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|,1ояснител ьная записка.

Фсновательно вопрось1 вьтбора профессии интересу}от стар|пего подростка' когда

он задумь1вается о личностном смь1сле в профессионаг|ьном труде, вьтборе

специальности' унебного заведения' в котором он булет ее осваивать' Ёо база к

профессионаг|ьному самоопределени|о должна закладь1ваться на стадии конкретно-

нагляднь1х представлений о мире профессий задолго до подросткового возраста.

в начальной 1школе' когда познавательная деятельность становится ведущеи,

определягощей развитие 11]кольника, важно рас1пирять его представ[[ения о

различньтх профессиях. Ёекоторь1е элементь: профессион€|"цьной деятельности ему

еще трудно понять' но в кахсдой профессии есть область, котору}о можно представить

на основе наглядньтх образов' конкретнь1х ситуаций из жизни ' историй' интереснь1х

случаев и впечатлений взрослого (работника) на этой стадии создается определенна'т

наглядная основа' на которой базируется дальнейтпее развитие самосознания.

[4менно поэтому очень важно создавать, максим€ш1ьно разнообразну}о п€[литру

впечатлений о мире профессий, чтобьл 3атем на основе этого материала,

обунагощ ийся мог анализировать профессионш!ьнуто сферу более осмь1сленно.

9ем больтпе профессий булет знакомо ребенку и чем 1пире его представления о

мире профессий, тем мень1пе огпибок он совер1шит в дальнейтпем в процессе

ф ормиро ва\1ия шрофессион€|_г1ьного плана.

1аким образом, основной задачей профориентационной работьт в начальнь1х

к.]1ассах является рас1пирение кругозора и осведомленности ребенка о профессиях в

процессе общения со взросль1ми.

[{ри организации профориентационной работьт в начальной школе важно

у1-!ить1вать' что у детей в этот период формируется трудолтобие, возникает интерес к

профессиям родителей и лтодей бли>кайтлего окружения, проявляется интерес к

наиболее распространеннь1м профессиям' основанньтй на практичеоком участ|4и

обунагощихся в различнь1х видах г1ознавательной' ищовой, общественно-полезной

труловой деятельности.
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цель*о профориентационной работьп в этот преиод является формирование

представлений о мире професоий, о понимаъ{ии роли труда в жизни человека через

участие в различнь1х видах деятельности'

!{тобьт ребенок ооознанно сдела-т1 вьтбор во взрослой жизни' его надо познакомить с

максимальнь1м количеством профессий, начиътая с блихснего окружения' т.е. с

профессиями л}одей хорошло знакомь1х,ней труд дети наблтодатот изо дня в день'

|1ервьте профессии, о которь1х узнает ребенок, _ это профессии родителейи

гех л}одей, с которь1ми он часто стш1кивается в повседневной жизни: воспитатель'

врач' шродавец' кассир в магазине' водитель автобуса' диктор телевидения' Ребенок

е)кедневно наблтодает, как работатот л1оди' что они де'1а}от на работе' Родители

обьтчно рассказь1ва}от о своей работе ли1шь в самь1х общих чертах' не перещужая

ребенка лигшней информацией, поэтому слуиайнь1е детш1и иногда представля}отся

существенной нертой профессиональной деятельности родителей. 1ак' играя в

<работу>, ребенок достает кш1ендарь' став4т

имитирует разговор по телеф'ну, не понимая' в чем суть этой самой кработьт>'

Бнештняя сторона деятельности в3росль1х надолго остается для детей более

сущ9отвенной, чем ее смь1сл.

€ детьми млад1пего 1пкольного возраста необходимо говорить о том' что на

свете есть множество профессий и вьтбрать свое дело очень трудно

|{лан профориентационной работь| классного руководителя'

1 класс

{ель _ более подробно познакомить учащихоя с видами труда' уже знакомь1х

)'чащимся, с профессиями их родителей'

на стол иайник, напевает песенку'

Форма проведения[ема занятия

3накомство со 1школои'

библиотекой, столовой и их

работниками.

|[1кола, в которой мь| учимся

3кскурсия на 1пкольньтй унасток.Беседа <1руд лгодей осень}о)
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ноябрь Р1ир профессий. [{рофеееии

работников детского сада.

Беседа о профессиях: воспитатель'
няня' повар, музьткальньлй

работник, медсестра' врач, штофёр,

заведу}ощ'51и АР'

лекабрь йир профессий' [[рофесс14и

работников детского сада

(онкурс рисунков

январь (ак я помога|о маме }стньте рассказь| детей

февраль Боенньте профессии йзготовление оувениров к 2з

февраля

март |[рофессии на1пих мам (лаооньтй час с пригла1пением 2-3

мам

!!4зготовление сувениров к 8 марта

апрель Растпирение знаний об отраслях

производства

}стньте рассказь! на тему <1{то

работает рядом с натпей тшколой>

(понтальон, продавец, фельдтпер и
т.д)

маи (ак вьтращива}от хлеб' 3накомство с профессиями
(хлебороб, комбайнер, пекарь'
кондитер и тд.)

2 класо

1-{ель _ продолх{ать знакомство 1пкольников с трудом окру)ка1ощих л}одей'

углублять их представления о р€шнь1х шрофес сиях. Бтороклассники учатся
устанавливать отно1шения в трудовь1х щуппах' осваивать р€вличнь1е умения
и навь1ки трудовой деятельности.

