
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Школа выполняет задачу государственной важности по подготовке школьников к выбору 

профессии. Основная роль в профориентации принадлежит учителям. Они воплощают в 

жизнь три важных условия: знакомят учащихся с профессиями, содержание которых связано 

с содержанием преподаваемого предмета; профессиональные интересы, склонности и 

способности учащихся; воспитывают их. 

Профориентация включает в педагогический процесс, учитель становится основной 

фигурой приобщения школьников к труду, к жизни. Изучение личности учащихся дает 

возможность прогнозировать пригодность его к тому или иному виду деятельности. 

Специфические компоненты профориентации направлены на то, чтобы, с одной стороны, 

вызвать у учащихся желание работать в определенной области, с другой – дать возможность 

им проверить свои склонности и способности. Проведение данной экспериментальной 

работы свидетельствует об высокой эффективности использования профессиональных 

мини-проб как средства формирования представлений о мире труда и профессий. В 

результате проведения эксперимента мы выявили положительную диагностику роста по 

всем компонентам. 

Проведение профессиональных проб в начальной школе имеет большое положительное 

значение, так как через них осуществляется ознакомление учащихся с группами профессий, 

их содержанием, характером и условиями труда рабочих различных профессий, 

формирование допрофессиональной деятельности, что вызывает огромный интерес со 

стороны ребят, и, соответственно, способствует профессиональному самоопределению. 

Следует учитывать, что на выбор профессий влияют самые разнообразные факторы. 

Именно к ним относятся: структура производства, система образования и воспитания, 

средства массовой информации, уровень культуры, нравственности в обществе и тому 

подобное. Все эти факторы необходимо учитывать в процессе формирования учащихся 

профессионального самоопределения. 

 

Для того, чтобы совершенствовать профориентационную работу в школе, необходимо 

располагать точной информацией о том, каким было влияние профориентации на учащихся, 

как они воспользовались рекомендациями школы и семьи, насколько эти рекомендации 

правильны. Школа должна знать, каковы успехи учащихся в выбранной области 

деятельности, какие он испытывает трудности, насколько успешно преодолевает их. 

Цель и задачи программы. 

Цель: 

Пропедевтикой профессионального самоопределения является формирование у 

младших школьников интереса к области трудовой и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1.Формирование осознанных представлений о мире труда и профессий; 

2.Развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы; 

      3.Развитие рефлексии и обучение навыкам самопознания; 

4.Развитие реалистической самооценки. 

 

Содержание программы. 

В школе, в целях профориентации следовало бы: 

1) поощрять школьника к самоопределению на уроках 

по всем предметам и во внеурочной деятельности, к выявлению своих склонностей, 

интересов, способностей. 

2) создать условия для формирования 

индивидуальности, формирования личности, пробуждать стремление к 

самосовершенствованию, образованию, поиску дальнейшего направления деятельности 

(учение, выбор профессии). 

3) воспитывать учащихся, формируя у них ценностные 

установки, нравственные позиции, чувство долга перед семьей и обществом. 



4) познакомить учащихся с культурой страны, 

народным хозяйством, его перспективами, потребностями, проблемами, формировать 

сознательное желание быть нужным и полезным обществу. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что целенаправленную работу по 

профориентации учащихся следует начинать уже в 1-4 классах школы. Хотя ученик еще 

далек от мысли выбора профессии, он не может еще воспринимать и осмысливать в полной 

мере информацию профессионального характера, желание и мечты его весьма не стабильны, 

однако в этом возрасте закладывается основа будущего трудового самоопределения. Многое 

из того, что ученик получает в школе в 1-4 классах, остается в его памяти на всю жизнь. 

Планируемые результаты. 

Опираясь на теоретическое обоснование о том, что младший школьный возраст - 

пропедевтический (подготовительный) этап в профессиональном самоопределении, что 

основным содержанием профессиональной ориентации младших школьников является 

формирование представлений о мире профессий, развитие ценностного отношения к труду 

и становление опыта участия в трудовой деятельности, для измерения эффективности 

профориентационной работы определены критерии, показатели и средства измерения 

(Таблица 1). 

Компонент  

структуры  

 

Критерий  

 

Показатели 

Средства 

измерени

я  

Представлен

ия о 

профессиях  

 

 

Когнитивн

ый  

Знание о труде людей и мире профессий. 

