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Актуальность проблемы, которую не вызывает сомнений. Об этом неоднократно 

говорил президент страны В.В. Путин на различных форумах, позвольте мне сослаться на 

цитату из его выступления, которую вы видите на слайде. «Мы ведем совместную 

многогранную работу: подготовка профессиональных кадров, особенно в сфере 

производства – один из ключевых элементов роста. России нужны 

высококвалифицированные кадры. Мы обеспечим целый набор мер совместных действий, 

в том числе организацию производственной практики и введение ранней профориентации 

в школах» Основательно вопросы выбора профессии интересуют старшего подростка (14-

16 лет), когда он задумывается о личностном смысле в профессиональном труде, выборе 

специальности, учебного заведения, в котором он будет ее осваивать. Но база к 

профессиональному самоопределению должна закладываться на стадии конкретно-

наглядных представлений о мире профессий задолго до подросткового возраста.   

 Целевым ориентиром образовательного стандарта в школьном возрасте становится 

формирование общей культуры личности ребенка, развитие его социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, как основы 

будущей профилизации.   

В школьном возрасте происходит расширение знаний о мире профессий, 

формирование интереса к познанию и миру труда, понимания роли труда в жизни 

человека и общества, развитие интереса к миру профессий, в том числе профессиональной 

сфере деятельности родителей и ближайшего социокультурного пространства и ресурсов 

мегаполиса.  Развитие ребенка как субъекта отношений с людьми и миром, предполагает 

побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; обучение 

навыкам общения и сотрудничества, формирование оптимистичной самооценки и 

уверенности в себе, то есть постоянное расширение границ своих возможностей; создание 

условий для получения опыта самостоятельных проб.  

Раннее знакомство с различными видами человеческой деятельности не только 

расширяет общий кругозор ребенка, но также, что особенно важно, открывает 

возможности раннего проявления и конкретизации его интересов и склонностей.  

Логическим продолжением подготовки детей  к  ранней  профилизации является 

работа педагогического коллектива начальной школы, которая осуществляется по 
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следующим основным направлениям: - организация профинформационной работы на всех 

уроках.  - организация и проведение внеклассных занятий  - оформление портфолио “В 

мире профессий” - организация экскурсионной работы.  - организация 

профориентационной  проектно-исследовательской деятельности, конкурсов, 

конференций.  Значительное место в данной работе занимают беседы, которые проводят 

классные  руководители, учителя-предметники или представители различных  профессий.    

Профориентационная  работа с младшими школьниками направлена на:  

- формирование социальной и технологической компетенций у обучающихся 

начальной школы;   

- овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми  умениями и 

навыками;   

- овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальными представлениями о мире профессий;  

 В начальной школе –  это знакомство с миром профессий, ознакомительные 

экскурсии на предприятия, расширение кругозора.  Работа с младшими школьниками 

спланирована так, что бы на первом этапе, пассивно-поисковом, осуществлялся  

первичный  профессиональный выбор.  Его цель - развить интересы и способности 

школьников, создать условия для самоактуализации учащихся младших классов, 

сформировать потребности ребят в профессиональном самоопределении. 
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