месяц 1ема занятия Формьт проведения

сентябрь Ф чём вь1 узнали в про1шлом году,
чему научилиоь.

Фбобщатощее занятие с

вь{ступлением учителя и

учащихся. 3апись учащихся в

кру)кки.

октябрь 11рофессии что нас окружа}от. €амостоятельная работа на тему
кЁарисуй то' что тебе нравитоя>.

Андивидуш1ьнь|е беседьт с

учащимися на основе их работ,

раскрь{тие интересов учащихся.



ноябрь -[1ъоди каких профессий работатот в

натшей школе.

Беседа с пригла|пением

работников 1школь!

лекабрь 3кскурсия на почту. 3кскурсия с предварительной
беседой о профессии почтш1ьона

январь 9то мне нравится дома и что не

нравится?
|1исьменная работа (мини_

сонинение)

февраль !{то значит бьтть солдатом. }тренник, посвященньтй 2з

февра_гтя

март 9ем занима!отся на1пи мамь1' папь1,

бабутпки и Аругие члень1 семьи?

|1исьменная работа с детальнь1м
описанием профеосии одного из

членов семьи (по вьтбору)

апрель 3кскурсия в магазин. Беседа о профессии продавца

маи Бесенние работь: на при1пкольном

участке.

3 класс

1]ель _ продолжение рьзвития общетрудовь1х зна*|ий' умений и навь1ков'
знакомство с трудом окру)ка}ощих л1одей и их профессиями, вь1работка
первь|х навь]ков организации своей работьт и работь1 товарищей. |{роявлять
активность и инициативу в поисках полезньтх дел. Боспитьтвается чувство
ответственности за качество вь1полняемой работь!.

месяц 1ема занятий Форма проведения

сентябрь Беседа (1руд лтодей осень1о). Беседьт о профессиях
тракториста' тшофера,

комбайнера, овощевода

октябрь |1екарь. )кскурсия в пекарню

ноябрь Бетеринар

лекабрь €овместньтй утренник с детским садом
<€коро в 1пколу).

}тренник-рассказ о 1пколе,

уроках' переменах'
обязанностях учащихся

январь Работа автоинспектора. Беседа .Буд" внимателен на

улице)

февраль \4ир профессий. €очинение <1(ем я хону бьтть

когда вьтрасту?> или <<|1а кого я
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4 класс

{1ель _ обобщая и ра3вив^я представления о труде' полученнь1е учащимися в
1-3 классах, продолжать воспить1вать лгобовь к труду, уважение к лтодям
труда. Растпирять и углублять представления о р€шличньтх профеосиях.

хону бьтть похожим?>

март [11офер, автомеханик, слесарь 3кскурсия в гара)к

апрель 9то изменилооь в на1пем поселке за

последние годь1.

3накомство с профес сиями:
строитель' архитектор,

реставратор

маи йир профессий. Беседа о

классификашии профессий.

Беседа 
'1 

задаъ{ие на лето
подобрать по десять профессий
ка}(дого типа

йесяц 1ема занятий Форма проведения

сентябрь 1(омпас в мире профессий [[росмотр видеофильма ''3се
профессии важнь1' все профессии
ну)кнь]''

октябрь (ласоификация профеооий по типам |1рофессии типа (человек-человек),
(человек_знак) (рассказ о

профессиях)

ноябрь 1{лассификация профессий по типам [1рофессии типа (человек -техника)'
(человек -художественньтй образ>

расоказ о профессиях)

декабрь 1{лассификация профессий по типам [1рофессии типа ((человек -природа)
(рассказ о профессиях)

январь Бсе профессии вая{нь1 1{лассное собрание с пригла1пением

родителей

феврашь 9еловек имеет права и обязанности
(право на труд)

3накомство с правами и
обязанностями

март 9то тьт умее}]]ь делать? йастер класс. Бьтставка изделий к 8

марта

апрель йьт идём в магазин 3кскурсия в магазин и знакомство с

профессиями продавца' кассир' ц АР.



май | |1рофесоии на1пего края. ! Фформление стенгазеть1

3наменить1е л}оди на1пего поселка.

Б результате работь[ по данной программе учащиеся начальнь|х классов
дол)кнь! знать и понимать:

о Роль труловой деятельности в жизни человека;
о Блияние технологических процессов и трудовой деятельности чел0века на

окру)ка}ощу1о среду и здоровье человека;
о Ёазначение и сферьт г|рименения различнь1х ма|1]ин' технических устройотв и

инструментов.

}меть (владеть способами по3навательной деятельности):

о Ё{а основе наблтодений сравнивать и вь1делять особенности содержания
различньтх шрофессий;
о Фценивать результать1 своей деятельности в соответствии с поставленной

задаией.
о |{ланиРовать сво}о деятельность и осуществлять контроль за ее ходом.
о €облгодать правила личной гигиень1 и безопасньте приемь1 работьт с

\{атериалами' инструментами' электроприборами.

"1[итература:

1 . йетодические рекоменд ац||и под ред.Б.Б. |1опова к|{роф ессиональная
ориентация обуна}ощихся \-4 и 5_6 классов в условиях внедрения Ф[Ф€ ооо)'
€ьтктьтвкар,2011 г.

2. Ф'А.Аленкина <<1{лассньте чась! по профориентации 1пкольников: унебно-
методическое пособие>>, \{осква <<[[ланета>> ,20|2 г.


