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В современных условиях, когда взят курс на модернизацию

экономики, промышленности, производства, эффективное

использование трудового потенциала страны приобретает

особое значение. Завтрашние выпускники должны быстрее, чем

их сверстники прошлых десятилетий, понять себя, свои

потребности и возможности, научиться соотносить свои

интересы с объективными требованиями, адекватно

реагировать на вызовы времени.



Поэтому школа должна помочь молодым людям получить знания,

умения, навыки, и сформировать компетенции в области

профессионального и личностного самоопределения, которые

помогли бы им стать успешными и конкурентоспособными на

рынке труда. Начальная школа должна стать первой ступенью в

образовательном учреждении, на которой дети учатся

самостоятельно думать, ответственно делать выбор. В рамках

профильного обучения такая подготовка учащихся - ранняя



1-4 классы: пропедевтический этап

ЦЕЛЬ: расширение знаний о мире профессий, формирование интереса и

положительного отношения к познанию, формирование позитивного

отношения к профессиональной деятельности и начальных трудовых

навыков;

ЗАДАЧИ:

• Расширение интересов и способностей детей в учебном процессе через

организацию разнообразной урочной и внеурочной деятельности.

• Расширение первоначальных представлений о роли труда в жизни людей,

о мире профессий и предоставление возможности обучающимся

«примерить на себя различные профессии» в игровой ситуации.

• Развитие мотивации к учебе и труду через систему активных методов

познавательных и профориентационных игр.

• Выявление общих тенденций в развитии способностей ребенка в



Начальная ступень школьного обучения обеспечивает

равные стартовые возможности для

развития познавательной мотивации и интересов всех

учащихся, их готовность и способность к

сотрудничеству и совместной деятельности с учителем

и одноклассниками, формирует основы нравственного

поведения, определяющего отношения личности с

обществом и окружающими.

Обучающиеся младших классов далеки от выбора

профессии, но системно организованная работа по

самоопределению должна стать основой, на которой в

дальнейшем будут развиваться профессиональные



Особенности возраста

Младший школьный возраст благоприятен для

развития индивидуальных особенностей. Проявляется

интерес к учебной деятельности. Именно

познавательный интерес лежит в основе пытливости,

любознательности, желания проникнуть вглубь

предмета, сопоставить, сравнить , сделать выводы. Без

достаточного развития этих качеств невозможно

развитие способностей. Именно познавательные

интересы ребенка определяют его активное отношение

к тому, что задает направленность и уровень его

способностей.



Одна из задач школы- выявить познавательные

интересы каждого обучающегося. Когда

ребенок увлеченно занимается, более

интенсивно развивается и мышление, и память,

и восприятие, а значит и его способности. Чем

раньше будет проводиться работа по

выявлению интересов, способностей, тем

качественнее и своевременнее, будут даны

рекомендации педагогам и родителям по

вопросам развития и коррекции



Виды Диагностики 

Из значительного числа диагностик

можно выделить следующие:

- первичная диагностика, которая

заключается в анкетировании

родителей и педагогов, а также

наблюдения за детьми;

- специальная диагностика, которая

заключается в проведении различных



Диагностика внеклассной 

деятельности
Проведение анкетирования с обучающимися

(1-4 классов):

Уважаемы учащиеся! Расскажите о своих

увлечениях, отвечая на вопрос:

-Какие кружки и секции посещаете или

посещали (перечислить)



Методики диагностики одаренности

Инструкция для ребенка:

В правый верхний угол заносится Ф.И. ребенка. Ответы на вопросы

помещают в клетках под номерами 1,2,3…35. Их 35. Если то, о чем

говорится нравится, ставьте знак «+», не нравиться «-», очень нравиться

«++».

Инструкция для родителей:

Вам предлагается 35 вопросов, ответьте не завышая и не занижая

возможности вашего ребенка. Сравните его с другими детьми того же

возраста. Ответы помещайте в клетках, номера которых номерам

вопросов. Если то, о чем говорится нравится вашему ребенку, ставьте

знак «+», не нравиться «-», очень нравиться «++».

