профес-
сии, детям начальных классов легче в парах либо в группах. 

Возрастные особенности обучающихся 3 и 4 классов имеют некоторые 
различия. Третий класс – переломный в жизни детей. Именно с третьего года 
обучения они начинают действительно осознанно относиться к учению, про-
являть активный интерес к познанию. На этом этапе обучения происходит 
активное усвоение и формирование мыслительных операций, более интен-
сивно развивается вербальное мышление, то есть мышление, оперирующее 
понятиями. Новые возможности мышления становятся основанием для даль-
нейшего развития восприятия, внимания, памяти. В этом возрасте мотив «хо-
чу» меняется на мотив «надо», другими словами, появляется произвольность. 
В 4 классе заканчивается формирование основных новообразований младше-
го школьного возраста, то есть заканчивается строительство фундаменталь-
ных характеристик ребенка, на основе которых будет продолжено развитие в 



предподростковом возрасте. В этом возрасте происходит первичное осозна-
ние потребности в саморазвитии, то есть младший школьник уже способен 
осознать противоречие между реальным «Я» и идеальным, между способно-
стями и возможностями, между «могу» и «хочу»; появляется возможность 
адекватно оценивать свои достоинства и недостатки, что в будущем приго-
дится для осознанного профессионального самоопределения. 

Основы проектирования профориентационного занятия для начальных 
классов (структура профориентационного занятия в начальной школе) 

При организации профориентационной работы в начальной школе важно 
учитывать, что у детей в этот период формируется трудолюбие, возникает 
интерес к профессиям родителей и людей ближайшего окружения, проявля-
ется интерес к наиболее распространенным профессиям, основанный на 
практическом участии обучающихся в различных видах познавательной, иг-
ровой, общественно-полезной трудовой деятельности. Целью профориента-
ционной работы в этот период является формирование представлений о мире 
профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в раз-
личных видах деятельности. 

Учитель знакомит младших школьников с профессиями родителей, с 
наиболее распространенными профессиями в процессе изучения предметов, 
чтения художественной литературы, экскурсий, профориентационных игр. 
При этом необходимо постепенно формировать у детей понимание слова 
«профессия».Как правило, спрашивая у детей «Что такое профессия?», в от-
вет часто можно услышать (в силу возрастных особенностей маленьких 
школьников) «Врач, повар, водитель…». Затем желательно перейти к вопро-
су: «А какие знания нужны людям, которые ими становятся? (А что нужно 
знать этим людям, которые выбрали профессию...?)». В итоге постепенно 
формируется понятие «профессия»,позже с детьми можно объединять про-
фессии по способу деятельности («одни учат, другие лечат, третьи ремонти-
руют, варят и т.п.), качеству физической подготовки, творчеству и др. Таким 
образом, естественным путем возникает потребность начать об этом разговор 
с детьми на специальных занятиях по профориентации. 

В младшем школьном возрасте профориентационные занятия направлены 
на создание у детей конкретно-наглядных представлений о мире профессий. 
Именно эти представления создают психологическую основу для дальнейше-
го развития профессионального самосознания. При планировании занятий 
рекомендуем опираться на общепринятую структуру описания любого учеб-
ного или воспитательного занятия:тема,цель,задачи,краткий план или ход за-



нятия,используемые материалы. Тема занятия должна соответствовать той 
профессии, с которой будут знакомиться обучающиеся: учитель, повар и др. 
Звучать это может примерно так: «Знакомьтесь! Профессия – повар!». 

Как в любой другой работе, в профориентационной также ставится цель. 

Цель: создание условий для формирования конкретно-наглядных пред-
ставлений о существенных сторонах профессии. В некоторых методических 
рекомендациях по целеполаганию учителей просят формулировать не одну, а 
сразу три цели: учебную, развивающую и воспитательную: 

1) создание условий для формирования конкретно-наглядных представ-
лений о существенных сторонах профессии (учебная цель); 

2) развитие осмысленного запоминания, дифференцированного воспри-
ятия, произвольного внимания, развитие познавательных способностей уча-
щихся на основе создания максимально разнообразных впечатлений о мире 
профессий (цель развивающая); 

3) осознание учащимися ценности и важности профессии в современном 
мире, совместное обсуждение и осмысление важности таких качеств, как от-
ветственность и аккуратность для успешного выполнения профессиональных 
обязанностей (воспитательная цель). 

Задачи профессионального самоопределения для младших школьников: 
-дать общие сведения о трудовой деятельности; 
-о содержании труда самых распространенных профессий; 
-о правилах поведения в процессе трудовой деятельности; 
-сформировать мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности,  
-стремление к коллективному общественно-полезному труду; 
-воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость в 

доведении дела до конца, бережное отношение к результатам своего труда. 
 