Понимание значение труда в жизни 

человека.Знания о качествах, необходимых 

человеку в труде.  

Анкета 

«Знаешь ли 

ты 

профессии» 

Ценностные 

отношение к 

трудовой 

деятельности 

людей 

 

Мотива-

ционно-

ценностный 

Стремление изучать мир профессий. 

Желание иметь общественно-значимую 

профессию в будущем. 

Стремление к социально-ценнностной 

деятельности. 

Контент- 

анализ 

сочинений 

«Моя 

будущая 

профессия» 

Практически

е трудовые и 

учебные 

умения  

Деятель -

ностный 

Преодоление трудностей, возникших при 

выполнении трудовых поручений.  

Участие в коллективной деятельности. 

Дисциплинированность. 

Наблюден

ие за 

трудовой 

деятельнос-

тью 

школьников. 

 

 

В соответствии с критериями и показателями уровнями сформированности 

представлений о профессиях и ценностного отношения к труду младших школьников  

разработаны уровни (высокий, средний, низкий) и дана их характеристика (Таблица 2). 

 

Критерии 

 

Показатели 
 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

 

 

 

 

 

 

1. Знание о труде 

людей и мире профессий 

Обширные 

знания о мире 

профессий разных 

типов. 

Знания о 

профессиях 

ближайшего 

производственног

о окружения 

Знания об 

отдельных 

профессиях 

(например, 

родителей) 



 

Когнитивный 

2. Понимание 

значения труда в 

жизни человека. 

Понимает и 

может объяснить 

значение труда в 

жизни 

человека. 

Испытывает 

затруднения при 

объяснении 

значения труда в 

жизни человека. 

Не понимает 

значение труда в 

жизни человека. 

3. Знание о качествах, 

необходимых в труде.  

Знает и 

называет 

профессионально 

значимые 

качества 

Называет 

отдельные 

качества, 

необходимые в 

труде. 

Затрудняется 

назвать качества, 

необходимые в 

труде. 

 1. Стремление изучать 

мир  труда и профессий 

Самостоятельн

ое и активное 

стремление к  

изучению мира 

труда и 

профессий 

Эпизодически 

стремится изучать 

мир туда и 

профессий 

Стремление 

изучать мир 

профессий 

отсутствует 

Мотивационно- 

ценностный 

2. Желание иметь 

профессию в будущем. 

Желает иметь 

социально-

значимую 

профессию 

мотивировано.  

Желает иметь 

престижную 

профессию. 

Желание иметь 

профессию в 

будущем 

мотивировано 

необходимостью 

получить 

материальное 

благо, положение. 

3. Стремление к 

социально-ценностной 

деятельности. 

Стремление к 

социально-цен-

ностной 

деятельности как 

внутреннее 

убеждение. 

При наличии 

примера со 

стороны 

сверстников 

проявляет 

стремление к 

социально-цен-

ностной 

деятельности. 

 

Стремление к 

социально-цен-

ностной 

деятельности не 

проявляет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельност

ный 

1. Преодоление с 

трудностей, возникших 

при выполнении 

трудовых поручений. 

Преодолевает 

трудности, 

возникшие при 

выполнении 

трудовых 

поручений, 

самостоятельно, 

помогает 

сверстникам. 

Преодолевает 

трудности, 

возникшие при 

выполнении 

трудовых 

поручений, при 

помощи 

сверстников или 

взрослых. 

 

Не умеет 

преодолевать 

трудности, 

возникшие при 

выполнении 

трудовых 

поручений. 

2. Участие в 

коллективной 

деятельности.  

Активно 

участвует в 

коллективной 

деятельности, 

предлагает и 

реализовывает 

идеи. 

 

Участвует в 

коллективной 

деятельности на 

«вторых» ролях. 

Избегает 

участия в 

коллективной 

деятельности.  



3. 

Дисциплинированность 

и ответственность. 

Дисциплиниро

ванность и 

ответственность 

сформированы 

как качества 

личности. 

Дисциплиниро

ванность и 

ответственность 

при наличии 

контроля 

взрослых или 

сверстников. 

 

Безответственн

ость и 

недисциплиниров

анность в 

трудовой и 

учебной 

деятельности. 