Каждый вопрос начинается с фразы:

«Нравится ли вам…»



• «»

• Решать логические задачи и задачи на сообразительность

• Читать самостоятельно (слушать) сказки, рассказы, повести

• Петь, танцевать

• Заниматься физкультурой

• Играть вместе с детьми в различные коллективные игры

• Читать о природе

• Делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу

• Играть с техническим конструктором

• Изучать язык и изучать незнакомые слова

• Самостоятельно рисовать

• Играть в подвижные игры

• Руководить играми детей, игрушки

• Ходить в лес, наблюдать за растениями, животными

• Ходить в магазин за продуктами

• Читать (слушать) книги о технике, космических кораблях

• Играть в игры с отгадыванием слов, городов

• Сочинять сказки, истории

• Соблюдать режим дня, делать зарядку

• Разговаривать с незнакомыми людьми

• Содержать аквариум, кошек, собак

• Убирать за собой книги

• Конструировать, рисовать

• Знакомиться с историей (ходить в музеи)

• Заниматься видами художественного творчества

• Читать книги (слушать, смотреть передачи) о спорте

Обработка результатов:

Вопросы составлены в соответствии с 7 

сферами склонностей

• Математика и техника

• Гуманитарная сфера

• Художественная деятельность

• Физкультура и спорт

• Коммуникативные интересы

• Природа и естествознание

• Домашние обязанности и труд по 

самообслуживанию

Сосчитать количество + и – по вертикали 

.Доминирование там, где больше +

У одаренного ребенка интересы по многим 

сферам могут быть хорошо выражены.

Методика может активизировать  работу с 

родителями по выявлению интересов их 



Бланк ответа
Фамилия Имя обучающегося

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35



«Карта одаренности»
(оценка способностей ребенка 3-4 класса 

родителями) А.И. Савенков
Опросник включает 50 вопросов, систематизированных по 10

областям поведения и деятельности ребенка.

Вопросы: 1. Ваш ребенок склонен к логическим рассуждениям. 2.

Нестандартно мыслит и предлагает оригинальные решения. 3. Все

«схватывает на лету» и т.д.

Дать оценку ребенку по данным параметрам, пользуясь шкалой:

(++) – оцениваемое свойство лично, развито хорошо и

проявляется часто;

(+) – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно;

(0)- свойство проявляется редко и нечетко;

(-) – более ярко выражено и чаще проявляется свойство,

противоположное оцениваемому



Обработка результатов:

Подсчитывается сумма баллов с преобладанием + и -

по вертикали в столбцах таблицы. Подсчитанные

суммы баллов являются показателями направленности

интересов и склонностей к определенной сфере:
- Интеллектуальная (1-й столбец ответов);

- Творческая (2-й столбец ответов);

- Академическая (3-й столбец ответов);

- Художественно-изобразительная (4-й столбец ответов);

- Музыкальная (5-й столбец ответов);;

- Литературная (6-й столбец ответов;

- Артистическая (7-й столбец ответов);

Техническая (8-йстолбец ответов);



Тест П.Торренса диагностика творческого 

мышления (адаптирован и стандартизирован 

Н.Б.Шумаковой, Е.И.Щеблановой, Н.П.Щербо )
Фигурные тесты состоят из двух эквивалентных форм, включающих по три

задания. На выполнение каждого отводится по 10 минут.

Задание «Нарисуй картинку» предполагает использование тестовой фигуры

(форма А – фигура напоминает каплю; форма В – фигура напоминает боб) как

отправного пункта для создания картинки. Допускается дорисовывание фигуры,

дополнение рисунка новыми деталями и т.д. ребёнок должен придумать

название для выполненного рисунка.

