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Актуальность 

 Проблема в начальной школе состоит в том, что уроки 

знакомства с профессиями в рамках школьной 

программы занимают незначительную часть. 

Формирование готовности к осознанному выбору 

профессии необходимо начинать уже в 1-4 классах. В 

начальной школе надо организовать «встречу»  с 

максимальным количеством профессий, начиная с 

ближайшего окружения, т. е. профессиями родителей, 

знакомых людей.  

 Концепция модернизации российского образования на 

период до 2020 года предусматривает «развитие 

профильного обучения, включая расширение 

возможностей  по профессиональной подготовки 

учащихся при усилении акцента на социализацию, 

развитие способностей и компетентностей». 

 



Основные понятия   

Самоопределение 

процесс формирования 

индивид. стиля жизни  

серия задач общества 

перед личностью  



Основные понятия 

Типы само-

определения 

национальное половое внутригруп- 

повое 



Составляющие самоопределения  

1 
жизненное 

самоопределение  

2 
личностное 

самоопределение  

3 
профессиональное 

самоопределение  



Основные определения 

- жизненное самоопределение отражает цели и 

результаты самоопределения преимущественно 

в окружающем мире, в социуме; 

- личностное самоопределение связано с 

формированием личностного смыслового и 

деятельностного своеобразия человека; 

-  профессиональное  самоопределение  

позволяет  адаптироваться  и утвердиться в 

социально-трудовой сфере. 



Основные определения 

 Жизненное самоопределение – это определение себя 

относительно общечеловеческих критериев смысла жизни и 

реализация себя на основе этого самоопределения. 

 Личностное самоопределение – это определение себя 

относительно выработанных в обществе (и принятых данным 

человеком) критериев становления личности и дальнейшая 

действенная реализация себя на основе этих критериев. Например, 

если человек считает, что критериями личности являются 

способность к саморазвитию, социальная ответственность и др., то 

он и себя самоопределяет с точки зрения данных критериев.  

 Социальное самоопределение – это определение себя 

относительно выработанных в обществе (и принятых данным 

человеком) критериев принадлежности к определенной сфере 

общественных отношений и определенному социальному кругу, 

ограничение себя некоторым кругом профессий. Например, 

человек, еще не выбрав точно профессию, осуществляет 

социальное самоопределение, решая для себя, что это будет 

профессия в сфере умственного труда. 

 



Основные определения 

Профессиональное самоопределение – это 
процесс формирования личностного отношения к 
профессионально-трудовой деятельности и способ 
самореализации, согласование индивидуальных и 
социально-профессиональных потребностей.  

 Необходимое условие личностного и жизненного 
самоопределения, т.е. вхождения в социальную и 
профессиональную группу, выбора профессии как 
образа жизни. 

     В психологическом плане проф.самоопределение 
означает, что человек осознает, что он хочет (цели, 
жизненные планы, идеалы), что он есть (физические 
свойства), что он может (свои возможности, склонности, 
дарования), что от него хочет или ждет коллектив, 
общество, субъект, готовый функционировать в системе 
общественных отношений.  

 



Профессиональное самоопределение 

– обучающийся является объектом и субъектом 
профессионального самоопределения; 

-  цель профсамоопределения – определить свое место в 

сфере профессионального труда; 

-  профессиональное  самоопределение  –  компонент  
развития обучающегося, который зависит от его 
самосознания. 

Процесс формирования профсамоопределения включает: 

приобретение обучающимся знаний о себе, о мире 
профессий, соотнесение этих знаний  в  процессе  
выполнения  профессиональных  проб,  развитие  у 

    обучающегося способности к профессиональной 
адаптации к современным социально-экономическим 
условиям. 



Условия профессионального 
самоопределения 

Внешние условия:  

условия и содержание учебной, учебно-
профессиональной деятельности человека; 

требования данной деятельности к человеку, 
его качествам (способности, характер, 
темперамент и т.д.); 

условия жизни, быта; 

особенности влияния на личность 
взаимоотношений в семье, коллективе, 
общественных отношений. 



Условия профессионального 
самоопределения 

Внутренние условия: 

особенности ценностно-смысловой сферы 
личности; 

уровень осознания своих потребностей, 
направленности, мотивов, интересов, их 
сформированности; 

предыдущий опыт личности и степень его 
сформированности, осознанности; 

ЗУН; 

индивидуально-психологические особенности 
личности (потенциально/реально значимые в 
труде, определяющие характер отношений и 
переживаний). 



Условия профессионального 
самоопределения 

Для успешного профессионального самоопределения обучающийся 

должен стать субъектом  профсамоопределения и обладать 

необходимыми компетенциями: 

 знать  потребности  региона  в  кадрах  и  возможности  

профессионального  образования; 

 иметь представление об основных группах профессий и технологиях 

их выполнения; 

 уметь осуществлять осознанный и ответственный выбор маршрута 

своего образовательного и профессионального становления; 

 владеть  способами  противостояния  внешним  манипулятивным  

воздействиям средств массовой информации, пропаганды 

профессиональной школы и коммерческих организаций; 

 проявлять готовность к профессиональному самоопределению на 

основе учета своих образовательных возможностей и индивидуально-

психологических особенностей;  

 быть готовым  к социально-экономической неопределенности своего 

профессионального будущего.  

