
 

Профориентационная работа в 6 классе. 

Ранняя профориентация школьников - это залог будущего страны. Любимая 

профессия делает человека счастливым. Цель ранней профориентации заключается в 

профессиональном самоопределении. Современная жизнь, полная большого 

количества информации, автоматизированных процессов, требует от молодого 

поколения развитие гибких навыков. Сегодня мало быть хорошим специалистом, надо 

уметь подать себя, презентовать собственные умения и таланты в условиях 

повышенной конкуренции, уметь правильно написать резюме. 

Задачи профориентации: 

 Получение информации об учащихся, их навыках, способностях и 

предпочтениях. 

 Использование инновационных методов информирования молодежи о 

разнообразии профессий, широте выбора. 

 Упрочение связей и контактов с учреждениями дополнительного 

профессионального образования. 

 Информационная, моральная поддержка учеников особых категорий. 

Ранняя профориентация учащихся предполагает внедрение нестандартных 

приемов: 

 Пригласить для беседы известных в своей профессии людей. 

 Пригласить детей к участию в мастер – классе в обучении профессии, например 

кулинара, косметолога.  

 Использовать игровые методы (ролевые игры). Важно поддерживать детский 

интерес. Детям важно попробовать, почувствовать себя в той ли иной роли. 

 В настоящее время существует множество онлайн курсов (10-15 занятий) по 

различным видам деятельности. 

 Исследовательская деятельность в школьных кружках, где дети имеют 

возможность углубленно изучить моделирование, программирование, 

профессиональное фото, прикоснуться интеллектуально к таинству права или 

вышить тонкий рисунок. 

Также необходимо учитывать огромную роль родителей по выбору будущей 

профессии. Родителям необходимо понимать насколько важно ранее 

профессиональное самоопределение. В настоящее  время нет необходимости 

дожидаться получение диплома для выхода на работу.  Сейчас молодежь может пойти 

учиться в вуз и одновременно уже работать по выбранной специальности, что 

экономически выгодно и повышает их самостоятельность. Как правило родители 



презентуют детям профессии, понятные и подходящие им самим, не делая акцент на 

особенности и таланты своего ребенка. Задача классного руководителя 

скорректировать это общение, следить, чтобы родители не выбирали за ребенка 

профессию, а лишь помогали и направляли его исследования в области будущей 

профессиональной деятельности. С родителями учеников 6 класса были организованы 

лектории, беседы. Подготовлены памятки по выбору будущих профессий 

обучающихся. Родители принимали участие в  онлайн родительских собраний, 

проводимых на территории муниципального образования Октябрьский район. Даны 

рекомендации по выбору онлайн ресурсов в сети интернет для профессионального 

самоопределения. 

Согласно программе воспитательной работы в 6 классе в 2020-2021 уч. г.  были  

проведены различные тесты и диагностики профессионального самоопределения. 

Дифференцированно-диагностический опросник по методике Е.А. Климова выявил 

предрасположенности учащихся к определенным типам профессий: «человек-

природа», «человек-техника», «человек-человек», «человек- знаковая система», 

«человек- художественный образ»  (приложение 1).  Результаты тестирования помогли 

определить выбор кружков и дополнительных занятий. Ребята посещали кружки по 

моделированию, программированию в рамках проекта «Точка роста», занятия 

организованные ДДТ п. Перегрѐбное, внеурочную деятельность в своей школе. Такая 

форма работы уже показывает результаты. Ребята участвуют выполняют проекты и 

исследовательские работы, участвуя и занимая призовые места в конкурсах различных 

уровней (приложение 2). 

Онлайн ресурсы позволяют не только выявить предрасположенность к 

определенным видам профессий, но и дать рекомендации.  
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В 2020-2021 учебном году проведены следующие мероприятие по профориентации с 

учащимися.  

 

№ Название мероприятия Цель Дата 

проведения 

1. Классный час «Интересные 

профессии вокруг нас». 

Продолжить знакомство учащихся с разными 

профессиями; продолжить повышать интерес 

учащихся к различным профессиям и 

расширять их кругозор; помогать в выявлении 

способностей к определенному виду 

деятельности. 

сентябрь 

2. Классный час «Профессия 

учитель».  

Воспитывать уважительное отношение к труду 

учителя; информировать о качествах, присущих 

людям этой профессии; повысить интерес 

учащихся к профессии «Учитель». 

октябрь 

3. Беседа «Профессии рядом с 

нами» 

 

Совершить экскурс в профессию повара, 

медсестры, секретаря, технички. Воспитывать 

уважительное отношение людям труда, к 

результатам их деятельности. 

ноябрь 
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4. Внеклассное мероприятие 

«Моя будущая профессия – 

кулинар». Презентация торта 

учеником 6 класса.  

Закладывать основы предпрофессиональной 

подготовки, начало самоопределения человека 

в профессии; учить понимать значимость 

профессии в жизни человека.  

декабрь 

5. Беседа «Я выбираю 

профессию, значит выбираю 

мое будущее» 

Продолжить формировать профессиональные 

интересы, склонности к определенным видам 

деятельности, расширить представление детей о 

мире профессий и о значимости профессии в 

будущем. 

январь 

6. Внеклассное мероприятие 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать». Показ 

презентации, видеофильма о 

профессии военного.  

Формировать активный познавательный 

интерес к профессиям, связанных с защитой 

Родины, т.е. военного, полицейского, 

работников УФСИН; развивать кругозор, 

любознательность; учить анализировать, делать 

выводы. 

февраль 

7. Внеклассное мероприятие 

«Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны». Показ 

презентаций, видеофильмов 

о профессиях, где работают 

женщины. 

Продолжить профориентационную работу с 

детьми; информировать детей о разных 

профессиях мам; информировать детей о 

качествах, присущих людям тех или иных 

профессий.  

март 

8. Внеклассное мероприятие 

«Моя будущая профессия – 

медицинский работник». 

Воспитывать уважение и почет к людям, 

спасающих жизни людей, к  медицинской 

профессии, к медперсоналу, к результатам их 

труда. 

апрель 

9. Презентация «Профессия 

«Пожарный» - это звучит 

гордо!» Презентация 

ученика.  

Дать учащимся представление о профессии 

инспектора дорожно-патрульной службы, об 

ответственности при выполнении данной 

работы, о качествах человека, исполняющего 

данную работу. 

май 

 

Для эффективной работы и решения возникающих вопросов мною, как классным 

руководителем были посещены различные конференции, вебинары 

профориентационной направленности.  
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