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Пояснительная записка 

 

         Выбор профессии часто решает в дальнейшем весь жизненный путь и 

является одним из ответственных моментов в судьбе школьника. Поскольку в 

жизни все взаимосвязано, правильно выбранная профессия влияет на все 

остальные сферы жизни. Поэтому очень важно школьнику иметь 

представление о своем физическом развитии, интересах, склонностях, 

характере, темпераменте, индивидуальных особенностях, чтобы избежать в 

этот период возможных ошибок. Знакомясь с приемами самопознания и 

самоанализа личности, учащиеся соотносят свои склонности и возможности с 

требованиями, предъявляемыми к человеку определенной профессии, 

намечают планы реализации профессиональных намерений.  К тому же, 

экономическая ситуация в нашей стране способствует более интенсивному 

перераспределению специалистов из одной области в другую. О множестве 

новых профессий дети практически не имеют информации, да и 

традиционные профессии претерпевают изменения, что требует от 

современного человека умения быстро перестроиться, быть мобильным, если 

надо – поменять специальность, предприятие, должность. В наше время надо 

иметь представление о профессиональных учебных заведениях, чтобы быть 

готовым к творческому подходу в выборе профессии, постоянному 

обновлению своих профессиональных знаний, которые помогут 

безболезненно совершать разные повороты в жизни. 

       Каждый ребенок генетически наделен определенными способностями, 

предрасположен к изучению каких-то предметов в большей степени. В 

дальнейшем эти дисциплины (науки) могут стать основой будущей 

профессии. Профориентация в общеобразовательной школе в настоящее 

время начинается лишь в старших классах. Ребенок не успевает сделать 

осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых профессий не велик, 

знания о них минимальны и даются отрывочно. 

     Скрытые резервы профориентации таятся на пятом году обучения. Для 

того, чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо 

познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего 

окружения, с профессий людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают 

изо дня в день.     — Всем известно, что большое внимание 

профориентационной работе уделяется в дошкольных учреждениях, где 

часть игровой зоны посвящена различным профессиям: воспитатель, 

нянечка, продавец, парикмахер и др.  и в старших классах, когда от ученика 

уже требуется сделать определенный выбор. В начальных классах работа 

носит несистематический, чаще эпизодический характер, что усложняет 

последующее профессиональное самоопределение учащихся. Поэтому суть и 

новизна нашей деятельности заключается в том, чтобы устранить пробел в 

профориентационной работе со школьниками. Это позволит нам создать 



действенную систему профориентации в основной школе, которая будет 

способствовать формированию у учащихся потребности в профессиональном 

определении, а также повысит положительную мотивацию к учебе. Перед 

нами стоят очень важные задачи, решение которых позволит вывести 

профориентационную работу на новый качественный уровень. На данном 

этапе нам необходимо обеспечить качественную подготовку педагогов для 

работы по реализации проекта, создать систему профориентационной работы 

с учащимися, организовать взаимодействие с родителями в рамках этой 

работы, наладить непрерывную диагностику эффективности 

профориентационной работы в начальной школе. Участниками проекта 

станут ученики пятых классов и их педагоги, срок реализации проекта 

рассчитан на 1 год. 

 

Цели курса 

 

1.  Расширение представлений о профессиях. 

 

2.  Развитие познавательных способностей учащихся на основе создания  

максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

 

3.  Формирование добросовестного, положительного отношения к труду. 

 

4.  Понимание его роли в жизни человека и общества, установки на выбор 

профессии и развитие интереса к трудовой деятельности. 

 

5.  Первоначальный интерес к каким-либо профессиям. 

 

6.  Сформировать у школьников нравственные, идейные основы выбора 

профессии, общественно значимые мотивы трудовой деятельности 

 

Задачи  курса 

 

  1. Сформировать у школьников ценностное отношение к познанию 

окружающего мира через развитие интереса к профессиям, основанное на 

практической вовлеченности учащихся в различные виды познавательной, 

игровой, общественно полезной, досуговой деятельности. 

 

  2. Побуждать школьников к выработке индивидуальных способов 

продуктивной деятельности, самооценке, приобретению опыта общения. 

 

  3.  Разъяснять ученикам общественную значимость различных профессий, 

их важности и необходимости. 

 

  4. Прививать  элементарные трудовые навыки. 



  5.  Повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями. 

  6.  Диагностировать и выявить у школьников склонности и возможности, 

оказать психолого-педагогическую поддержку в проектировании выбора 

профиля дальнейшего обучения. 

  7.  Взаимодействовать с семьей  школьника. 

  8.  Познакомить с историей некоторых профессий 

 

 

Формы работы: 

1.  Классные часы и беседы о профессиях. 

2.  Тренинговые и тематические занятия. 

