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Цель профориентации: 

формирование у обучающихся внутренней  готовности 
самостоятельно и осознанно планировать,  
корректировать и реализовывать образовательно-
профессиональный маршрут. 

 

Задачи профориентации младших школьников: 

• ознакомить обучающихся с профессиями ближнего 

окружения, миром существующих и будущих профессий; 

• формировать профессиональные интересы, способности 
младших школьников; 

• развивать интеллектуальные, творческие способности 

детей. 



Портфолио ученика начальных  

классов 
1. Титульный лист. 

2. Мой портрет « Вот он я – посмотрите на меня !» 

а) О себе  

б) О семье 

в) Что я люблю ( мои занятия, хобби) 

3. Мои учебные достижения: 

а) математика 

б) русский язык 

в) литературное чтение  

г) окружающий мир 

4. Я в профессию пошел- пусть меня научат. 

« Профессиональное древо» 

1класс: « Кем я хочу стать»( рисунки, поделки, через поручения в классе выявление интереса  

профессий) 

2 класс: « Если бы я был волшебником- кем бы я стал?»( диагностика, сочинения) 

3 класс: « Я хочу стать» ( диагностика, незаконченные предложения) 

4класс: « « Мои волшебные секреты достижения своей мечты» ( через творческие  

обьединения) 

5. Создание « Философской» книги « Путь к моей мечте …( сборник моих мыслей о том 

кем я хочу стать) 



Профессиональное древо моей семьи 



Филосовская книга 

«Путь к моей мечте» 



«Умные каникулы» 



«Путешествие в Евраз-Сити –  

город Мастеров» 



Профориентационная игра 

«Путешествие в ЕВРАЗ-СИТИ - город Мастеров» 



Встреча с шахтёром – Плюсниным  

Максимом Николаевичем 



Экскурсия в научно-технический музей  

им. академика И.П. Бардина 



Социальные партнёры 



«МБОУ ДО Городской дворец детского  

(юношеского) творчества имени Н.К.  

Крупской» 



Центр занятости населения  

г. Новокузнецка 



Трудовые мини–пробы в ДЮЦ 

«Орион» 



Динамика количества участников 

проекта «Сто дорог-одна моя»  

МБ НОУ «Лицей № 111» 
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Исследование мотивации 

обучающихся начальной школы 
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