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Актуальность. 

Высокие технологии и научный прогресс существенно влияют на нашу 

жизнь. Они, безусловно, значительно облегчают её, но их стремительное 

развитие меняет наше отношение к труду, ставит вопрос о 

профессиональном будущем человека. А потому, подрастающему поколению 

необходимо не просто помочь получить знания, но и научить применять их, 

помочь приобрести навыки, необходимые в дальнейшем для успешной 

самореализации, личностного и карьерного роста.  

Приоритетная цель современного образования - воспитание гармонично 

развивающейся личности: успешной, активной, уверенно адаптирующейся к 

изменяющимся условиям современного мира. Достижению этой цели 

способствует, в том числе, грамотно построенная профориентационная 

работа. Подготовка школьников к обоснованному выбору профессии 

является одним из приоритетных направлений школьного обучения и 

воспитания.  В начальной школе она должна иметь вводный характер и 

знакомить учащихся со спецификой работы в различных областях и сферах 

труда. Опираясь на интересы детей к различным видам деятельности, к 

работе родителей и ближайшего окружения, к деятельности людей, чей труд 

дети наблюдают изо дня в день, нужно воспитывать добросовестное 

отношение к труду, обучать самостоятельности, инициативности, навыкам 

самооценивания и самоконтроля. Учащихся необходимо научить понимать 

себя, объективно оценивать свои успехи в разных видах деятельности, и 

начинать эту работу необходимо с младшего школьного возраста, поскольку 

психологические особенности этого периода жизни особенно благоприятны 

для развития первых профессиональных интересов. 

Грамотно построенная профориентационная работа позволяет 

реализовать себя, свои возможности, не растеряться при выборе профессии, 

найти свое место в мире труда.  

Знакомиться с профессиями учащиеся начальной школы начинают уже в 

1 классе. На уроках окружающего мира, литературного чтения, русского 



языка, математики, изобразительного искусства, технологии, физической 

культуры и музыки дети в той или иной степени обсуждаю вопросы, 

связанные с трудовой деятельностью. Однако профориентационная работа в 

младшей школе носит, в основном, информационно-просветительский 

характер, обходя стороной личностно-ориентированную практическую 

сторону вопроса, да и сами  уроки знакомства с профессиями в рамках 

школьной программы занимают незначительную часть. Поэтому крайне 

необходимо проводить внеклассные занятия по профориентации, устраивать 

мастер-классы, выставки-конкурсы, организовывать экскурсии на 

предприятия и встречи с представителями различных сфер деятельности, 

предприятий и учреждений города. 

Кем быть? Какая профессия подходит именно мне? На какие свои 

способности стоит обратить особое внимание? Какие специалисты 

востребованы сейчас и как может измениться их роль в будущем? Вот 

вопросы, ответы на которые поможет найти проект «Кем быть? Шаг в 

будущее». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тип проекта: профориентация младших школьников. 

Цель проекта: знакомство с разнообразием мира профессий посредством 

объединения урочной и внеурочной деятельности, взаимодействия с 

родителями, учреждениями культурной и социальной сфер и предприятиями 

города. 

Задачи проекта: 

 расширить представления о разнообразии профессий; 

 познакомить с содержанием труда представителей разных профессий; 

 формировать мотивацию и интерес к труду и профессиональной 

деятельности работников разных сфер; 

 учить работать в команде, высказывать свое мнение, а также 

прислушиваться к советам других участников учебного процесса; 

 развивать творческие способности, воображение; 

 воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость 

в доведении дела до конца, бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда, уважение к людям труда. 

Исполнители проекта: учитель начальных классов Щебетина Ирина 

Сергеевна. 

Участники проекта: учащиесяя начальной школы ГБОУ СОШ №6 

г.о.Сызрань.  

Сроки реализации: 4 года (1-4 класс). 

Место реализации: ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань.  

Целевая (участники проекта) группа (возраст, число детей): 32 

обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет;  

Партнеры проекта: учреждения культурной и социальной сфер города, 

предприятия и организации, а также индивидуальные и частные 

предприниматели, родители. 

Личностные результаты: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

профессий;  



- развитие интеллектуальных и творческих способностей, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры 

декоративно-прикладного искусства, музыка и др.);  

 - воспитание ответственного отношения к труду, осознание 

необходимости выбора в будущем определенной профессии;  

- формирование высокой мотивации обучения. 

Метапредметные   результаты: 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений;  

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, 

доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с 

помощью учителя цели учебного исследования, составление плана, поиска 

информации, фиксирование результатов, формулировка выводов по 

результатам исследования;  

- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя 

умения поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной 

задачей, а также понимание информации, представленной в различной 

знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и др.;  

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в 

дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с обозначенной 

ролью.  

 

 

 

 

 



Этапы проекта и их краткое содержание: 

1 класс 

- Знакомство с понятием профессия (беседа на тему «Профессия – это…», 

игры «Я знаю 5 профессий», «Кому что нужно»)  

- Какие профессии бывают? (Викторина «Угадай профессию», словесная 

игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем»). 

- Специфика работы в библиотеке (экскурсия в городскую библиотеку). 

- Кто работает в театре? (Экскурсия «Театральное закулисье») 

- Юный кондитер (встреча с работниками мини-пекарни, мастер-класс 

«Сладости к празднику»). 

- Где и кем работают родители? (Разработка и презентация фото-

проектов, направленных на сбор информации о профессиях родителей).  

- Моя будущая профессия? (Конкурс рисунков). 

 

2 класс 

- Значение труда в жизни людей (уроки и классные часы). 

- О важности профессий (уроки и классные часы, исследовательский 

проект «Где работали бабушки и дедушки»). 

- Расскажите о себе (классные встречи с родителями)! 

- В гостях у специалиста (экскурсии на место работы родителей). 

- Специфика работы в мастерских (экскурсии и мастер-классы). 

- Космос в профессиях (внеурочные занятия, классные часы, участие в 

интеллектуальных и творческих конкурсах, квест). 

 

3 класс 

- Кем я хочу стать (конкурс сочинений).  

- Описание работы специалиста и предприятия (знакомство с основами 

работы, освоение начальных приемов и техник). 

- Расскажите о себе (классные встречи с родителями, представителями 

организаций и предприятий)! 



- В гостях у специалиста (экскурсии на место работы родителей, на 

предприятия, посещение мастерских, студий и пр.). 

- Предоставление возможности учащимся «примерить на себя различные 

профессии» в игровой ситуации («Детский город профессий» - мини-модель 

взрослого мира, в котором изучают различные профессии). 

- «Я могу помочь» (участие в социальных акциях, общественно-полезной 

деятельности, направленных на воспитание трудолюбия, культуры 

поведения, создание условий для самореализации). 

 

4 класс 

- Типология профессий (классные часы, внеурочная деятельность) 

- «Все профессии важны, все профессии нужны» (проектная 

деятельность, предполагающая командно-групповую работу; квест-игра). 

 

 

 


