


Тема 
Профориентационная 
работа в процессе 
реализации ФГОС 

НОО 



Цель 
   Целью профориентационной 
работы является формирование 
представлений о мире 
профессий, о понимании роли 
труда в жизни человека через 
участие в различных видах 
деятельности.  
 



Задачи: 
дать общие сведения о трудовой деятельности, 
содержании труда самых распространенных профессий, 
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. 

 
 
 



Актуальность 
• Бурное развитие отраслей хозяйства, 
•   возникновение новых технологий 

труда,  
• изменение экономики и социальной 

ситуации в обществе,  
• необходимость в правильном выборе 

профессии каждого школьника. 



 

Особенности 
профориентационной 
работы в начальных 

классах 



1 класс 
• Неустойчивое внимание,  
• дети легко отвлекаются,  
• быстро утомляются,  
поэтому занятия проводятся в 
игровой форме и носят 
ознакомительный характер. 



2 класс 
•Восприятие детей 2 класса становится 
более диференцированным. 
• Занятия содержат более глубокую 
информацию о конкретной профессии.  
•Можно применять работу в группах, в 
парах. 

 



3 класс 
• активное усвоение и 

формирование мыслительных 
операций, 

•  более интенсивно развивается 
вербальное мышление, 

• появляется произвольность. 



4 класс 
В этом возрасте  
• происходит первичное осознание 

потребности в саморазвитии,  
• появляется возможность адекватно 

оценивать свои достоинства и 
недостатки, что в будущем пригодится 
для осознанного профессионального 
самоопределения. 



Профориентационная работа 
в учебной деятельности. 

  
 





На  уроках чистописания 



Внеклассное чтение 

 





На уроках математики 



На уроках окружающего 
мира 



Формы профориентационной 
работы во внеурочное время 
• Мини-лекция 
• Игры, связанные с профессией 
• Беседа с приглашенными 
специалистами 

• Организация экскурсий 
• Творческие работы (сочинения, 
рисунки, презентации) 



Мини - лекция 
• длится не более 4-5 минут, 
• сопровождением наглядных материалов: фотографий, рисунков, 

орудий труда и др. 
• Рекомендуем представлять рассказ о профессии в форме истории об 
одном дне специалиста, его биографии. 
• Лекция должна быть проведена на «языке» ребенка начальных 

классов и включать в себя такие моменты, как: 
        -история профессии,  
        -содержание труда, 
        -профессионально-важные качества, 
        -ограничения при работе по этой профессии, 
        -описание интересных историй и случаев из профессиональной              
жизни различных людей. 



Игры связанные с профессией 

• «Угадай профессию».  
• Это: «Профессия на букву...»,  
• «Кто использует в работе?» (назвать 

профессии, которые используют заданный 
инструмент или материал, например, зеркало 
или иглу), 

•  «Ассоциация» (угадать задуманную 
профессию с помощью ассоциативных 
вопросов типа «Какой запах (цвет) у 
профессии?»,  



Беседа с приглашенными 
специалистами 



Организация экскурсий 



Сочинения 



Рисунки 



 



Профессиональное портфолио 



Работа с родителями 



Преемственность 
В нашей школе по ФГОС мы работаем 5 лет. В 
настоящее время накоплен опыт работы по 

профориентации. С 1 по 4 класс ребенок получает 
определенные знания о профессиях , таким 

образом, в сознании школьников формируются  
разнообразные представления о 

мире труда и профессий, понимание значимости 
труда специалистов для жизни и развития общества, 

воспитание у них бережного отношения к 
результатам труда 

 



Выпускники начальной школы, переходя в среднее 
звено, продолжают знакомство с профессиями. И 
база к профессиональному самоопределению у 

них уже заложена  на стадии конкретно- 
наглядных представлений о мире профессий 

задолго до подросткового возраста. 
 



Счастливый человек 
тот, который утром 
с удовольствием 
идет на работу, а 
вечером с радостью 
возвращается домой. 
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