Э. Ф. Зеер 

 



Основные факторы выбора профессии  

  склонности (более устойчивы, чем интересы); 

  способности, внешние и внутренние возможности; 

  престижность выбираемой профессии; 

  информированность о ней; 

  позиция родителей (законных представителей); 

  позиция одноклассников, друзей, сверстников; 

  потребности производства (рынок труда – это 
взаимодействие спроса на рабочую силу и 
предложения); 

  наличие определенной программы действий по 
выбору профессии и достижению профцелей с 
личной профперспективой.        

Е.А. Климов 



Задачи профсамоопределения 

осмысление реальных выборов и принятие 

решения о выборе профессии, 

  выработка путей и способов ее приобретения, 

осуществление социальных и профессиональных 

проб, других практических действий,  

рассмотрение профессиональных перспектив.  

  Выбор – это проявление и выражение 

предпочтения, потребности или интереса.  

   Профессиональное самоопределение начинается с 

выбора профессии и осуществляется в течение жизни, 

т.к. человек сталкивается с непрерывной серией 

профессиональных выборов  



Ступень 

образования 
Задачи профсамоопределения Средства 

Дошкольное 

образование 

- Формирование первичного представления о 

мире профессий и интереса к 

профессионально-трудовой деятельности. 

- Игровая деятельность (сюжетно-ролевые 

игры). 

- Педагогическое просвещение родителей о 

целях, задачах, формах и методах 

поддержки проф.самоопределения. 

Начальное общее 

образование 

(1-4 кл.) 

- Выработка ценностно-мотивационных 

основ саморазвития и самоопределения. 

- Формирование позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности; 

устойчивого интереса к миру труда и 

профессий; элементарных представлений о 

многообразии профессий и о роли 

современного производства в жизни человека, 

общества. 

- Постепенная выработка первоначальных 

трудовых навыков. 

- Общее знакомство с миром 

профессионального труда, включая 

экскурсии на предприятия. 

- Практико-ориентированные проекты, 

реализуемые во внеклассной деятельности. 

Основное общее 

образование 

(5-7 кл.) 

- Формирование готовности к саморазвитию 

и самоопределению. 

- Формирование успешного опыта создания 

полезных продуктов в результате 

практической деятельности и на этой основе 

мотива стремления к успеху в деятельности. 

- Использование профориентационного 

потенциала различных учебных предметов. 

- Образовательная область 

«Самоопределение». 

- Система практико-ориентированных 

учебных и социальных проектов, 

реализуемых во внеклассной деятельности. 

- Экскурсии на предприятия 



Ступень 

образования 
Задачи профсамоопределения 

 
Средства 

Основное общее 

образование 

(8-9 кл.) 

- Определение образовательных и 

профессиональных интересов, мотивов. 

- Формирование учащимися 

собственной  жизненной позиции на 

этапе первичного профессионального 

выбора и проектирования успешной 

карьеры. 

- Формирование умения соотносить 

собственные притязания и склонности 

с общественными интересами. 

- Построение учащимися личной 

профессиональной перспективы. 

- Подготовка к обучению по 

индивидуальным учебным планам 

- Знакомство с перечнями рабочих профессий, 

специальностей ПОО и ООВО. 

- Обсуждение потребительских профилей 

интересующих профессий. 

- Предпрофильные элективные мини-курсы 

профессиональной направленности, проф.пробы. 

- Информационная работа с семьями, включая 

составление образовательной карты города. 

- Специально организованная ориентационная 

работа с учащимися и их родителями 

(диагностика, профессиональное и 

образовательное консультирование). 

- Знакомство с опытом успешных 

профессионалов в различных областях. 

Среднее (полное) 

общее образование 

- Уточнение профильного выбора; 

проектирование послешкольного 

образовательно-профессионального 

маршрута; знакомство со 

специфическими особенностями 

выбираемых 

профессий/специальностей и 

направлений подготовки. 

- Формирование ценности 

самообразования и саморазвития. 

- Использование профориентационного 

потенциала профильных учебных предметов. 

- Система профильных элективных курсов. 

- Специально организованная ориентационная 

работа с учащимися и их родителями 

(диагностика, образовательное 

консультирование). 

- Внеклассная проектно-исследовательская 

деятельность учащихся (включая исследование 

мира профессиональной деятельности). 



