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Практическая проба как современный формат 
профориентации 

 

 Чем разнообразнее представления дошкольника о мире профессий, 

тем этот мир ярче и привлекательнее для него. Целью ранней 

профориентации является формирование у дошкольников 

эмоционального отношения к профессиональному миру, предоставление 

ему возможности использовать свои силы в доступных видах 

деятельности [2]. 

 В последнее время «пассивные» формы профориентации уходят на 

второй план, уступая место современным формам, в которых молодые 

люди активно сами познают себя. Поэтому, чтобы работа по 

профориентации была наиболее эффективной необходимо использовать 

современные практикоориентированные формы и методы сопровождения 

профессионального самоопределения.  

 Необходимость практикоориентированности профориентации 

нашло отражение в Концепции сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования, 

разработанной ФГАУ «ФИРО». Авторы Концепции отмечают, что важно 

вовлечение обучающихся в систему практикоориентированной 

деятельности для развития формирования готовности к 

профессиональному самоопределению[2].  

 К практикоориентированной деятельности можно отнести 

проектную, исследовательскую, творческую деятельность, трудовые и 

профессиональные пробы, мастер-классы, тренинги, чемпионат 

«Молодые профессионалы» и другие. Одной из эффективных технологий 

формирования профессионального самоопределения для всех возрастов 

выступают профессиональные пробы. Практические пробы - 

возможность попробовать себя в определенной профессии. Именно они 



формируют целостное представление о конкретной профессии, помогают 

определить, насколько соответствует характер данной деятельности 

способностям и умениям ребенка. Пробуя, ребенок узнает свое 

отношение к результату профиспытания – удовлетворенность, 

разочарованность или полное равнодушие. Основное преимущество 

профессиональной пробы в том, что с получением профессионального 

опыта происходит самопознание и раскрытие творческого потенциала, 

креативности.  

Цель –  формирование у ребенка осознанного отношения к труду 

взрослых.  

Задачи: 

 обогащать представления о профессиональной деятельности 

взрослых; 

 закреплять приобретенные практические умения в игровой и 

продуктивной деятельности; 

 развивать коммуникативные, творческие, технические способности 

детей, самостоятельность, уверенность; 

 пополнять словарный запас профессиональными терминами; 

 воспитывать бережное и осознанное отношение к результатам труда. 

Целевая аудитория - дети 6 – 8 лет. 

Подготовительный этап. 

Перед началом организации практических проб следует: 

1. Провести диагностический мониторинг с целью выявления интереса, 

уровня знаний и уровня подготовленности детей. Это может быть 

беседа, анкетирование, опрос и пр.  

2. На основе полученных предварительных данных необходимо 

разработать содержание практических проб с выделением этапов 

выполнения заданий, критерий оценок (при этом подходы к 

оцениванию результатов детей могут быть различными). Познакомить 

детей с профессиональной терминологией, требованиями и 

содержанием характеристик определенных профессий, посредством 

организации просмотра мультфильмов, видео экскурсий, посещений 

предприятий, учреждений, встреч со специалистами из области 



предполагаемой профессии. Организовать знакомство с предметами, 

условиями, орудиями профессиональной деятельности (в сфере которой 

организуются пробы): 

- посредством образовательных, проблемных ситуаций, проведения 

серии сюжетно-ролевых игр, позволяющих детям не просто 

познакомиться с профессией, но и попробовать себя в ней. Например, 

игра в «Магазин», «Аптека» и пр.;  

- выполнения детьми творческого, исследовательского задания, 

направленного на изучение особенностей определенных профессий. 

3. Организовать встречу с социальными партнерами, которые окажут 

консультативную, информационную помощь для осуществления 

практических проб. 

Основной этап  

В ходе основного этапа проходит реализация практических проб в 

мероприятии – игровой чемпионат, осуществляющаяся по следующей 

схеме: задание — условие — результат. 

В ходе чемпионата детям даются определенные задания по 

компетенциям, оговариваются условия, которые необходимо соблюдать 

при выполнении данных заданий, и определяется продукт (результат), 

который ребенок должен получить по завершении деятельности. Все 

задания включают четкое выполнение инструкций по различным 

компетенциям, доступным детям. Для более четкого выполнения задания 

разрабатываются технологические карты, где пошагово описана 

технология трудового процесса. Действуя согласно технологической 

карте, дети готовят и оформляют салат, накладывают медицинские 

повязки, строят постройки из конструктора лего, проводят спортивную 

разминку, изготавливают флористический букет или собирают из 

металлического конструктора модели и пр.; 

Для качественного выполнения предложенных заданий и 

получения готового продукта (результата) от ребят требуется 

необходимый объем теоретических знаний и практических умений:  

- знание особенностей определенной профессии; 



- краткий содержательный рассказ о технологии изготовления 

продукта; 

- качественное выполнение задания;  

- презентация продукта (владение терминологией, выразительность, 

содержательность представления); 

- проявление творчества и позитивных эмоций в процессе выполнения. 

 Содержательный аспект практических проб должен: 

- создавать у ребенка целостное представление о той или иной 

профессии;  

- содержать специфику особенности профессиональной деятельности;  

- включать ситуации, способствующие проявлению профессиональных 

качеств, знаний и умений. 

В содержание практических проб входят исполнительский и 

творческий компоненты деятельности, соответствующие уровню 

развития детей 6 – 8 лет. 

Исполнительский компонент включает в себя формирование у 

детей практических умений. Например, выполнение определенной 

работы четко по инструкции. 

Творческий компонент направлен на развитие у ребенка 

способностей к конструктивной, исследовательской, 

экспериментальной, творческой деятельности. Например, выбор 

материалов, деталей, модернизации определенной конструкции. 

Заключительный этап. 

На заключительном этапе определяется результативность 

практических проб. Оцениваются результаты теоретической и 

практической деятельности детей: уровень знаний и уровень 

подготовленности детей по определенной профессии, качественное 

выполнение заданий, соблюдения всех условий и продукт труда. 

Даются необходимые рекомендации. По итогам проведения 

профессиональной пробы оформляется выставка результатов труда 

детей. 

По итогам выполнения практических проб дети будут знать: 



 профессиональную терминологию, особенности и содержание 

определенной  профессии; 

 технологию выполнения процесса труда определенной профессии; 

будут уметь: 

 пользоваться приобретенными практическими навыками в игровой и 

продуктивной деятельности: пользоваться инструментами, 

материалами, инструкциями - схемами, чертежами и пр.; 

 проявлять творческие, коммуникативные, технические способности, 

самостоятельность, уверенность; 

 бережно и осознанно относиться к результатам (продуктам) труда. 

 

Заключение 

  Таким образом, попробовав себя в той или иной роли, ребенок 

сможет понять, справится ли он с ней в реальной жизни. У детей 

развивается интерес к трудовой деятельности взрослых, они осознанно 

высказываются, дают оценку профессиям и трудовым обязанностям 

родителей. Полученные знания обеспечивают понимание задач общества 

и каждого человека, помогают регулировать поступки детей, отношение 

к собственному труду, труду взрослых, предметам, созданных людьми. 

Ранняя профориентация является одной из ступенек на пути к 

успешности во взрослой жизни.  
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