 

Высокий уровень сформированности представлений о мире профессий и ценностного 

отношения к труду у младших школьников характеризуется наличием обширных знаний о 

мире профессий, принадлежащих к разным типам (человек - человек, человек - техника, 

человек - природа, человек - знаковая система, человек - художественный образ); 

пониманием значения труда в жизни человека; знанием профессионально — важных 

качеств, необходимых человеку той или иной профессии; наличием самостоятельного и 

активного стремления изучать мир профессий; желанием иметь в будущем социально-

значимую профессию; стремление к социально-ценностной деятельности является 

внутренним убеждением школьника, который самостоятельно преодолевает трудности, 

возникшие при выполнении поручений, помогает сверстникам, активно участвует в 

коллективной деятельности, предлагает и реализовывает интересные творческие идеи; 

ученик дисциплинирован и ответственен в учебной и трудовой деятельности. 

Средний уровень сформированности представлений о мире профессий и ценностного 

отношения к труду у младших школьниковхарактеризуется наличием знаний о профессиях 

ближайшего производственного окружения; некоторыми затруднениями при объяснении 

значения труда в жизни человека; знанием отдельных профессионально-значимых качеств 

той или иной профессии; эпизодическим стремлением изучать мир профессий; желанием 

иметь престижную профессию; проявлением стремления к социально-ценностной 

деятельности при наличии примера со стороны сверстников или взрослых; участие в 

коллективной деятельности на «вторых» ролях, ученик дисциплинирован и ответственен в 

учебной и трудовой деятельности только при наличии контроля взрослых или сверстников. 

Низкий уровень сформированности представлений о мире профессий и ценностного 

отношения к труду у младших школьников характеризуется наличием знаний об отдельных 

профессиях; непониманием значения труда в жизни человека; затруднением назвать 

качества личности, необходимые в труде; отсутствием стремления изучать мир профессий; 

необходимостью получать материальное благо и положение от будущей профессии; 

стремление к социально-ценностной деятельности у школьника не проявляется, он не умеет 

преодолевать трудности, возникшие при выполнении трудовых поручений, избегает участия 

в коллективной деятельности, ученик недисциплинирован и безответственен в трудовой и 

учебной деятельности. 

 

Учебно-тематический план. 

№ Тема занятия Вид 

занятия 

Цели  

проведения 

Место 

проведения 

Примечания 

1 «Все работы  

хороши-выбирай 

на вкус!» 

беседа 1.Профориентац

ия школьников 

2.Систематизи-

ровать известные 

знания детей о 

профессиях. 

школа  

2 «Сколько 

знаешь ты 

профессий?» 

тест- 

опросник 

1.Профориентац

ия школьников 

2.Выявить 

знания детей о 

профессиях 

школа  

3 Профессия-врач. встреча с 1.Профориентац школа   



людьми. ия школьников 

2.Прививать 

бережное 

отношение к 

своему здоровью. 

4 Профессия-врач. мини 

проба 

1.Профориентац

ия школьников 

школа  

5 «Мир 

профессий» 

экскурсия 

в 

библиотеку 

1.Профориентац

ия школьников 

2. Прививать 

любовь к чтению и 

книге. 

библио- 

тека 

 

6 «Угадай 

профессию» 

конкурсн

о-

познаватель

ная 

программа 

1.Профориентац

ия школьников 

2.Активизироват

ь познавательную 

деятельность уч-ся 

школа  

7 «Знаешь ли ты 

профессии 

родителей?» 

тест – 

рисунок 

1.Профориентац

ия школьников 

2.Выявить 

знания детей о 

профессиях 

школа  

8 «Мир 

профессий» 

экскурсия 

в театр 

1.Профориентац

ия школьников 

2.Активизироват

ь познавательную 

деятельность уч-ся 

театр 

кукол 

 

9 Профессия-актер 

кукольного театра 

мини 

проба 

1.Профориентац

ия школьников 

2.Выявить 

знания детей о 

профессиях 

школа  

1

0 

Сказка 

«Колобок» 

постановк

а спектакля 

1.Профориентац

ия школьников 

2.Способствоват

ь развитию 

актерского 

мастерства. 

ДК.п Б-

Исаково 

 

1

1 

«Кем стать?» тест -

рисунок 

1.Профориентац

ия школьников 

2.Выявить 

знания детей о 

профессиях 

 

школа  

1

2 

«Что такое 

профессия. Какие 

бывают 

профессии» 

конкурсн

о-

познаватель-

ная 

программа 

1.Профориентац

ия школьников 

2.Активизироват

ь познавательную 

деятельность уч-ся 

школа  

1

3 

Профессия-

продавец 

встреча с 

людьми. 