Периодизация становления 
профессионала(Е.А. Климов) 

1)  стадия пред-игры (от рождения до 3 лет), когда происходит освоение функций 

восприятия, движения, речи, простейших правил поведения и моральных оценок, 

которые становятся основой дальнейшего развития и приобщения человека к 

труду; 

2)  стадия игры (от 3 до 6–8 лет), когда происходит овладение «основными 

смыслами» человеческой деятельности, а также знакомство с конкретными 

профессиями (игры в шофера, врача, продавца, учителя и др.); 

3)  стадия овладения учебной деятельностью (от 6–8 до 11–12 лет), когда 

интенсивно развиваются функции самоконтроля, самоанализа, способности 

планировать свою деятельность и т. п.; 

4)  стадия оптации (лат. Optatio – желание, выбор)(от 11–12 до 14–18 лет) – это 

стадия подготовки к жизни, к труду, сознательного и ответственного 

планирования и выбора профессионального пути; 

5)  стадия профессиональной подготовки (от 15–18 до 16–23 лет), когда 

осваиваются  основные  ценностные  и  операциональные  характеристики 

выбранной профессии; 

6)  стадия развития профессионала (от 16–23 лет до пенсионного возраста) 

характеризуется дальнейшим вхождением в систему межличностных отношений 

данной профессиональной общности и дальнейшим развитием структуры 

субъекта деятельности 



Педагогическая поддержка 
профессионального самоопределения 

Педагогическая  поддержка  профсамоопределения  – компенсация недостаточности и 

несогласованности внешних и внутренних ресурсов саморазвития при 

последовательном принятии жизнеопределяющих решений,  связанных  с  

послешкольным образовательно-профессиональным маршрутом. 

 Дошкольный возраст - формирование первичного представления о 

мире профессий и интереса к профессионально-трудовой 

деятельности. 

 I-III(IV) классы - формирование позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности; устойчивого интереса к 

миру труда и профессий.  

 IV(V)-VII классы - формирование успешного опыта создания 

продуктов в результате практической деятельности. 

 VIII-IX классы - определение образовательных и профессиональных 

интересов и мотивов; формирование умения соотносить 

собственные притязания и склонности с общественными интересами. 

 X- XI классы - уточнение профильного выбора в условиях 

вариативного обучения; проектирование послешкольного 

образовательно-профессионального маршрута. 



Профсамоопределение и выбор 

 Профессиональную ориентацию можно 

рассматривать как систему мер, направленных на 

создание внешних условий, способствующих 

осознанному выбору профессии, а профессиональное 

самоопределение – как систему мер, направленных на 

преодоление внутренних причин, мешающих выбору. 

Основные критерии оценки готовности обучающихся к 

выбору профессии: 

1.Своевременность профессионального самоопределения 

2. Осознанность профессионального выбора 

3. Самостоятельность профессионального выбора 

4. Реалистичность профессиональных планов 

5. Согласованность (непротиворечивость)  

профессионального выбора                           (Г.В. Резапкина) 

 



Основы выбора профессии 

1. Предпочтение предмета труда: человек, 

техника, природа, знак, искусство (х/образ) 

2. Доминирующие профессиональные 

ценности: общение, интеллектуальная 

деятельность, практико-техническая 

активность, творчество, финансово-

экономическая активность и т.д. 

3. Степень самостоятельности в труде: 

автоматический рефлекторный труд, 

шаблонно-исполнительский, 

самостоятельный, свободный творческий 

труд (Матрица выбора профессии Г.В. Резапкиной) 



Формула выбора профессии 

Могу 

(ресурсы 

внутренние и 

внешние) 

Надо 

(востребованность 

профессии) 

Хочу    (желания, 

интересы, склонности) 



ХОЧУ 

МОГУ НАДО 

ВРАЧ 

- у меня крепкая нервная 

система, в любой экстренной 

ситуации могу принять решение; 

- я не боюсь крови; 

- делаю успехи по предмету 

Биология, что поможет 

поступить в мед.колледж. 

- нанять репетитора по 

вступительному экзамену по 

предмету Русский язык; 

- выйти с предложением по 

организации экскурсии в мед. 

колледж, ботанический сад. 



Элементы способности к 
профессиональному самоопределению  

1 Мотивационно-целевой Позитивная профессиональная мотивация  

 Определенность целей и желаний 

2 Информационно-

когнитивный 

Знание перспективных направлений социально-экономического, 

ситуации на рынке труда 

3 Операционный 

(поведенческий) 

Наличие опыта социальных и профессиональных проб  

 Наличие опыта совершения ответственных выборов (в различных 

сферах)  

 Способность к самоанализу собственных достоинств и 

преимуществ (слабых сторон)  

 Способность к анализу профессий и ситуации на рынке труда  

 Способность к прогнозированию  

 Навыки принятия решения  

 Сформированность навыков поведения на рынке труда 

4 Эмоциональный Эмоциональная устойчивость  

 Умение сохранять равновесие при неудачах и трудностях  

 Энергичность 

5 Личные и 

профессиональные 

качества 

Позитивная самооценка  

 Активная позиция  

 Ответственность  

 Инициативность  

 Дисциплинированность  

 Настойчивость  

 Коммуникабельность 



Основные понятия 

 Сопровождение профессионального самоопределения 

как многоуровневая деятельность, включающая 

организационно-педагогическое и психолого-

педагогическое сопровождение проф.самоопределения. 