Задачи профориентационного занятия:  

-сформировать конкретно-наглядные представления о существенных сто-
ронах профессии (содержание труда, орудия труда, правила поведения в про-
цессе трудовой деятельности); 

-познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий; 

-сформировать мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности, 
стремление к труду, полезному для себя и общества; 

-развивать интеллектуальные и творческие возможности ребенка. 



Задачи – это промежуточные шаги по достижению цели. Если занятие 
рассчитано на 30 минут, то таких задач может быть не больше трех. Другими 
словами, все, что вы делаете для достижения цели нужно отразить в задачах. 
Самое главное – они должны быть сопоставимы с целью и сформированы 
максимально понятно и конкретно. 

Обучающиеся 1-4 классов еще далеки от выбора профессии, но правиль-
но поставленная среди них профориентационная работа должна стать осно-
вой, на которой в дальнейшем будут развиваться профессиональные интере-
сы и намерения учащихся в старших классах.Профориентационная работа в 
этот период заключается в основном в проведении профессионального про-
свещения детей и пробуждения у них интереса к различным видам трудовой 
деятельности. Обучающихся необходимо постепенно вводить в огромный 
мир профессий, учить их ориентироваться в этом мире и учитывать, что ими 
пока запоминается только самое яркое, впечатляющее, броское. Представле-
ния младшеговозраста о труде взрослых могут расширяться не только за счет 
наблюдений доступной среды, но и за счет чтения. Это ценно в перспективе, 
так как в мире труда многие важные вещи являются умопостигаемыми через 
слово. Учебник, при хорошем его содержательном наполнении, может стать 
важным и авторитетным для школьника окном  мир профессий. 

Ход занятия и используемые материалы: основные структурные элемен-
ты. 

1. Мини-лекция (мини-рассказ) о содержании профессии. 

Желательно рассказывать о профессии самому специалисту (во время бе-
седы с ним, задавая ему вопросы) и лучше всего, на рабочем месте. Но так 
как это не всегда получается по объективным причинам, то нужно предста-
вить эту профессию максимально наглядно. Рассказ о профессии должен 
длится не более 4-5 минут, с сопровождением наглядных материалов: фото-
графий, рисунков, орудий труда и др.(можно использовать наглядные мате-
риалы, представленные на заранее оформленном классном уголке). Рекомен-
дуем представлять рассказ о профессии в форме истории об одном дне спе-
циалиста, о его биографии. Независимо от выбранной формы, лекция (рас-
сказ) должна быть проведена на языке ребенка начальных классов и вклю-
чать в себя такие моменты, как:история профессии (откуда произошло слово, 
как менялся облик профессии и т.д.),содержание труда, профессионально-
важные качества, ограничения при работе по этой профессии, описание ин-
тересных историй и случаев из профессиональной жизни различных людей. 



Строго придерживаться данного плана необязательно. Информация о 
профессии может быть разделена на отрывки, фрагменты, которые в лекции 
(рассказе) могут переплетаться, смешиваться для поддержания интереса, при 
этом сообщать необходимо лишь самое главное из содержания труда, про-
фессионально-важных качеств и т.д.  

2. Игры, связанные с профессией. 

Игра еще некоторое время после начала обучения в школе продолжает 
оставаться ведущей деятельностью учащегося (то есть той деятельностью, 
которая определяет развитие человека в тот или иной период его жизни). В 
игре совершенствуются ручныедвижения и умственные операции. Поэтому в 
профориентационные занятия для первоклассников должны включаться две-
три игры, связанные с какими-то простыми операциями, касающимися темы 
занятия. 

При планировании профориентационных занятий желательно включать 
различные модификации существующих психологических игр, учитывая 
возраст, направленных, как правило, на развитие произвольности внимания, 
восприятия, мышления. Например, есть игра на развитие ощущений и вос-
приятия «Волшебный мешочек». В мешочек складываются различные пред-
меты, связанные с разными профессиями. Не заглядывая внутрь его, - только 
на ощупь, – ученики должны угадать предметы и связать их с какими-то 
профессиями. 

