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Более подробнее 



Подходы к процессу
профориентации



5-7 лет (детский сад)
ЭМОЦИОНАЛЬНО- 

 ОБРАЗНЫЙ
 

 7-10 лет (1-4 класс)
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ

 

11-13 лет (5-7 класс)
ПОИСКОВО -

ЗОНДИРУЮЩИЙ
 

Возрастные этапы ранней профессиональной ориентации



Эмоционально-образный этап
                     (5-7 лет)

 - развитие общих способностей детей;
 - удовлетворение познавательно-исследовательской
деятельности детей;
 - расширение кругозора и формирование положительного
отношения к миру профессий;
 - формирование первоначальных трудовых умений;
 - содействие формированию адекватной позиции родителей 
на выбор профессии ребенком.

 



Эмоционально-образный этап
                     (5-7 лет)

 Экскурсии (виртуальные);
Участие в чемпионате BabySkills;
Дидактические , словесные игры;
Наглядные пособия;
Художественная литература;
Трудовые поручения;
Сюжетно-ролевая игра;
Театрализация;
Работа с конструктором;
Работа с родителями.

Активизирующий подход



Пропедевтический этап
(1-4 класс)

Методы профдиагностики не применяются;
Благоприятный возраст для развития профессиональных
интересов;
Формирование у младших школьников добросовестного
отношения к труду;
Развивается интерес к профессии родителей и
вырабатываются нравственные установки выбора
профессии, 
Появляется интерес к наиболее распространенным
профессиям, основанный на практической включенности
учащихся в различные виды познавательной, игровой,
общественно полезной трудовой деятельности.



Пропедевтический этап
(1-4 класс)

 

видеофильмы, мультфильмы 
классный час
встречи с людьми разных профессий
конкурс детских работ и рисунков 
игра
Художественная литература 
"Путь к успеху" (по запросу)
мастер-классы
экскурсия на предприятия 
кружковая деятельность
квесты с заданиями...

Активизирующий подход



Пропедевтический этап
(1-4 класс)

 Информационный  подход
 Музей госавтоинспекции УМВД;

Центр государственной инспекции по
маломерным судам МЧС;
Арктический комплексный центр;
Служба спасения им. Поливанного; 
Детско-подростковый центр «Геолог».
 УФСИН России по АО  ГИМС
 Управление МЧС России ГКУ Музей истории
гидрометслужбы севера 
ГАУК АО "Архангельский театр кукол" 
АО "ПО "СЕВМАШ"
 ООО "РВК-Архангельск"

Экскурсии:



Пропедевтический этап
 

 
"Я познаю мир"
"Я б в строители пошел пусть меня научат"
"Кто нас защищает"
"Сказкомания" 
"Я познаю профессии" и др.

 
Классный час



Пропедевтический этап
 

 

 
Классный час "Сказкомания"



 

Классный час "Я познаю профессии"



Пропедевтический этап
(1-4 класс)

Развивающий  подход



Поисково-зондирующий этап (5-7 класс)
 

Дневники самоопределения

Диагностико-консультационный подход



Дистанционные образовательные
технологии

 
 

"Формула профессии"
"Путь к успеху"

мероприятия цифрового образовательного кольца
Архангельской области





 

Навигатум-  
https://navigatum.ru/

Атлас новых профессий- 
 http://atlas100.ru/

Центр профессионального  самоопределения  
https://vk.com/arhprofcentr

Сайт"Профессиональная траектория" 
 http://proftraektoria.ru

Узнать больше...

http://atlas100.ru/
http://proftraektoria.ru/


8 (8182) 65-20-63
 

 proftraektoria.ru
 

profao@onedu.ru
 

Контакты 