 Организационно-педагогическое сопровождение 

проф.самоопределения – система управленческих 

действий, направленных на создание условий для 

эффективной реализации задач психолого-

педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в ОО разных типов. 

 Психолого-педагогическое сопровождение проф. 

самоопределения обучающихся  - это совместная 

деятельность сопровождаемого и сопровождающего с 

целью достижения оптимального результата 

профессионального самоопределения. 

 



Результат  педагогического 
сопровождения профсамоопределения 

Результатом  выступает достижение готовности к 
профсамоопределению – это интегральная характеристика 
субъекта самоопределения (обучающегося, воспитанника), 
свидетельствующая о наличии у него знаний, умений, опыта 
деятельности и личностных качеств, необходимых для успешного  
решения  задач  профессионального  самоопределения, 
соответствующих текущему возрастному и образовательному этапу 
его развития. Выражается в достижении субъектом необходимого 
уровня развития по всем заданным  критериям  такой  готовности  
(целевому,  мотивационному, информационному, деятельностно-
практическому, рефлексивному).  

Под  критериями  готовности  к  профсамоопределению понимаются 
основания для оценки такой готовности на соответствие 
требованиям, предъявленным обществом и зафиксированным в 
определенных документах (стандартах, программах или др.) (как 
набор заданных критериев), или наличие определенного набора 
профориентационно значимых компетенций (как система 
компетенций). 



Профориентационная  
компетентность обучающегося 

- испытывать потребность в самостоятельном выборе, в 
образовательной и профессиональной самоидентификации, в 
конструировании версий продолжения образования и 
профессионального самопродвижения; 

- ставить и корректировать соответствующие ближние и дальние 
цели; 

- использовать внешние и внутренние ресурсы; 

- приобретать опыт создания личностно значимых 
образовательных продуктов; 

- противостоять внешним манипулятивным воздействиям; 

- овладевать способами решения вопросов о продолжении 
образования и профессионального становления в условиях 
изменяющегося общества и рынка труда;  

- обращаться за помощью к специалистам.  

Н.Ф. Родичев  



Возрастные периоды 

 0-1 мес — новорожденность;  

 от 1 мес до 1 года — младенчество;  

 1-3 года — раннее детство;  

 3-5 лет — преддошкольный возраст;  

 5-7 лет — дошкольный возраст;  

 6(7)-11(12) лет — младший школьный возраст;  

 11(12)-16(17) лет — подростковый возраст;  

 16(17)-19(20) лет - юношеский возраст;  

 19(20)-23(24) года — ранняя взрослость;  

 23(24)-30(31) года — средняя взрослость;  

 30(31-40(42) года — взрослость;  

 40(42)-50(56) лет — зрелость;  

 50(56)-68(72) — пожилой возраст; >72 лет — старость.  



Преддошкольный возраст: 
  от 3 до 5 лет 

 Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

критически оценить результаты своего труда. 

Формируется способность к целеполаганию: он может 

более четко представить результат, сравнить с 

образцом, выделить отличия. Восприятие приобретает 

способность более полно отражать окружающую 

действительность. На основе наглядно-действенного к 

4-м годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Происходит постепенный отрыв действий 

ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в 

«как будто». Преобладает воссоздающее воображение, 

т. е. ребенок способен лишь воссоздать образы, 

почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое 

значение в развитии воображения играют опыт и знания 

ребенка, его кругозор.  



Преддошкольный возраст: 
  от 3 до 5 лет 

Характерно смешение элементов реального и сказочного. 

Фантастические образы эмоционально насыщены и 

реальны. Память непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. 

Хорошо запоминается то, что связано с деятельностью, 

интересно и эмоционально окрашено. То, что 

запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен 

длительное время удерживать свое внимание на каком-

то одном предмете, быстро переключается с одной 

деятельности на другую. В эмоциональном плане 

характерны резкие перепады настроения, зависимые от 

физического комфорта. На настроение влияют 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Присущ 

оптимизм.  Начинают усваивать 

правила  взаимоотношений в группе сверстников  

 



Возраст / 

этап*  

Описание этапа  Цели и задачи  Практические и 

методические 

инструменты  

Результат  

3,5 – 5 

года 

дет.сад 

Возраст 

формирования 

трудолюбия, любви 

к труду руками. 

Возраст, когда все 

профессии важны, 

уважаемы и 

интересны. 

 Знакомство с 

профессиями (чем 

занимаются, как 

отличаются);  

 Заложить ритуалы 

труда – выполнение 

работ совместно с 

родителями;  

 Нравственное 

воспитание, 

формирующее 

основу для 

личностного 

самоопределения в 

будущем. 

 Мультсериал 

«В мире 

профессий» - 

песенки-стихи о 

сотне различных 

профессий;  

 Дать ребенку 

быть самим 

собой: 

трудолюбивым и 

познающим мир. 