1.Профориентац

ия школьников 

школа  

1

4 

«Я б в строители 

пошел, пусть меня 

научат!» 

конкурс 

рисунка 

1.Профориентац

ия школьников 

2.Воспитание 

эстетического 

школа  



вкуса. 

1

5 

Сочинение «Моя 

любимая 

профессия» 

 1.Профориентац

ия школьников 

2.Активизироват

ь познавательную 

деятельность уч-ся 

школа  

1

6 

«Все работы 

хороши выбирай на 

вкус» 

игровая 

программа 

1.Профориентац

ия школьников 

2.Активизироват

ь познавательную 

деятельность уч-ся 

школа  

1

7 

«Творчество» анкета 1.Профориентац

ия школьников 

школа  

1

8 

«Мир 

профессий» 

экскурсия 

в музей 

1.Профориентац

ия школьников 

2.Активизироват

ь познавательную 

деятельность уч-ся 

музей 

 

 

1

9 

«Сколько 

знаешь ты 

профессий?» 

тест- 

опросник 

1.Профориентац

ия школьников 

школа  

2

0 

«Что нового мы 

узнали за год» 

беседа 1.Профориентац

ия школьников 

школа  

 

 

Календарно-учебный график. 

на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

1.  Начало учебного периода 02.09.2019г. 

2.  Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

7-10 лет  

3.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5.  Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа 

– 40 минут 

6.  Время проведения учебных занятий 9.00-17.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2020г. 

9.  Каникулярное время: осенние, зимние, 

весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце каждой 

четверти 

Итоговая – май 2020г. 

12. 1

1. 

Комплектование групп 31.05.2019г. – 31.08.2019г. 

13.  Дополнительный прием обучающихся В течении  учебного  года 

согласно заявлениям (при наличие 

свободных мест) 

 



Условия реализации программы. 

В школе, в целях профориентации следовало бы: 

1) поощрять школьника к самоопределению на уроках 

по всем предметам и во внеурочной деятельности, к выявлению своих склонностей, 

интересов, способностей. 

2) создать условия для формирования 

индивидуальности, формирования личности, пробуждать стремление к 

самосовершенствованию, образованию, поиску дальнейшего направления деятельности 

(учение, выбор профессии). 

3) воспитывать учащихся, формируя у них ценностные 

установки, нравственные позиции, чувство долга перед семьей и обществом. 

4) познакомить учащихся с культурой страны, 

народным хозяйством, его перспективами, потребностями, проблемами, формировать 

сознательное желание быть нужным и полезным обществу. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что целенаправленную работу по 

профориентации учащихся следует начинать уже в 1-4 классах школы. Хотя ученик еще 

далек от мысли выбора профессии, он не может еще воспринимать и осмысливать в полной 

мере информацию профессионального характера, желание и мечты его весьма не стабильны, 

однако в этом возрасте закладывается основа будущего трудового самоопределения. Многое 

из того, что ученик получает в школе в 1-4 классах, остается в его памяти на всю жизнь. 

Формы аттестации. 

Формы подведения итогов: 

- анкетирование. 

Методические материалы 

        Г.Ф.Гаврилычева предлагает ряд методик, выявляющих направить и интересы, 

желания и ценностные ориентации, потребности младшего школьного возраста.   Эти 

методики компактны, легко проводятся, доступны, привлекательны по форме и 

содержанию, содержат элементы игры и творчества, имеют развивающий характер.   

Педагогу, изучающему детей с помощью данных методов, следует учитывать, во-первых, 

что по результатам одной-двух методик нельзя судить о характере ребенка, необходимы 

взаимодополняющие и взаимопроверяющие методики; во-вторых, полученные данные 

характеризуют уровень развития личности школьника только в настоящий момент. 

     При проведении данных методик дети должны  четко представлять что от них 

требуется; необходимо создать спокойную, доброжелательную  обстановку. 

     "Если бы у тебя была волшебная палочка".  

Ребятам предлагается назвать три желания, которые они хотели бы исполнить. 

     Ответы анализируются по следующей схеме: для себя, для других (для близких или 

для людей вообще). 

