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Цель профориентации в начальной 
школе:

-формирование у детей представлений о 
различных сторонах профессий 

понимание роли труда в жизни человека и 
общества 

- развитие интереса к профессиям 
родителей и наиболее распространенным 

профессиям ближайшего окружения



Задачи:
-воспитание уважения к людям труда, к различным 

профессиям;
- понимание значения труда в жизни человека; 
-знакомство с трудом окружающих людей и их 

профессиями; 
- воспитание чувства ответственности за качество 

выполняемой работы; 
- развитие мотивации к учебе и труду через систему 

активных методов познавательной и 
профориентационной игры; 



Формы работы:

-включение элементов в учебные предметы на уроках
- беседы

-игры
-конкурсы
-экскурсии

-встречи
- подготовка и обсуждение сообщений



Цели и задачи работы в 1-2 классах
- формирование первых умений и навыков общего труда 

на пользу людям;
-культура труда; 

-расширение знаний о производственной деятельности 
людей, о технике; 

-воспитание уважения к людям труда;
- понимание значения труда в жизни человека.  -

продолжать знакомство школьников с трудом 
окружающих людей, 

-углублять их представления о разных профессиях
-второклассники учатся устанавливать отношения в 

трудовых группах,
-учатся осваивать различные умения и навыки трудовой 

деятельности.



Работа в 1 классах проводится по 4 основным блокам

- «человек-природа»

- «человек-человек»

- «человек-техника»

- «человек- художественный образ»





1 этап 2 этап 3 этап
Тестирование с 
применением 
диагностики 

«Мои сильные 
стороны»

Анализ 
тестирования и 

создание 
рабочих групп

Работа в группах 
в соответствии  с 

выбранными 
предпочтениями

Работа во 2 классах

-Проведение диагностики по выявлению склонностей, 
способностей и предпочтений детей.



Проектно-исследовательская 
работа учащихся в рамках 

реализации проекта
«Билет в будущее».



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1 КЛАСС

-УПРАЖНЕНИЯ С НЕБОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ 
ТВОРЧЕСТВА

-РИСУНКИ
-СХЕМЫ



ПЕРВЫЙ ЭТАП

-ИГРЫ- ИССЛЕДОВАНИЯ
-КОЛЛЕКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

-ЭКСКУРСИИ
-ВЫСТАВКИ РАБОТ



ЭТАП ПЕРВИЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ
2 КЛАСС

-ДИСКУССИИ
-НАБЛЮДЕНИЯ

-ЭКСПЕРИМЕНТЫ
-ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ МОДЕЛЕЙ



ТРЕТИЙ ЭТАП
3,4 КЛАССЫ

-УРОКИ-ИССЛЕДОВАНИЯ
-ГРУППОВАЯ РАБОТА

-САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
-ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ



ТЕМЫ:

«Профессии моих родителей»
«Профессии в моем городе»

«Самые востребованные профессии»
«Профессии в названиях улиц»

«Профессии будущего»



Результатом работы 
над проектом 

является продукт.





АЗБУКА 
ПРОФЕССИЙ





«Профессии в названии улиц города 
Верещагино»



 На улице 27 строений.
 Протяженность – 300 метров

 Завод ЖБК 
 Профессии - бетонщик, 

арматурщик,  
крановщик, монтажник,

электрогазосварщик



 37 строений
 Протяженность – 870 метров

 Тяговая подстанция
 Профессии - электрики
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