Существует множество игр и упражнений, направленных на осмысление 
отдельных элементов изучаемой профессии. К профориентационным играм, 
которые предлагаются школьникам как во время уроков, так и во внеурочное 
время, можно отнести целый класс игр, объединенных названием «Угадай 
профессию». Это: «Профессия на букву...», «Кто использует в работе?» (на-
звать профессии, которые используют заданный инструмент или материал, 
например, зеркало или иглу), «Ассоциация» (угадать задуманную профессию 
с помощью ассоциативных вопросов типа «Какой запах (цвет) у профес-
сии?», «Связана ли работа с общением с людьми?»). При помощи развиваю-
щих игр мы можем узнать, какая сфера научного знания более всего интере-
сует ребенка: окружающий мир, природоведение, астрономия, чтение, спорт, 
математика и т.д. В разнообразных ролевых играх по профориентации 
школьники сами выбирают себе профессию. Во время игр они учатся быть 
ответственными, серьезно относиться к поставленным перед ними задачам. 
Важны групповые игры для школьников по профориентации еще и потому, 
что дети начинают общаться друг с другом, делятся своими мечтами, люби-



мыми книгами, рассказывают, почему выбрали для себя ту или иную роль в 
игре, то есть получают коммуникативные навыки (учатся работать в коллек-
тиве и слушать других участников игры). Таким образом, работа по проф-
ориентации с помощью игр направлена на то, чтобы объяснить ребенку, ка-
кими качествами и знаниями нужно обладать, чтобы работать в интересую-
щей профессии. Профориентация школьников - это важнейшая ступенька к 
будущему правильному выбору профессии, о котором в последствии не бу-
дут жалеть. А игры для школьников по профориентации – это первые ша-
жочки к тому, что, возможно, когда-нибудь станет смыслом жизни. 

Дополнительные структурные элементы профориентационного занятия. 

Беседа. 

Беседы с обучающимися в начальных классах желательно строить с эле-
ментами игры. 

Например, в беседе «Что из чего делается?» вопросы записываются на 
лепестках большой ромашки. Беседа начинается с загадки: «Стоят в поле се-
стрички – Желтый Глазок, Белые Реснички. На каждой ресничке – вопрос. 
Сколько учеников, столько и вопросов. Ответил на вопрос – оторвал лепе-
сток. Кто больше наберет лепестков, тот и победит». Живой интерес вызыва-
ет беседа - рассказ вещей о себе («Меня зовут карандаш» «Меня зовут стек-
лянная банка» и т.п.): кто производит эти предметы, какие материалы необ-
ходимы для их изготовления, для чего они нужны (кто пользуется этими 
предметами?) и т.д. 

 

 

Беседа с приглашенными специалистами. 

Важно помнить, что специалистов необходимо готовить и направлять их 
речь в русло, понятное детям. Как правило, в первую очередь, обращаются к 
родителям, которые могут в субботний день прийти и рассказать о своей 
профессии. Многие родители стесняются выступать перед аудиторией и сами 
не смогут составить план выступления – с ними надо работать. Опыт работы 
показывает, что ученикам 2-4 классов очень интересно бывать на рабочем 
месте своих родителей. Рекомендуем следующий алгоритм проведения 
встречи со специалистами:заранее договориться с родителями о визите, о це-
ли посещения, сроках;определиться с экскурсоводом (это может быть сам 
родитель школьника или другой человек, способный выполнить эту работу, с 



учетом возраста детей);экскурсовод рассказывает о работе предприятия в це-
лом и о занятии (деятельности, работе) отдельно взятого работника – родите-
ля.Результатом подобного мероприятия могут стать не только новые знания о 
профессиях, яркие впечатления от коллективной поездки, интересные фото-
графии, но и гордость конкретного ученика за родителей, профессии которых 
являются значимыми для современного общества. 

Оформление уголка профессии в пространстве класса. 

В этом уголке могут быть книги, фотоматериалы, так или иначе связан-
ные с профессией. Рекомендуем для сменных профориентационных стендов 
использовать материал, соответствующий профессиональному празднику. 
Практически у каждой профессии есть свой праздничный день – собствен-
ный профессиональный праздник. В процессе проведения занятия к этому 
уголку необходимо обращаться, чтобы он не был оформлен для «галочки». 

Организация экскурсий на предприятия и организации города, района. 

Речь идет не только о крупных предприятиях и организациях. О наблю-
дении за деятельностью специалиста на рабочем месте можно договориться с 
руководителем ближайшей от школы фирмы, малого предприятия и т.д. В 
проведении экскурсии главное – сосредоточиться на одной какой-то профес-
сии или группе взаимосвязанных профессий, а не смотреть «вообще фабри-
ку». Для целей профориентации важно показать существенные характери-
стики профессии. 

Для того, чтобы оценить, насколько учащиеся усвоили основные элемен-
ты профессии, можно попросить их нарисовать, как они себе представляют 
человека, выполняющего эту работу. Рисуночные методики уместны для 
учеников 1-2 классов, которые еще не столь свободно владеют письменной 
речью. В начале занятия можно попросить детей (можно в паре) – в левой 
части листа А4 – в течение 4-5 минут изобразить, как они себе представляют 
эту профессию; в конце занятия – в правой части они изображают свои пред-
ставления после проведения занятия. Сравнительный анализ позволит оце-
нить эффективность занятия. 

 

 

 

 