     "Золотая рыбка". 

 В этой методике дети выступают в роли заказчика, а не исполнителя желаний. Дети 

вводятся в воображаемую ситуацию словами: "Представь себе, приплыла к тебе рыбка и 

спросила 

"Что тебе надобно?" 

     Для введения в сказочно-игровую ситуацию рекомендуется использовать  

игровые элементы-символы: волшебная палочка, разыгрывание сценки с появлением 

золотой рыбки. 

     "Цветик-семицветик". 

 Дети читают или вспоминают сказку В.Катаева (возможен просмотр  

мультипликационного или диафильма) 

Каждый ученик получает приготовленный из бумаги цветик-семицветик, на лепестках 

он записывает свои желания. Затем лепестки с желаниями дети вручают тем, кому они 

адресованы. Обработка результатов проводится по следующей схеме: выписать желания, 

суммируя повторяющиеся или-близкие по смыслу; сгруппировать: материальные (иметь 

вещи, игрушки и т.п.), нравственные (иметь животных и ухаживать за ними и т.п.), 



познавательные (научиться чему-то, стать кем-то); разрушительные (сломать, выбросить и 

т.п.). 

     "Загадай желание".  

Эта методика предназначена для первоклассников. Им рассказывают о поверии: если 

увидишь падающую звезду и успеешь загадать желание, то оно обязательно исполнится. 

"Представь себе, что  ты видишь падающую звезду.  Какое желание ты бы загадал?" 

     Анкета  "Мои желания" применяется для  детей постарше. Ребенок получает список 

желаний, из которых он выбирает "свои". Желания могут быть такими: 

     - стать известным в школе, городе, стране, мире; 

     - иметь  много друзей; 

     - приносить радость близким людям; 

     - заниматься любимым делом; 

     - стать богатым; 

      - научиться играть на компьютере; 

     - есть каждый день мороженое. 

 Список  желаний ребята могут продолжить сами. 

     Методика незаконченных предложений 

     "Радости и огорчения". Эта методика проводится в разных вариантах. 

     1) Дописать предложения: 

     Больше всего я радуюсь, когда ... 

     Больше всего я огорчаюсь, когда ... 

     2) Лист бумаги делится пополам. Каждая часть имеет свой символ: солнце и тучу. 

Дети рисуют или записывают свои радости и огорчения в соответствующей части листа. 

     3) Дети получают по лепестку ромашки,  сделанной  из бумаги. В одной стороне они 

пишут о своих радостях, на другой - огорчениях. После окончания работы лепестки 

собираются в ромашку. 

     4) Детям предлагают ответить на вопрос:  "Как ты думаешь, что радует, а что 

огорчает твоих родителей; учителя?" 

     При анализе ответов можно выделить радости и огорчения, связанные с собственной 

жизнью; с жизнью коллектива (группы, класса, кружка). 

     Методика "Кем быть?" 

     Цель:  выявить  интерес детей к профессиям,  разным работам, их выбора. 

     Учащимся предлагается: 

      нарисовать, кем бы ты хотел стать в будущем, Под рисунком сделать подпись; 

     - написать мини-рассказ, сказку "Кем я хочу стать и почему"; 

     - для первоклассников: сделать рисунки "Мой папа (мама) на работе» 

     Для более старших детей написать рассказ на данную тему. 

     «Обработка полученных материалов может включать: 

     - классификацию профессий; 

     - классификацию мотивов их выбора; 

     - сравнение рисунков, ответов, письменных работ; 

     - влияние на выбор профессии родителей. 

     Методика  "Мой герой" 

     Цель:  выявить  идеалы, которые имеет ребенок, образцы для подражания. 

     Детям предлагается ответить на вопросы (устно или письменно). 

     На кого ты хотел бы быть похожим сейчас и когда вырастешь? 

     Есть ли в классе ребята, на которых ты хотел бы походить? Почему? 

     На кого из знакомых, героев книг, мультфильмов ты хотел бы походить? Почему? 

     При анализе результатов следует обращать внимание не только на то, кто является 

примером для подражания, но и почему именно этот выбор сделан ребенком. 

     Методика "Подарок" 

     Цель: выяснить ценностные ориентации ребенка. 



     Ребенку предлагается подумать: "У тебя  скоро день рождения Что бы ты хотел 

получить в подарок?" 