Ребенок с 

удовольствием 

изучает мир вокруг 

себя – узнает много 

профессий. С 

серьезностью 

выполняет свои 

регулярные работы 

(ухаживает за 

растением, кормит 

животное, готовит 

сам и т.д. – выполняя 

работы по 

профессиям). 

Преддошкольный возраст: 
профориентация 



Дошкольный возраст: 
  от 5 до 7 лет 

Познавательная 

деятельность: воображение,  память,  внимание,  во

сприятие, математические способности, логика. 

Эмоционально-волевая сфера: самосознание, 

самооценка. 

Деятельность – сюжетно-ролевая игра, моторика, 

коммуникативные навыки в общении со взрослыми. 

Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте 

- возникает феномен «Я сам». Внешне это 

выражается в противоречии «хочу» ребёнка и 

«нельзя» взрослого. Противоречие разрешается в 

особом типе деятельности дошкольника - в игре. 

  

 



Главные линии влияния игры на развитие психики. 

•Развитие мотивационно-потребностной сферы. 

•Развитие произвольности поведения и психических процессов. 

•Развитие идеального плана сознания: стихийный переход от 

мышления в действиях к мышлению в плане представлений, 

к умственному действию. 

•Преодоление познавательного эгоцентризма ребёнка. 

•Развитие чувства, эмоциональной саморегуляции поведения. 

•Внутри игры первоначально возникают другие виды деятельности  

( рисование, конструирование, учебная деятельность). 

•Развитие речи, игра способствует развитию знаковой функции речи, 

 стимулирует связные высказывания.  

 



Другие виды деятельности в 
дошкольном возрасте 

Продуктивные виды  

деятельности (рисование, 

лепка, конструирование) 

Учебная и трудовая  

деятельность 

До 5 лет в рисунках 

изображается 

ограниченное число 

объектов. В содержании 

рисунка преобладают 

графические шаблоны, 

заимствованные у 

взрослых. В возрасте 5-6 

лет рисунков становится 

гораздо больше. 

Прослеживается 

зависимость содержания 

рисунков от пола, места 

проживания, 

общественной ситуации. 

В дошкольном возрасте 

важно сформировать 

мотивационную основу 

учения – развитие 

познавательных 

интересов. Становлению 

собственно 

познавательной, 

учебной деятельности 

способствует особая 

форма игры – 

дидактическая игра.  

Конструирование 

требует специальной 

организации 

деятельности, поскольку 

в нём предъявляются 

выраженные требования 

к точности восприятия и 

пониманию соотношения 

частей конструкции 

 



Основные психологические новообразования. 

 Личностное развитие  в дошкольном возрасте. 

Соподчинение  

мотивов 

 ( выделение 

 главных и 

 второстепенных  

мотивов).  

Иерархия мотивов  

означает появление 

волевого поведения. 

Самооценка, 

 в содержание которой 

 входят оценка собственных  

умений выполнять  

практическую деятельность  

и моральных качеств, 

выражающихся в подчинении 

 или  неподчинении  

правилам, принятым 

 в данной социальной 

 группе. 

Первичные  

этические 

 инстанции ( усвоение  

этических норм,  

моральных чувств,  

следование  

идеальным 

 образцам во  

взаимоотношениях 

 с другими людьми) 

Произвольность 

 поведения 

 ( подчинение  

поступков  

ориентирующему 

 образцу). Умение 

 осмысленно 

 ориентироваться 

 на позицию другого 

 человека. 

Систематическая 

 картина  

мира, природы и общества. 

Ребёнок стремится  

объяснить 

 и упорядочить окружающий 

 мир в воображении 



Симптомы кризиса 

Манерничанье: ребёнок  

что-то из себя строит, 

 что-то уже скрывает  

(уже душа закрыта) 

Симптом «горькой 

 конфеты»:  

ребёнку плохо. 

 Но он старается 

 этого не показывать.  

Возникают трудности 

 воспитания: ребёнок  

начинает замыкаться и  

становится 

неуправляемым 

 

Другие поведенческие характеристики: 

возникновение паузы между обращением к ребёнку и его  

ответной реакцией; 

появление оспаривания со стороны ребёнка необходимости 

 выполнить родительскую просьбу или отсрочивание её  

выполнения; 

непослушание как отказ от выполнения привычных дел 

 и обязанностей; 

хитрость как нарушение сложившихся правил в скрытой  

форме; 

демонстративная «взрослость», иногда вплоть до карикатуры; 

обострённое внимание к своему внешнему облику и 

 одежде, главное, чтобы не выглядеть как маленький.  

 

 

Позитивные проявления: 

Заинтересованность в общении со взрослым и  

внесение в него новых тем; 

Самостоятельность в занятиях-хобби и в  

выполнении отдельных обязанностей, взятых 

 на себя по собственному решению;  

Рассудительность. 

 

Кризис семи лет. 

