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«Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 

Дай действовать мне самому, 

и я научусь!» 

Конфуций 

 

ФГОС содержит перечень планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Однако существует проблема формирования и оценивания 

УУД.Оснований для выставления отметок обучающимся в школе множество, но они в 

большинстве своем отражают только предметные результаты, которые формируются у 

школьника в процессе учебной деятельности. 

Универсальные учебные действия (совокупность способов действий обучающегося 

и навыков учебной работы, обеспечивающих его возможностью самостоятельно 

развиваться и совершенствоваться в направлении желаемого социального опыта на 

протяжении всей жизни) достаточно сложно систематизировать, описать и замерять. В 

основном этот процесспроисходит «по интуиции». Поскольку УУД относятся к 

личностным и надпредметным результатам освоения основной общеобразовательной 

программы, их формирование невозможно отнести исключительно к конкретному 

учебному предмету, но можно отнести к определенной теме или направлению. 

Мы считаем, что возможно скрещивание формирования навыков 

профессионального самоопределения школьников и освоение УУД. Или освоение УУД 

реализовать через организацию профориентационной работы.  

Портрет выпускника основной школы определяет такие характеристики 

школьника, как: «активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества 

и природы». 

Вопросы профессионального самоопределения в современной школе стали 

одними из приоритетных. В статье 66 п.3 Федерального закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ говорится: «Среднее общее образование направлено на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности». 

За время обучения ребенка в школе направление и содержание 

профориентационной работы может несколько раз сменить свой вектор. Но это прежде 

всего касается старших школьников на этапе профессионального самоопределения. Для 

младших же школьников главным является знакомство с трудовой деятельностью, 

формирование мотивации к труду и воспитание уважения к людям труда. И что, как не 

наглядный пример, поможет нам решить эту задачи. 

В школе реализуется проект «Профессия на расстоянии вытянутой руки», главная 

идея которогоне рассказать о профессии «побольше», а дать «потрогать» или погрузиться 

в профессию.  

Первые профессиональные впечатления ребенок получает от социальной сферы. 

Продавец и водитель троллейбуса, врач и парикмахер, воспитатель и телеведущий – 

первые представители профессиональной сферы в жизни ребенка. Именно игра в школу и 

магазин привлекает детей в раннем детстве. Но эти профессии знакомы ребенку со 

стороны как потребителю услуг. Проект позволит познакомиться с ними 

ближе.Основными мероприятиями при реализации проекта выступают экскурсии и 
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встречи с представителями профессий. Диалог будет более открытым, если знакомить с 

профессиями будут родители (законные представители) школьников. В начальной школе 

планируется посетить те учреждения, с которыми дети чаще всего встречаются в 

повседневной жизни (магазин, аптеку, парикмахерскую). На уровне среднего образования 

обучающиеся осознанно посетят предприятия производственной сферы и познакомятся с 

технологическим процессом, например, производства хлеба. Начиная с 7-8 класса 

целесообразно начать посещение учреждений профессионального образования, которые 

приглашают не только на традиционные Дни открытых дверей, нои предлагают большой 

спектр информационно-познавательных мероприятий и мастер-классов. 

Проект возможен для реализации на любом уровне образования, для детей 

разного возраста. Чем меньше возраст школьника, тем «проще» и «ближе» должны быть 

профессии. 

Особую значимость проект принимает при увеличении в общеобразовательных 

школах количества детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися по 

адаптированным образовательным программам. Это ученики, которым зачастую трудно 

воспринять информацию на слух. Им необходимо увидеть и, возможно, "потрогать". 

Проект поможет не только вовлечь школьников в решение вопросов профессионального 

самоопределения, но и расширит рамки социализации «сложных учеников» и детей с 

ОВЗ, научит их решать многие бытовые и социальные вопросы, а также позволит 

организовать внутриклассное оценивание наиболее оптимально для этой категории детей. 

При реализации проекта мы не ставим цель выработать какие-либо специальные 

профессиональные умения или навыки. Основной упор сделан на непосредственное 

общение школьников с представителями профессий. При посещении магазина, 

обучающиеся постоят по другую сторону прилавка. Побывав в аптеке, узнают и о 

правилах оказания первой помощи, и о правилах безопасного обращения с 

лекарственными препаратами.На почте – как написать письмо и отправить бандероль. 

Мама-врач на классном часу расскажет о том, как правильно чистить зубы, а папа-

пожарный научит правилам безопасного обращения с огнем. В рамках мероприятий 

проекта школьники познакомятся с различными профессиями и узнают много нового, 

полезного и интересного. И все это произойдет в непринужденной атмосфере живого 

общения. 