     "Какой подарок ты хотел бы подарить маме, бабушке, папе, учителю, товарищу?" 

     Методика "Выбор" 

     Цель: выявление направленности потребностей. 

     "Представь себе, что ты заработал или тебе  дали 5000 рублей 

Подумай, на что бы ты потратил эти деньги?" 

     При анализе определяются потребности: 

     - духовные или материальные; 

     - индивидуальные или общественные, свои, для близких. 

Диагностика  особенностей самооценки 

     Определить уровень самооценки учитель может, наблюдая и анализируя поведение  

конкретного ученика.  Но при этом  следует помнить о  

субъективности своих выводов. 

     Показателями низкой самооценки могут быть: 

     - частые самокритичные  высказывания ("Я никогда этого не пойму"); 

     - отрицательные  ожидания в ситуации соперничества ("Зачем волноваться?  У меня 

все ровно нет шансов..."); 

     - критическое отношение к успехам других ("Он не умней, просто ему повезло..."); 

     - нежелание  признавать свою ошибку или вину ("Я не виноват, что..."); 

     - неспособность принять похвалу ("Вы на  самом деле так не думаете..."); 

     - отрицательное отношение к школе и учителям ("Учитель меня не любит..."); 

     - низкая мотивация, отказ от попыток добиться успеха ("Мне это не интересно..."); 

     - повышенная чувствительность к критике  ("Все против меня..."). 

     О высокой самооценке свидетельствуют следующие характеристики: 

     - оптимизм по поводу своих успехов в будущем; 

     - уверенность в том,  что производит на людей благоприятное впечатление; 

     - уверенность в реалистичности собственных целей; 

     - восприятие похвалы  с чувством гордости; 

     - отсутствие болезненной реакции на критику; 

     - принятие на себя ответственности; 

     - готовность выдвигать новые идеи и планы. 

     Чтобы выявить, способны ли учащиеся дать самооценку, могут    они увидеть себя 

глазами других, можно провести методику «Лестница". 

     Ребятам предлагается вопрос:  "На какую ступеньку самостоятельности ты 

поставишь себя?" Может быть предложено другое качество. Ребенок сам  

 

рисует 10 ступенек и выбирает себе место. Затем он находит место для товарища и 

объясняет почему. Следующий вопрос "Как ты думаешь, на какую ступеньку поставят тебя 

мама, учитель, товарищи?" 

     Пропедевтика профессионального самоопределения младших школьников может 

быть успешно реализована посредством специальной программы "Путешествие по городу 

мастеров".  

В ходе этой программы учащиеся получают систему общих знаний о мире труда и 

профессий через знакомство с жителями города мастеров, где живут 

представители различных профессий. Игровая форма подачи информации   и наиболее 

адекватна возрастным особенностям младших школьников. Коллективная форма игры с 

элементами соревновательности усиливает обучающий момент. 

     Выполнение упражнений, позволяющих определить уровень развития различных 

качеств, способствует овладению навыками по самопознанию, усвоению критериев для 

самооценки, помогает (если это нужно) коррекции эмоционально-ценностного отношения 

к себе. 



     Использование в качестве моделей для оценки различных профессионально важных 

качеств популярных персонажей сказок, мультфильмов способствует развитию образа "Я", 

т.к. в младшем школьном 

возрасте критерии оценки по отношению к другим формируются раньше, чем по 

отношению к себе. Кроме того, задания, в которых задействованы любимые герои, для 

младших школьников связаны с положительными эмоциональными переживаниями. 

     Показателями эффективного формирования положительного отношения младших 

школьников к труду и выбору профессии являются 

     1. Понимание цели и требований к выбору профессий, включающих наличие знаний 

о людях труда и мире профессий, осознание общественной значимости труда и выбора 

профессии, наличие первоначальных умений  

 

анализировать содержание труда и профессий. 

     2. Интерес и активность при ознакомлении с миром профессий. 

предполагающие наличие эмоциональных переживаний, радости, удовлетворения от 

деятельности, направленной на ознакомление с трудовыми процессами, стремление 

самостоятельно приобрести знания o 

незнакомых профессиях. 

     3. Желание приобрести общетрудовые умения и навыки, характерные для многих 

профессий, волевая установка на трудовую деятельность, потребность включиться в 

активную "пробу сил" по овладению различными видами труда, проявление 

самостоятельности и творчества. 
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