Потеря детской 

 непосредственности:  

между желанием и 

действием вклинивается  

переживание того,  

какое значение это  

будет иметь 

 для самого ребёнка 

http://foto.detstvo.ru/school/holidays/299391-malenkaya-obezyanka.html


Вершина детства. 

Именно так называют младший 

школьный возраст (от 6-7 до 10-11 

лет). 

Ребенок сохраняет много детских 

качеств: легкомыслие, наивность, 

взгляд на взрослого снизу вверх. 

Но уже начинает утрачивать 

детскую непосредственность в 

поведении и у него появляется 

другая логика мышления. 

 

Младший 

 школьный возраст 

http://foto.detstvo.ru/school/1september/358624-Perviej-raz-v-perviej-klass.html


Возраст / 

этап*  

Описание 

этапа  

Цели и задачи  Практические и 

методические 

инструменты  

Результат  

5-8 лет 

дет.сад 1 -2 

класс 

школы 

Два этапа:  

стадия 

осмысленных 

почемучек; 

 погружение в 

мир сюжетно-

ролевых игр. 

Системное знакомство с 

миром профессий через 

отрасли и виды трудовой 

деятельности. Это ответы 

на вопросы: Как устроен 

этот мир? Откуда берется 

металл? Как делают 

кашу? Какие виды 

транспорта существуют? 

Кто такие инженеры? 

Игровая развивающая 

среда «В мире 

профессий»:  

Профисказки – это 

художественные 

сказки, в которых 

волею сюжета героям – 

детям из страны 

«Взросляндия» 

приходится изучить, 

как устроены все 

отрасли. Профисказки 

дают системное 

представление об 

устройстве мира и 

взаимосвязи 

профессий;  

  

Ребенок имеет 

комплексное 

представление откуда 

берутся/получаются те 

или иные вещи и услуги, 

и какие профессии 

«стоят за этим». 

Ребенок поиграл в эти 

профессии, а родитель 

(педагог) получил 

диагностику интересов. 

Не пропущены никакие 

отрасли, а значит, 

заложен фундамент для 

построения адекватной, 

взаимосвязанной 

картины мира. 

Дошкольный возраст, начало младшего 
школьного: профориентация 



Младший школьный возраст 

Младший школьный возраст - период начальной школы от шести лет 

до начала полового созревания 

 Осознание принадлежности к определенному полу, объединение в 

группы, смена социального статуса (в семье, классе). 

 Значительные изменения в его интеллектуальном, моральном и 

социальном развитии. Память становится более систематической 

 Понимание значения правил, выносят суждение о моральности 

поступка, основываясь на том, согласуется ли он с установленными 

правилами или нарушает их, развитие рефлексивных способностей. 

Преобладание мотива «Я должен» над «Я хочу». 

 Развивается способность к идентификации с другими. 

 Ведущий вид деятельности – учебная. 

 Психологическая готовность к школьному обучению, усвоению 

письма, чтения, счета, ручного труда и т.д. 

 Речевое и эмоциональное общение. 

 

 

 



Младший школьный возраст 

У младших школьников формируется добросовестное 

отношение  к труду, понимание его роли в жизни 

человека и общества, развивается интерес к 

профессиям родителей и ближайшего окружения, к 

наиболее распространенным профессиям. Важно: 

обучение школьников навыкам самооценивания, 

развитие рефлексии и реалистической самооценки 

детей. 

Профессиональная ориентация в начальной школе 

(пропедевтическая) – это система педагогического 

воздействия на обучающихся как на уроках, так и во 

внеурочное время для подготовки их к сознательному 

выбору профессии. 

 

 



Профориентация младших 
школьников 

Профориентационная работа в начальной школе проводится с 

целью: 

– расширения первоначальных представлений о роли труда в жизни 

человека; 

– расширения первоначальных представлений о различных 

профессиях; 

– предоставления возможности обучающимся «погрузиться» в 

различные профессии через игровые ситуации. 

К задачам профориентационной работы относят: 

– познакомить обучающихся с различными видами профессий; 

– сформировать конкретные и наглядные представления о 

существенных сторонах профессии; 

– воспитать трудолюбие, бережное отношение к чужому и своему 

труду, старательность, аккуратность; 

– развить интерес к различным профессиям. 



Профориентация младших 
школьников 

Формы профориентационной работы: 

1) организация профориентационной работы на уроках - включать 

информацию о профессиях в процесс обучения с использованием 

профориентационных игр, загадок о профессиях и др.; 

2) организация профориентационной работы во внеурочное время: 

– экскурсии; 

– тематические классные часы; 

– беседы с детьми; 

– встречи с людьми разных профессий (родители); 

– проекты; 

– конкурсы; 

– игры (сюжетно-ролевые игры, элементы театрализации, 

инсценировки, в роли представителей различных специальностей); 

– внеклассные занятия; 

- портфолио; 

- исследовательская деятельность и др. 