Задание «Незавершённые фигуры» требует представить, на что могут быть

похожи исходные незаконченные фигуры, и дорисовать их. Десять разных

незавершённых фигур навязывают устойчивые образы, но при выполнении

задания ребёнка нужно ориентировать на создание необычных, оригинальных

изображений. Каждой законченной картинке ребёнок даёт название.

Задание «Повторяющиеся фигуры» сходно с предыдущим, но исходные



Основные показатели креативности

• продуктивность (беглость, скорость) – отражает

способность к порождению большого числа идей,

выраженных словесно или в виде рисунков, и

измеряется числом ответов, соответствующих

требованиям задания;

• гибкость – характеризует способность выдвигать

разнообразные идеи, переходить от одного аспекта

проблемы к другому;

• оригинальность – предполагает способность к

выдвижению новых необычных, неочевидных идей;

• разработанность (степень детализации ответов) -



АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ (Н.Г. Лускановой)
Цель: определение уровня школьной мотивации.

ответ ребёнка,свидетельствующий о его положительном

отношении к школе и предпочтении им учебных ситуаций

оценивается в три балла;

нейтральный ответ («не знаю», «бывает по-разному» и

т.п.) оценивается в один балл;

ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении

ребёнка к той или иной школьной ситуации, оценивается

в ноль баллов.



АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ (Н.Г. Лускановой

Инструкция: Выбери один из трёх предъявляемых ответов (наиболее тебе 

подходящий) на поставленный вопрос, отметь его галочкой.

1. Тебе нравится в школе?

а) не очень б) нравится в) не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идёшь в школу или тебе часто хочется остаться дома

а) чаще хочется остаться дома б) бывает по-разному в) иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

что желающие могут остаться дома, ты пошёл бы в школу или остался дом

а) не знаю б) остался бы дома в) пошёл бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?

а) не нравится б) бывает по-разному в) нравится

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?

а) хотел бы б) не хотел бы в) не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены

а) не знаю б) не хотел бы б) хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?

а) часто б) редко в) не рассказываю



Обработка результатов
Первый уровень. 25—30 баллов — высокий уровень школьной мотивации, учебной

активности.

У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять

все предъявляемые школой требования.

Второй уровень. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация.

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно

справляющихся с учебной деятельностью.

Третий уровень. 15–19 баллов — положительное отношение к школе, но школа

привлекает таких детей внеучебной деятельностью.

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями.

Четвертый уровень. 10–14 баллов — низкая школьная мотивация.

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия.. 

Испытывают серьёзные затруднения в учебной деятельности. 



Практический инструментарий из программы психолого-

педагогического сопровождения по ФГОС НОО

,направленный на выявление интересов младших

школьников

Для измерения уровня интеллектуального развития (Тест Дж. Равена 1 класс);

Индивидуальное исследование развития познавательных процессов: мышления;

памяти; внимания (Методика Векслера 2 класс);

Исследование личностных особенностей (Личностный опросник Кеттелла, 

наблюдение, беседы с учителями и родителями – 2 -3-4 классы);

Исследование психоэмоционального самочувствия, притязаний и самооценки

(Методика Лесенка» В модификации С.Г. Якобсон, В.Г. Щур. 2 класс);

Исследование коммуникативных действий, направленных на организацию и

осуществление сотрудничества (Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман 3

класс);

Исследование интеллектуальной одарённости младших школьников (Тест

исследования интеллекта Р.Амтхауэра 3класс);



Вывод

Ранняя профилизация в этот период заключается в основном

в проведении профессионального просвещения детей и

пробуждения у них интереса к различным видам трудовой

деятельности. Обучающиеся учатся ориентироваться в мире

профессий с учётом того, что их возрастные особенности

таковы, что ими пока запоминается только самое

эмоционально-насыщенное, впечатляющее, броское.

Представления младшего возраста о труде взрослых

расширяются не только за счет наблюдений доступной

среды, но и за счет чтения детской художественной

литературы. Любой урок в начальной школе при хорошем
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