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Каждый человек мечтает найти такую профессию, которая позволит ему не 

просто работать, но и получать при этом удовольствие, которая будет достав-

лять ему радость. Но сразу появляется вопрос о том, как же выбрать ту самую 

профессию, направление, которое будет соответствовать всем требованиям че-

ловека? На сегодняшний день в мире огромное количество различных профес-

сий и специальностей, некоторые известны всем, а некоторые только появляют-

ся. И в том, и в другом случае дети могут не знать всех особенностей профес-

сионального направления, в то время как именно в этом возрасте особенно 

важно способствовать их социализации и адаптации в мир профессий [1]. Чаще 

всего ранняя профориентация носит в себе информационный характер, то есть 

знакомство с какой-либо профессией, развитие способностей и интереса к 

творчеству, спорту, технике. Чем больше ребенок будет знать, и уметь, тем 

лучше и глубже он сможет оценивать свои силы и возможности в отношении 

какого-то конкретного направления [4]. 
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Безусловно, сам ребенок сделать этого не сможет, для этого ему необхо-

дима помощь взрослых людей, а именно: семьи, учителей. Много лет профори-

ентационная работа практиковалась только в старших классах, что, конечно, 

немаловажно, когда выпускник собирается сделать серьезный шаг во взрослую 

жизнь, но все это хорошо тогда, когда у него есть какие-то представления в це-

лом о профессиях и специальностях. Именно здесь можно увидеть особую зна-

чимость ранней профориентации [4]. 

Начальная школа является местом, где дети учатся нести ответственность 

за деятельность, которую они совершают, учатся думать самостоятельно [2]. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования одной из задач обучения и воспитания детей младшего школьного 

возраста выступает подготовка их к обоснованному выбору своей будущей 

профессии. Таким образом, получается, что ранняя профориентационная работа 

должна проходить уже в начальной школе. В настоящее время выделяют такие 

формы профориентационной работы как: 

1) организация профориентации на уроках в школе; 

2) организация профориентационной работы во внеурочное время. Напри-

мер: экскурсии на производство, классные часы, проекты, тематические кон-

курсы, внеклассные занятия и посещения дней открытых дверей, различные иг-

ры и конкурсы. 

Каждого ребенка необходимо познакомить с максимальным количеством 

профессий для того, чтобы в будущем он смог сделать правильное решение. 

Однако профориентационная работа должна носить комплексный характер, где 

будут взаимодействовать не только классный руководитель и его ученики, но и 

другие учителя старшего и среднего звена, администрация образовательной ор-

ганизации и родители учащихся. 

Важной задачей ранней профилизации выступает формирование таких 

умений как: наблюдение, чтение, обобщение, самооценка, самоконтроль, то 

есть метапредметных умений. 
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В процессе организации ранней профилизации учитель заинтересовывает 

учеников в том, чтобы они развивали свои способности, получали необходимые 

знания и мотивирует их на то, чтобы они активно при этом развивали и творче-

ское начало. 

Для того чтобы обеспечить качественную раннюю профилизацию в 

начальном образовании необходимо использовать как урочную деятельность, 

так и внеурочную, поскольку именно единство этих направлений позволить 

решить задачу, которая сформирована в ФГОС НОО. Так, можно использовать 

интеграцию двух или более предметов урочной или внеурочной деятельности, 

например, техническое моделирование или организация мероприятия «Человек 

и его достижения», где будут охвачены учебные предметы и результаты уроч-

ной деятельности, а также внеурочной. Такое взаимодействие позволяет созда-

вать межпредметные связи и младшие школьники понимают, что все предметы 

между собой взаимосвязаны. Это особенно важно, потому что эти знания поз-

воляют им распределять и классифицировать информацию, которую они полу-

чают. А учителя в свою очередь могут изучать способности и важности каждо-

го ребенка, исходя из того насколько они расширяют границы своего учебного 

предмета. 

Урочная деятельность начальной школы может включать в свою структуру 

профориентационные игры, которые не только будут вносить разнообразие в 

уроки, но и сделают их эмоционально насыщенными. Во время внеурочной де-

ятельности учащиеся могут узнавать о новых профессиях и пробовать их при-

мерять на себя, в роли представителя какой-либо профессии, что позволяет им 

способствовать расширению и углублению знаний младших школьников о 

профессиях. Они могут разыгрывать сюжетно-ролевые представления, участво-

вать в проектах, в проектной деятельности и различных конкурсах. 

Особенно важно ориентировать учеников на то, чтобы они самостоятельно 

получали информацию, то есть могли работать самостоятельно, в качестве ис-

следователя. Таким вариантом работы является проектная деятельность, кото-
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рая может быть как в урочной, так и во внеурочной деятельности, а может объ-

единять в себе эти два направления деятельности. 

Знакомство и изучение различных профессий является еще одной необхо-

димой составляющей ранней профилизации, так как формирует у детей млад-

шего школьного возраста общие знания о них. В настоящее время, в начальной 

школе в рамках урочной деятельности ученики знакомятся с большим много-

образием профессией, однако, это не говорит о том, что этого достаточно. 

Необходимо вводить во внеурочную деятельность различные программы или 

спецкурсы, связанные с введением детей в большой и интересный мир профес-

сий и специальностей, где каждый сможет найти себя в будущем. Учитель 

сможет знакомить детей с востребованными профессиями не только в мире или 

в стране, но и конкретно городе и регионе. Сможет рассказывать, какими необ-

ходимо обладать способностями, знаниями и умениями, что будет мотивиро-

вать детей к тому, чтобы они исследовали свои способности, занимались их 

развитием. В рамках таких встреч, учитель может использовать игры, различ-

ные задания, которые позволят наблюдать за развитием мышления, внимания и 

памяти. Важно, чтобы все задания были в игровой и занимательной форме. При 

обсуждении или знакомстве с профессией, он может использовать коллектив-

ное обсуждение, рассказ от своего лица, приглашать родителей, которые могут 

представить свою профессию. 

Таким образом, для того, чтобы решить задачу, которая указана в ФГОС 

НОО, необходимо развивать у детей младшего школьного возраста способно-

сти и интересы, их профессиональное самоопределение. У современных учите-

лей начальной школы есть большое количество различных технологий и мето-

дов, средств, а также организационных и материально-технических возможно-

стей для того, чтобы осуществлять раннюю профилизацию своих учеников. 

Несмотря на то, что ранняя профилизация в начальной школе выступает 

как подготовительный этап уже в профильном обучении, она имеет огромное 

значение для младших школьников. Потому что от того, как будет сформиро-

ваны у ребенка в этом возрасте мышление, мыслительная деятельность, иссле-
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довательская деятельность, личные качества, ответственность, непосредственно 

желание получать знания и углублять при необходимости зависит и то, как он 

сможет, решит задачи связанные с вопросом его профильного и профессио-

нального выбора, а также жизненного самоопределения. Поэтому необходимо 

отметить, насколько важно, чтобы в процессе ранней профилизации была за-

действована как урочная, так и внеурочная деятельность, а также происходило 

взаимодействие учителей начальных классов с учителями среднего и старшего 

звена, а также родителей. 
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