Профориентация младших 
школьников 

     При преподавании практически всех предметов учитель использует 

активные методы обучения – игровые, метод проектов, исследовательские 

и проблемные, что благоприятно влияет на развитие личности и подготовку 

к профилизации учащихся. Учебные предметы обладают ресурсом для 

формирования у школьников интереса к труду взрослых, миру профессий.  

 На уроках математики - беседы о профессии, упоминаемой в условии 

задачи или при решении задач, а также показа роли и значения данного 

предмета в жизни и деятельности людей; решение практических задач 

(можно быть строителями, продавцами, учеными, машинистами и т.д.).  

 На уроках развития речи ученики могут выступать в роли журналистов 

(собирать информацию, писать сочинения разных жанров, создавать газеты 

и тематические сборники); игра-сочинение “Начинающий журналист”: ученик 

в роли журналиста готовит вопросы и интервью для взрослого: чем тот 

занимается на работе, в каких условиях он трудится, что производит, как 

получил свою профессию. 

 Уроки окружающего мира -  при изучении темы «Дерево в жизни человека» - 

рассказ о профессиях лесной отрасли (лесничий, лесник и т.д.); темы 

«Природа нашего края» познакомить с особенностями труда людей своего 

города (кроссворд, в котором по вертикали зашифровано слово, обозначающее 

профессию, а по горизонтали – предметы труда данного профессионала).  



Профориентация младших 
школьников 

 “Субботний университет” - уроки ведут представители разных профессий - 

родители учащихся (“окружающий мир через призму профессий”). 

Например, урок окружающего мира по теме “Горные породы и минералы” 

проводит спасатель, знакомит детей с устройством разрезов и шахт, с 

шахтёрскими профессиями, с особенностями профессии спасателя, 

подчёркивает в своём рассказе значимость учения для освоения профессий 

угольной промышленности.  

 На уроках русского языка - при проведении словарной работы использовать 

слова: директор, врач, агроном, токарь, учитель, воспитатель, полицейский, 

водитель - записывают слова, ставят ударения и подчеркивают безударные 

гласные, которые необходимо запомнить. В игровой форме: помоги цапле 

правильно расставить буквы: в.сп.татель, учит.ль, в.дитель, п.л.ц.йский. 

Выдать карточки с различными названиями профессий, а обучающиеся 

должны написать в тетрадях 5-7 предметов труда данного профессионала 

(врач: бинт, вата, йод, грелка, зеленка и т.д.). 

 Разнообразить урок позволят загадки, ребусы, кроссворды, стихи о 

профессиях, игры «Угадай по жестам», «Кто больше?» (назвать как можно 

больше слов, связанных с профессией), «Орудие труда – профессия» 

(узнать по орудиям труда профессию) и т.д.  

 

  



Профориентация младших 
школьников 

 Первоначальные трудовые пробы - выполнение несложных действий по 

уходу за одеждой, растениями, уборке помещений. В начальных классах 

работа по профориентации школьников предусматривает включение их в 

практическую пробу сил в разных сферах деятельности.  

 Видеоуроки и мультфильмы о профессиях, музейные уроки. 

 Факультатив “Азбука профессий” - программа внеурочной деятельности, 

развивающие занятия, где обучающиеся не только знакомятся с 

профессиями, но и играют, выполняют упражнения на развитие мелкой 

моторики, памяти, мышления, творческие задания, проводятся с 1 по 4 

класс. По итогам обучения школьники защищают проекты. 

 Конкурс “Профессиональное Древо семьи” - исследовательская 

деятельность по построению профессионального древа семьи позволяет 

учащемуся расширить кругозор, увидеть, какие профессии выбирали его 

родные, помогает определиться с выбором сферы трудовой деятельности. 

 Организация работы лагеря дневного пребывания по программе “Формула 

успеха” (профориентационная смена) - создание благоприятных условий 

для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время летних 

каникул, развитие творческого и интеллектуального потенциала, 

коммуникативных способностей, творческой активности через знакомство с 

профессиями.(с 1 по 8 класс). 

 



Формирование профсамоопределения 

 У детей формируется трудолюбие, возникает интерес к профессиям родителей и 

людей ближайшего окружения, к наиболее распространенным профессиям, 

основанный на практическом участии обучающихся в различных видах 

познавательной, игровой, общественно-полезной трудовой деятельности.  

 Цель профориентационной работы - формирование представлений о мире 

профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в различных 

видах деятельности.  

 Профориентационные занятия направлены на создание у детей конкретно-

наглядных представлений о мире профессий, которые создают психологическую 

основу для дальнейшего развития профессионального самоопределения, 

самосознания.  

 Учитель знакомит младших школьников с профессиями родителей, с наиболее 

распространенными профессиями в процессе изучения предметов, чтения 

художественной литературы, экскурсий, профориентационных игр и т.д. При этом 

необходимо постепенно формировать у детей понимание слова «профессия»: 

- Что такое профессия? 

- Какая профессия у твоих родителей? 

- Кем ты мечтаешь стать? 