Знакомясь с профессией обучающиеся аккумулируют знания из разных 

предметный областей, полученных ранее на уроках и вне урочной деятельности, находят 

наглядное их применение в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности. 

У педагогапоявляется возможность отследить и замерять эти знания, а также уровень 

сформированности УУД. 

В 1 классе ознакомление с профессиямицелесообразно проводить не выходя из 

школы. К 4 классу профессии «усложняются», экскурсии сопровождаются мастер-классом 

или практическим занятием и могут занимать от 45 минут до 1,5 часов. По окончании 

мероприятия,для получения обратной связи, возможности выполнения оценивания 

знаний, полученных в ходе мероприятия и знаний, полученных ранее на уроках, и 

применимых в ходе осмысления полученной информации, школьники заполняют «Карты 

оценивания». В зависимости от возраста школьников, формы и места проведения 

мероприятия, цели внутриклассного оценивания, карты могут дополнятся разными 

критериями. Карты либо заполняются учениками на каждое конкретное мероприятие, 

либо школьники ведут «Дневник наблюдений». Графу УУД заполняет педагог. Возможно 

коллективное заполнение карты под руководством учителя.  

Реализация проекта позволяет создать эмоционально-познавательную среду для 

решения вопросов профессионального самоопределения школьников в тесном 

сотрудничестве всех участников образовательного процесса с включением 

заинтересованных в решении данного вопроса сторон, с регулярным оцениваниемуровня 
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сформированности универсальных учебных действий, полученных в рамках учебного 

процесса. 
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Примерный перечень профессий (специальностей) для ознакомления обучающихся начальной школы 

 

№ 

п/п 

Профессия 

(специальность) 

Учреждение (организация) 

для посещения 

Задачи 

1 класс 

1.  Медицинская 

сестра 

Школьный медицинский 

кабинет 
 Познакомить с профессией 

 Познакомить с оснащением и оборудованием медицинского кабинета  

 Актуализировать информацию о правилах личной гигиены  

 Сформировать навыки оказания первой доврачебной помощи  

 Рассказать о необходимости вакцинации 

2.  Полицейский ГИБДД (возможен выход 

сотрудника в школу) 
 Познакомить с профессией 

 Актуализировать информацию о правилах дорожного движения 

 Составить схему безопасного пути 

3 класс 

3.  Швея Швейная фабрика (ателье 

по пошиву одежды) 
 Познакомить с профессией 

 Актуализировать информацию о правилах безопасного пользования 

ножницами и иголками 

 Научить пришивать пуговицы 

4 класс 

4.  Почтальон Отделение почты  Познакомить с профессией 

 Познакомить с перечнем услуг, предоставляемых почтой 

 Научить правильно оформлять телеграмму и письмо, совершать почтовые 

отправления (мастер-класс или практическое занятие) 

5.  Ткач Ткацкая фабрика  Познакомить с профессией 

 Познакомить с технологией производства ткани 

 Познакомить с историей льноводства в Костромской области 

 Научить определять лицевую и изнаночную сторону ткани, долевую и 

уточную нить (мастер-класс или практическое занятие) 
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Карта оценивания(пример заполнения) 
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Основные 

новые 

понятия 

Учебные 

предметы 

Что нового я узнал 

на уроке (рисунок 

для начальной 

школы) 

Впечатления, 

полученные на 

мероприятии 

УУД (заполняется 

учителем) 

0
4
.0

4
.2

0
1
9
г.

 

«
В

к
у
сн

о
 и

 п
о
л
ез

н
о
»
 

Ш
к
о
л
ь
н

ая
 с

то
л
о
в
ая

 

П
о
в
ар

 
Меню, 

рацион, 

витамины, 

минералы, 

калорийность 

Технология, 

биология 

(окружающий 

мир), 

математика 

 
Пища бывает 

полезной 

Мне очень 

понравились 

большие кастрюли 

и чайники. Я 

никогда раньше не 

видел такую 

большую плиту. 

Личностные 

_________________ 

Регулятивные 

_________________ 

Познавательные 

_________________ 

Коммуникативные 

_________________ 
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Б
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Формуляр, 

абзац, 

форзац, 

предисловия, 

послесловие, 

аннотация, 

иллюстрация, 

буктрейлер 

Литература 

(литературное 

чтение), 

русский язык 

(письмо), 

изобразительное 

искусство 

Правила 

пользования 

библиотекой, 

правила чтения, 

основы 

функционального 

чтения 

Я первый раз 

посмотрел 

буктрейлер и узнал, 

что читать вслух 

можно в любом 

возрасте, чтоб 

лучше понимать 

прочитанное. 

Личностные 

_________________ 

Регулятивные 

_________________ 

Познавательные 

_________________ 

Коммуникативные 

_________________ 

 

 


