
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ЗНАКОМСТВУ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С МИРОМ 

ПРОФЕССИЙ 

 

Галаганова Мария Алесандровна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №45  г. Мурманска  

Россия, г. Мурманск, 

 e-maill: menkinalana@yandex.ru 

 

Профессиональная деятельность является одной из главных 

составляющих жизнедеятельности любого человека и общества в целом. 

Профессиональное самоопределение – сложный и длительный процесс 

развития  готовности человека к выбору профессионального пути.  

Традиционно начиная разговор о будущей профессии только в 8-9 

классе, мы игнорируем закономерности психологического развития детей, 

при этом ожидая правильного и осознанного выбора профессии в старших 

классах. Но фундамент должен закладываться в раннем возрасте, в семье, и 

укрепляться в начальной школе.  

Первый этап  профессионального самоопределения школьников 

приходится на начальную школу. Первоклассник вступает в краткий 

сензитивный период, благоприятный для формирования представлений о 

важности любой профессии, воспитания трудолюбия, ответственности, 

конструктивных мотивов труда, развития эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. Круг профессиональных предпочтений младших 

школьников шире, чем старшеклассников, потому что для них еще не 

существует понятия «престижных» и «непрестижных» профессий.  

В начальной школе и среднем звене идет накопление информации, 

значимой для осознанного и самостоятельного выбора профессии в 

старших классах.   

Задача школы и семьи – сохранить это чистое отношение к труду, 

обогатив его знаниями о мире профессий и пониманием своего места в 

этом мире.   

 Чем младше ребенок, тем выше ответственность взрослых за качество 

этой информации. О будущей профессии с детьми можно и нужно 

говорить.  

   Очень важно создать комфортную, наполненную эмоциями и 

впечатлениями, среду, в которой ребенок сможет глубоко окунуться в мир 

труда и профессий, чтобы потом, основываясь на полученные знания, он 

мог анализировать и осмысленно понимать сферу профессий и 

специальностей и чувствовать себя в ней уверенно.  

Этого можно достигнуть благодаря использованию разных видов игр 

и активизирующих методик, фрагментов из художественных и 

мультипликационных фильмов, музыки, литературы, примеров из жизни, 

наглядных пособий, историй и впечатлений. Необходим педагогический 

такт и знание психологических особенностей младших школьников.  
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В работе по профориентации важны внеклассные мероприятия, 

занятия дополнительного образования, которые обязательно должны 

проводиться на протяжении всего обучения в школе, начиная с первого 

класса. Информацию о профессиях и мире труда нужно давать в доступных 

формах, благодаря чему дети смогут выбирать книги для чтения, кружки по 

интересам, различные секции, посещать занятия в творческих коллективах.  

Существуют несколько основных методов и средств, используемых в 

педагогике для профориентационной работы с младшими школьниками. 

Это могут быть рассказ, беседа, внушение, метод личного примера, 

этическая беседа, дискуссия, словарная работа, в ходе которых 

обучающиеся усваивают  понятия, явления, связанные с трудовой, 

профессиональной и профориентационной темой. Нужно использовать и 

уроки по самым разным предметам, таким, как технология, русский язык, 

литературное чтение и другим.  

Если учитывать такие особенности обучающихся младших классов, 

как наглядность познавательных процессов, недостаточность внимания, то 

вполне эффективными являются наглядные методы обучения. Используя 

иллюстративные пособия, плакаты, таблицы, картины, демонстрацию 

опытов, кинофильмов и т.п., можно добиться от обучающихся не только 

более прочного усвоения необходимых понятий, но и создания более 

яркого образа того будущего, которое их ожидает.  

Широкое применение в процессе формирования представлений 

младших школьников о мире труда и профессий получили игровые методы. 

Каждому младшему школьнику игра близка и понятна, он по-прежнему 

стремится отдать ей как можно больше своего свободного времени. 

Игровая деятельность как ничто другое располагает к освоению роли 

человека той или иной профессии: учителя, врача, шофёра, космонавта, 

продавца и др. Игровые программы, игры-путешествия, конкурсы 

помогают педагогам решать профориентационные задачи.  

Если рассматривать ознакомление обучающихся с профессиями, 

связанными с взаимодействием в системе «человек-человек» (профессии 

учителя, воспитателя, продавца, полицейского и др.), то особенно 

эффективным будет использование проблемных ситуаций, деловых игр.  

В ходе интегрированных уроков осуществляется взаимосвязь 

различных отраслей знаний, что может помочь не только развить 

представления обучающихся о тех или иных профессиях родного края, но и 

воспитать у школьников интерес к трудовой жизни своего региона, к его 

основным профессиям.  

Уроки-путешествия, уроки-праздники, квест-игры также уместны в 

этой работе. Важное образовательное, воспитательное, развивающее 

значение имеют профориентационные экскурсии. 

Важно  отметить, что именно начальная школа должна являться 

опорой и ключевым элементом процесса профессионального 

самоопределения обучающихся, оказывать большое влияние на 

формирование представлений о мире труда и профессий. Данная проблема 



является достаточно актуальной, и поэтому важно продумать и 

организовать работу по знакомству младших школьников с миром 

профессий уже сегодня. 
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Электронные ресурсы 

5. Квест-игра по профориентации «Мир профессий» для учащихся 2-4 классов. 

Адрес   публикации:  https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/266318-igra-kvest-po- 

roforientacii- dlja-2-4-klassov 

6. Игровая программа о профессиях в начальной школе «Все профессии важны!»       

Адрес публикации: https://pandia.ru/text/81/140/4104.php 

7. Игра-путешествие в страну профессий. Адрес публикации: 
https://temnoles.schools.by/pages/igra-puteshestvie-v-stranu-professij 

8. Конкурсная игровая программа для учащихся 2-3 классов "В мире профессий". 

Адрес публикации: https://multiurok.ru/files/konkursnaia-igrovaia-programma-dlia-
uchashchikhsia.html 

9. Игровая программа о профессиях «Все работы хороши!» (для дошкольников и       

младших школьников). Адрес публикации: https://videouroki.net/razrabotki/ighrovaia-

proghramma-o-profiessiiakh-vsie-raboty-khoroshi-dlia-doshkol-nikov-i-m.html 
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