
Профориентационная работа 

1-4 классы 

Цель: Формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в 

различные её виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

Знать:  Содержание  труда наиболее распространенных профессий; значение труда в 

жизни человека и общества; различные компоненты трудовой деятельности (предмет 

труда, орудия труда,т рудовые действия и трудовые процессы, результаты труда) 

Уметь:  Осуществлять  первоначальные общетрудовые умения и навыки. 

Мероприятия: Примерная тематика классных часов 

по профориентации 

 Экскурсии в учреждения поселка, 

  Викторины, конкурсы, игры, направленные 

на ознакомление с разнообразием мира 

профессий,    

  Уход за комнатными растениями, 

самообслуживание, 

  Посещение кружков и факультативов, 

  Изучение физического и психического 

состояния детей посредством медицинских 

осмотров врачами-специалистами.  

Мир моих интересов. 

Все работы хороши – выбирай на вкус. 

Профессии наших родителей. 

О профессиях разных, нужных и 

важных. 

Путь в профессию начинается в школе. 

Моя мечта о будущей профессии. 

Труд на радость себе и людям. 

 

5-7 классы 

Цель: Развитие у школьников интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»). 

Знать: Классификацию профессий; характеристику профессий, понятия 

«профессиональный интерес», «склонности», «самооценка»; роль способностей в выборе 

профессии. 

Уметь: Соотносить  свои интересы, склонности, способности с требованиями 

избираемой профессии. 

Мероприятия: Примерная тематика классных 

часов по профориентации 

  Профессиональное просвещение в процессе 

изучения основ наук и трудового обучения, 

 Изучение качеств личности обучающихся 

посредством анкетирования и тестирования,  

 Посещение кружков и факультативов, 

  Цикл бесед об истории возникновения 

профессий, их многообразии, 

  Работа на школьном цветнике, 

самообслуживание, 

  Первоначальные  профессиональные пробы 

на уроках трудового обучения, 

  Изучение физического и психического 

состояния детей посредством медицинских 

осмотров врачами-специалистами. 

Мир профессий. Человек-техника. 

Почтовая связь в нашей стране. 

Почта нужна всем. Экскурсия в 

отделение связи. 

Мир профессий. Чтобы люди были 

красивыми. Парикмахер. Визажист. 

Экскурсия в парикмахерскую. 

Мир профессий. На страже закона 

(встреча). 

Мир профессий. Книга-выставка. 

Мир профессий. Электронные 

помощники. 

Мир профессий. Когда на весах 

лекарства. Фармацевт (встреча). 

Экскурсия в аптеку. 



Профориентационная работа 
 

8-11 классы 

Цель:  Уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и курсов по 

выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о дальнейшей профессиональной занятости в соответствии с 

интересами, способностями, ценностными ориентациями. 

Знать:  Пути и условия формирования профессиональных интересов и склонностей; 

медицинские показания и противопоказания при выборе профессии; роль способностей в 

выборе профессии, профессионально важные качества, профпригодность; общие и специальные 

требования к профессии; профессиограммы; источники получения информации о профессиях; 

ошибки и затруднения при выборе профессии; возможности и пути получения профессии; 

потребности в кадрах конкретного экономического района; понятие «профессиональный и 

жизненный планы»; условия оптимального выбора профессии. 

Уметь: Классифицировать профессии; самостоятельно работать с учебной, справочной и 

профессиографической литературой;  анализировать и составлять профессиограммы;  

моделировать свою профессиональную карьеру; определять причины, затруднения при выборе 

профессии. 

 

Мероприятия: Примерная тематика классных 

часов по профориентации 

 Профессиональное просвещение в процессе изучения 
основ наук и трудового обучения, 

  Уточнение образовательного запроса  школьников,  

 Коррекция учебного плана  с учетом диагностики, 

   Изучение личности, склонностей, интересов и 

профессиональных предпочтений подростков, 

  Ведение курса «Твоя профессиональная карьера», 

  Посещение психологических факультативов, 

  Посещение кружков, спортивных секций, 

  Посещение курсов по выбору, 

  Родительский всеобуч по проблеме профориентации, 

 Работа творческой группы педагогов, осуществляющих 

предпрофильную подготовку, 

  Изучение физического и психического состояния детей 

посредством медицинских осмотров врачами-

специалистами, 

  Профессиональное информирование обучающихся 

через систему профконсультаций,  

 Сменный стенд, выставки книг, 

 Профессиональные пробы на уроках и во внеурочной 

деятельности, 

  Встречи с людьми разных профессий, 

 Встречи с бывшими выпускниками школы, 

продолжающими образование в других ОУ  

Познай самого себя. 

Мотивы выбора профессии. 

Психологические характеристики 

профессий. 

Они учились в нашей школе. 

Выпускники школы-учителя. 

Профессии с большой 

перспективой. 

Как стать гением. Жизненная 

стратегия творческого человека. 

Что век грядущий нам готовит? 

Труд и творчество как главный 

смысл жизни. 

Каким мне быть? 

На пути к счастью. 

Что в жизни зависит от меня. 

Как превратить мечты в 

реальность. 

Мой характер и выбор профессии. 

Что? Где? Когда? Информация о 

профессиях (периодическая 

печать и литература) 

 
 

 


