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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Допрофільна підготовка 
учнів в основній школі
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Від чого залежить ефективність 
допрофільної підготовки
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1  Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник Міністерства 
освіти і науки України. — № 24, грудень 2003., К.: педагогічна пресса. — 2003. — С. 3–15
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Допрофільна підготовка і профільне навчання — дві складові одного процесу: 
самовизначення особистості у виборі подальшого напряму в освіті і професійній 
діяльності. Головним завданням допрофільної підготовки є визначення 
природних нахилів і здібностей дитини.

Допрофільна підготовка — система психологічної, 
педагогічної, інформаційної та організаційної підтримки 
учнів основної школи, яка сприяє їх самовизначенню
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Дидактичні принципи допрофільного навчання
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Критерії відбору навчального матеріалу 
для допрофільної підготовки
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3  Купавцев А.В. Деятельностный аспект процесса обучения / А.В. Купавцев // Педагогика. — 
2002. — № 6. — С. 44–49.
Шендрик И.Г. Самореализация личности в контексте проектирования образования / 
И.Г. Шендрик // Педагогика. — 2004. — № 4. — С. 36–42.

«Розкриття людиною свого потенціалу, своїх внутрішніх 
ресурсів для вирішення певної проблеми в процесі 
діяльності і є самореалізація. Остання в наш час може 
розглядатися як мета освіти».

І.Г. Шендрик
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Форми і методи допрофільної підготовки

7�&�'��������������	���	������������%�������	�����	����
����#	��%����������#����������������	����������	���������#�	�
��������'�����������������������������"�������%'���%�������
��#��������	��#���	�����������������%��'��������������%��	
�
��� ��������	
����	����������"�������%� /�������	'� 	�������	'�
�������	��	���$�1'�����������%�����	����	����	����������

B������������	���������%��"��%����#������	��	�������	��
��	��	� ���������#	��%���������'� ��&���������	��	�%��	� "��%���
������������'�$����#��
#�������%)����������'���������	$���C"�
�	������'��������%���%�������	�
#��	����	��	����������
"�#���%��	��
������	��	���	������	�

�����	������#%���#������	��#	��%����������������������
����������	� /DEF� ������� �	��������#%� ����	1� ��� ����������	�
/@GEHI��������������	���#%�����	1��%�������������#�—�������
��'� �������"� �������"� ���	�8� �������	�����'� ���������'����-
��������������������	������

!������	����� 
���� ��������	��� �� ��
 �� 	�	����� ���
�� 
��������	���#���)��������������������#���������#��	�#�&��
��������	��������%��	���

!�������� 
���� ��������	�	���������������������������
���������������#�����

"����������� 
���� ��	���	������������	��%#	&��"�����#��
�	����#���)�	�������	
��������!�������'�������%���������	���"�
���������������������%��%���%������	����#��	�����%��	���	��
��	
'�"	#	
'��������	
�

#������	����� 
���� ���	�������� �� #���)� ������#�����
	���	���%�����������������	�������	
'������#���	'�$��������%)���
���������#��������%�����	�

Соціально-педагогічні умови успішного 
здійснення допрофільної підготовки
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Критерії визначення готовності учнів 
до вибору профілю навчання
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