
Урок – как средство реализации первых шагов профориентации младших 
школьников 

Переход к личностной парадигме - ведущая тенденция современного образования. 
Поворот образования к личности, вызванный глобальными процессами гуманизации и 
демократизации социума, кризисами в сфере экологии и социализации человека, поставил 
исследование личностно-ориентированного образования в ранг одной из актуальных 
проблем современной школы. 

Увеличивающаяся потребность в информации, как о рынке труда, так и о рынке 
образовательных услуг привела к необходимости проведения профориентационной 
работы со школьниками и их родителями на новом уровне, превратила выбор профессии в 
крупную социальную проблему, решение которой необходимо начинать в младшем 
школьном возрасте.  
           Ознакомление с миром профессий начинается в дошкольном возрасте и  
осуществляется за счет развития эмоционального отношения к окружающим, к 
профессиональной деятельности родителей. Но, именно, с приходом ребенка в школу 
расширяется возможности познания мира профессиональной деятельности. 
Профессиональная ориентация младших школьников направлена на расширение 
представлений о мире труда и профессий, формирования ценностного отношения к труду.  
           Что же такое  «профессиональная ориентация»? 
Российская педагогическая энциклопедия определяет термин «профессиональная 
ориентация» как информационная организационно-практическая деятельность семьи, 
учебных заведений, государственных, общественных и коммерческих организаций, 
обеспечивающих помощь населению в выборе, подборе и перемене профессий с учетом 
 индивидуальных интересов каждой личности и потребностей рынка труда. 
          Работа по подготовке младших школьников к жизни и труду детей начинается в 
начальной школе и обладает определенной спецификой. Специфика эта заключается в том, 
что в начальной школе не ставится цель непосредственно подвести учеников к выбору 
определенной профессии. Важно другое: дать младшему школьнику почувствовать в 
любых педагогически организуемых ситуациях (уроке, вне урока, процесс трудового 
обучения) силу и красоту человеческого  труда, потребность быть полезным людям, 
ответственность в выполнении общественных поручений. Поэтому основными 
направлениями подготовки младших школьников к жизни и труду детей являются: 
профессиональное просвещение (формирование представлений о труде взрослых, о 
профессиях на производстве), трудовое обучение и изучение интересов и склонностей 
учащихся младших классов. 

Задачи подготовки младших школьников к жизни и труду включают: 
1) формирование у школьника убеждения, что труд – основа жизни человека; 
2) формирование начальных представлений о трудовой деятельности людей, о 
разнообразных профессиях, отраслях промышленности; 

3) формирование у учащихся убеждения в получение прочных и глубоких знаний 
основ наук; 

4) изучение индивидуальных способностей и склонностей учеников. 
Эти задачи решаются школой в процессе преподавания основ наук, трудового 

обучения и внеклассной работы. 



Так, целенаправленное изучение учащихся начальной школы дает возможность получить 
данные об их интересах и склонностях к определенным видам трудовой деятельности. 
Чем раньше будут выявлены склонности и способности детей, тем больше возможностей  
имеют учителя и родители для их развития, тем более осознанным будет выбор ими 
профессии в будущем. С этой целью можно проводить беседы, анкетирование, 
наблюдения за трудовой деятельностью младших школьников, изучать продукты их 
творческой деятельности (поделки, сочинения и др.). Положительное отношение младших  
школьников к будущей трудовой деятельности как качество личности начинается 
закладываться в начальной школе. Формы и методы ознакомления учащихся с литературой 
о людях труда могут быть различными: громкое коллективное чтение книги  на уроке  с 
последующим обсуждение, беседа о книге. 
           Например, в 1 классе можно взять  для коллективного прочтения книгу В. 
Маяковского  «Кем быть»? На уроке дети вместе с учителем разбирают профессии людей, 
чем они занимаются  далее детям можно предложить задание  выполнить рисунок на 
понравившуюся профессию. Также после изучения букваря можно детям предложить 
следующее задание: « на любую букву алфавита нарисовать профессию человека.»  и т, д.  
Во 2-3  классах можно предложить детям написать работу на тему: «Профессии моей 
семьи». А в 4 классах написать сочинение-рассуждение  на тему: « Кем бы я хотел стать» и 
т.д. 
          Программа по трудовому обучению предусматривает различные варианты 
деятельности: индивидуальную, в парах, групповую, коллективную. Это позволяет 
формировать положительное отношение младших школьников к совместной 
деятельности, оценивать свой вклад в ее результат. 
           Выполнение самых простых переплетных работ на уроках труда ручным  
способом связано с механизированными брошюровочно- полиграфическими работами в 
современной полиграфической промышленности или на предприятиях, изготавливающих 
блокноты, тетради, альбомы. Когда дети изготавливают какие-либо изделия, они 
усваивают простейший технологический процесс. Например, когда дети шьют мягкую 
игрушку, то учитель им рассказывает о фабрике игрушек,  швей и так далее. Объяснения 
учителя могут сопровождаться показом слайдов, видеофильмов. Можно организовать 
экскурсию на соответствующие предприятия. Так дети у нас посетили фабрику мягкой  
игрушки в Сокольниках. 
        В 3 классе проводятся межпредметные связи , так на уроке окружающего мира мы 
изучаем тему: « Строительство домов», а на уроке труда мы склеиваем кубы и коллективно 
строим дом. 
        Учитель проводил экскурсию по школе, рассказывал о труде учителей, 
библиотекарей, поваров, уборщиц и других, которые делают все возможное, чтобы дети 
учились. Учитель знакомит школьников и с профессиями родителей, организуя встречи с 
ними на классных часах и праздниках, а также в ходе  экскурсии на производство, где 
трудятся родители. Так дети посетили хлебозавод и кондитерскую фабрику Бабаевская 
         Таким образом, содержание профессиональной информации на уроках определяет 
учебная программа, воспитательная программа, характер культурного окружения школы, 
потребности экономики и культуры в кадрах и местные условия, свойства личности. 
Учебная и воспитательная программа содержат богатый материал для ознакомления 
учеников с различными видами работ, со свойствами человека. 



         Для того, чтобы совершенствовать профориентационную работу в школе, 
необходимо располагать точной информацией о том, каким было влияние 
профориентации на учащихся, как они воспользовались рекомендациями школы и семьи, 
насколько эти рекомендации правильны. Школа должна знать, каковы успехи учащихся в 
выбранной области деятельности, какие он испытывает трудности, насколько успешно 
преодолевает их. 
         В школе, в целях профориентации следовало бы: 

1) поощрять школьника к самоопределению на уроках по всем предметам и во 
внеурочной деятельности, к выявлению своих склонностей, интересов, способностей. 

2) создать условия для формирования индивидуальности, формирования личности, 
пробуждать стремление к самосовершенствованию, образованию, поиску дальнейшего 
направления деятельности (учение, выбор профессии). 

3) воспитывать учащихся, формируя у них ценностные установки, нравственные 
позиции, чувство долга перед семьей и обществом. 

4) познакомить учащихся с культурой страны, народным хозяйством, его 
перспективами, потребностями, проблемами, формировать сознательное желание быть 
нужным и полезным обществу. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что целенаправленную работу 
по профориентации учащихся следует начинать уже в 1-4 классах школы. Хотя ученик еще 
далек от мысли выбора профессии, он не может еще воспринимать и осмысливать в 
полной мере информацию профессионального характера, желание и мечты его весьма не 
стабильны, однако в этом возрасте закладывается основа будущего трудового 
самоопределения. Многое из того, что ученик получает в школе в 1-4 классах, остается в 
его памяти на всю жизнь. 
 


