
Профориентация школьников  

Классные часы, беседы по профориентации 
В начальной школе закладываются основы проектирования и проектной деятельности. 

Учителя используют различные методы через сотрудничество с психологом для работы 

над основами профилизации. Урочная и внеклассная работа начинается с первых дней 

ребенка в школе. 

Цель работы в первом классе – более подробное знакомство учащихся с видами трудовой 

деятельности  уже знакомыми  им, с профессиями  родителей. 

   Во втором классе целью работы  является расширение знаний учащихся об отраслях 

производства, воспитание трудолюбия.  Начало системной работы по знакомству с 

отраслями производства и профессиями сферы обслуживания и пищевой 

промышленности. 

   Цель работы в третьем классе – знакомство с классификацией профессий. Расширение 

знаний  о профессиях нашего города. 

   Цель работы в четвертом классе – продолжение работы по классификации профессий, 

воспитание положительного отношения к труду 

 

1-4 классы 

1. Мир моих интересов. 

2. Все работы хороши - выбирай на вкус. 

3. Профессии наших родителей. 

4. О профессиях разных, нужных и важных. 

5. Путь в профессию начинается в школе. 

6. Моя мечта о будущей профессии. 

7. Труд на радость себе и людям. 

5-7 классы 

1. Мир профессий. Человек-техника. 

2. Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем. Экскурсия в отделение 

связи. 

3. Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. 

Конкурс. Экскурсия в парикмахерскую. 

4. Мир профессий. На страже закона.  

5. Мир профессий. Книжная выставка. 

6. Мир профессий. Электронные помощники. 

7. Астрономия наших дней. Экскурсия в планетарий. 

8. Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Экскурсия в аптеку.  

2. Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор профессии. 

Анкетирование. 

8-9 кл 

3. Профориентация и медицинская профконсультация. 

4. Мотивы выбора профессии. 

5. Психологические характеристики профессий. 

6. Они учились в нашей школе. 

7. Выпускники школы-учителя. 

8. Профессии с большой перспективой. 



9. Как стать гением. Жизненная стратегия творческого человека. 

10. Что век грядущий нам готовит? 

11. Труд и творчество как главный смысл жизни.                

12. Сотвори свое будущее. 

13. Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и 

литература. 

 Классный час: Профессия "Планета людей-Земля" 

 Классный час "Профессии наших родителей" 

 Развитие профессиональных интересов и склонностей 

 Тематика родительских собраний с участием психолога 

 Тематика родительских собраний 

Материалы сайта http://www.vashpsixolog.ru  http://pedsovet.su 
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