- Какие знания тебе нужны, чтобы получить и работать по этой профессии? 
  



Формирование профсамоопределения 

Задачи профессионального самоопределения 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.  

Цели профориентационного занятия учебная, развивающая и воспитательная:  

 создание условий для формирования конкретно-наглядных представлений 

о существенных сторонах профессии (учебная цель);  

 развитие осмысленного запоминания, дифференцированного восприятия, 

произвольного внимания, развитие познавательных способностей 

учащихся на основе создания максимально разнообразных впечатлений о 

мире профессий (цель развивающая);  

 осознание учащимися ценности и важности профессии в современном 

мире, совместное обсуждение и осмысление важности таких качеств, как 

ответственность и аккуратность для успешного выполнения 

профессиональных обязанностей (воспитательная цель).  
 



Формирование профсамоопределения 

Задачи профориентационного занятия:  

 сформировать конкретно-наглядные представления о 

существенных сторонах профессии (содержание труда, 

орудия труда, правила поведения в процессе 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.  
 



Технология профориентационного 
занятия 

ТЕМА 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

  

ПЛАН, СОДЕРЖАНИЕ 

РЕФЛЕКСИЯ, 

результативность 



Оценка результативности 
профориентационной работы 

Основные критерии оценки готовности учащихся к выбору профессии 

1.  Своевременность профессионального самоопределения. В 13-15 лет у детей 

складываются новые личностные образования. Если проводилась 

профориентационная работа с начальной школы, то в подростковом возрасте 

решение о выборе профессии принимается легко и естественно.  

2. Осознанность профессионального выбора. Выбор может считаться 

правильным, если он сделан с учетом множества условий, с опорой на знание 

предмета, содержания и условий труда будущей профессии, профессионально 

важных качеств, путей получения профессии, спроса на рынке труда и медицинских 

противопоказаний.  

3. Самостоятельность профессионального выбора - критерий эффективной 

личности и условие ответственного отношения к поступкам и их последствиям.  

4. Реалистичность профессиональных планов - соответствие возможностей 

девятиклассника (уровень интеллектуального и физического развития, особенности 

мышления, личностные особенности, наличие профессионально важных качеств, 

отсутствие медицинских противопоказаний, возможность получения профессии и 

т.п.) требованиям  будущей профессии. Реалистичность профессиональных планов 

учащихся определяется их самооценкой и уровнем притязаний. 

5. Согласованность (непротиворечивость)  профессионального выбора - если 

выбранная профессия соответствует предпочитаемым видам, объектам, средствам 

и условиям труда; любимым предметам и профилю обучения (Резапкина Г.В.). 



Тест по возрастной психологии: 
младший школьный возраст 

1. Ведущая деятельность ученика начальной школы: 

А) учебная деятельность      В) интимно- личностное общение 

Б) ролевая игра                      Г) профессиональное самоопределение 

2. Преобладающий вид мышления ребенка младшего школьного возраста:  

А) наглядно-действенное мышление        В) теоретическое мышление 

Б) наглядно-образное мышление              Г) формально-логическое 

3. Специфика мотивационной сферы младшего школьника 

А) познавательная мотивация «хочу все знать» 

Б) игровая мотивация «играя,  познаю» 

В) мотивация общения «общаясь, достигаю цели» 

Г) профессиональные мотивы «учусь для будущего» 

4. Личностное психологическое новообразование ученика начальной школы это: 

А) развитие самосознания                   В) построение личностной «Я- концепции» 

Б) формирование внутренней позиции школьника          Г) все ответы верны 

5. Для физиологического развития ребенка младшего школьного возраста характерно 

А) интенсивное физиологическое созревание организма   Б) активный рост ребенка  

В) неравномерное развитие органов и скелета                    Г) все ответы верны 

6. Референтное (значимое) окружение (по Э. Эриксону)  для младшего школьника это: 

А) родственники                В) школа  

Б) семья                             Г) мать 

 

  



Тест по возрастной психологии: 
младший школьный возраст 

7. В рамках учебной деятельности  младшего школьника  возникают  новообразования: 

А) возможность произвольной регуляции психических процессов 

Б) сознательное отношение к учебной деятельности 

В) построение внутреннего плана действий 

Г) усвоение умений через предметное действие 

8. Деятельностная работоспособность младшего школьника характеризуется: 

А) кратковременной работоспособностью  

Б) способностью выполнения однообразной формы деятельности достаточно 

длительное время 

В) утомляемостью при однообразных формах деятельности 

9. Новообразование в развитии процесса деятельности младшего школьника это: 

А) соподчинение мотивов 

Б) развитие рефлексии деятельности 

В)  развитие внутреннего плана  действия 

Г) все ответы верны 

10. Организовать зону ближайшего развития ребенка, значит: 

А) сделать вместе с ребенком то, что ему трудно или почти невозможно делать самому 

Б) сделать за ребенка то, что ему не под силу 

В) дать возможность ребенку сделать трудные задачи самому 

 

  



LOGO 

  