3.  Конкурсы рисунков. 

4.  Экскурсии. 

5.  Игры-викторины. 

6.  Встречи с людьми разных профессий. 

7.  Описание профессий. 

8.  Письменные работы: мини-сочинения, синквейны. 

9.  Заполнение анкет и результатов самооценки. Диагностика. 

10. Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 

11. Реклама профессий. 

12. Составление профессионального портрета семьи. Трудовые династии. 

13. Лекция. 

14. Дискуссия. 

15. Творческая работа. 

16. Практикум. Мастер-классы. 



     Игры, связанные с профессией. Существует множество игр и упражнений, 

направленных на осмысление каких-то элементов изучаемой профессии (см. 

список литературы). Например, «Угадай профессию по жестам», «Вспомни 

как можно больше слов на букву “…”, связанных с данной профессией», 

«Выбери из карточек только те орудия труда, которые связаны с этой 

профессией» и др. 

      Итак, рассмотрены основы проектирования профориентационного 

занятия для учащихся  пятых классов. Но дополнительными структурными 

элементами могут быть: 

      Беседы с приглашенными специалистами. Только важно помнить, что 

специалистов нужно готовить и направлять их речь в русло, понятное детям. 

Обычно, в первую очередь, обращаются к родителям, которые могут в 

субботний день прийти и рассказать о своей профессии. Важно помнить, что 

многие родители стесняются выступать перед аудиторией и сами не смогут 

составить план выступления – с ними надо работать. 

       Оформление уголка профессий. В этом уголке могут быть книги, 

фотоматериалы, так или иначе связанные с профессией. В процессе 

проведения занятия к этому уголку необходимо обращаться, чтобы он не был 

чем-то искусственным, нерабочим. 

      Организация экскурсий на предприятия и в учебные заведения города или 

области. Причем речь не идет только о больших заводах.  В проведении 

экскурсии главное – сосредоточиться на одной какой-то профессии или 

группе взаимосвязанных профессий, а не смотреть «вообще фабрику». Для 

целей профориентации важно показать существенные характеристики 

профессии. 

       Ведение в личное портфолио учащегося раздела «Мир профессий», в 

который они будут вкладывать интервью с родителями, вырезки из газет, 

свои рисунки и письменные работы. К этому портфолио мы время от 

времени возвращаемся – детям нравится смотреть, какие у кого новые 

материалы появились. 

 

                                Предполагаемые результаты. 

 

 - Сформировать у школьников ценностное отношение к познанию 

окружающего мира через развитие интереса к профессиям. 

- Осознание  учениками  общественной  значимости различных профессий, 

их важности и необходимости. 

- Овладение воспитанниками доступными видами труда по разным 

профессиям. 

 - Приобретение  элементарных трудовых  навыков 

- Узнает о профессиях членов семьи, о трудовых династиях. 

-Узнает историю некоторых профессий. 

 

                      

 



                        Примерное планирование курса  
 

                                                 5 класс 
 

 

№  

занятия 

Тема Форма 

проведения 

занятия 

Примечания 

Введение в мир профессий 

1. «Что я знаю о профессиях» 

 

Диагностика  

2. «Кем я хочу стать?» Анкетирование  

3. Составление 

профессионального портрета 

семьи. Трудовые династии. 

Час общения  

4. Составление 

профессионального портрета 

семьи. Трудовые династии. 

Круглый стол  

5. Творческая страничка 

«Профессии в моей семье» 

Мини-сочинения, 

синквейны. 

 

6. История профессий (откуда 

произошло слово, как менялся 

облик профессий и т.д.) 

Информационный 

проект. 

 

Мастерами славится Россия. 

7. Народные промыслы России. Устный журнал.  

8. «Синяя птице Гжель» Рассказ о фабрике 

фарфора с 

мастер-классом. 

 

9. Жостовская фабрика 

декоративной  росписи. 

Рассказ с мастер - 

классом. 

 

10. Кузнечное дело Рассказ о  

Измайловском 

Кремле. 

 

11. Подводим итоги. Выставка поделок 

и рисунков  

 

Реклама профессий 

12. Знакомимся с профессиями 

гостиничного хозяйства. 

Экскурсия в 

Гостинницу 

«Заря» с мастер-

классом. 

 

13. Знакомимся с профессиями 

пищевой промышленности. 

Повар, кондитер, технолог. 

Экскурсия на  

Кондитерскую 

фабрику города 

Новокузнецка. 

 



14. «Мир профессий» Конкурс 

рисунков. 

 

15. Создаем рекламу 

понравившейся профессии. 

Мини-проекты  

Встречи с людьми разных профессий 

16. Готовимся к встрече с людьми 

различных профессий. 

Составляем вопросы для 

интервью. 

Творческая 

работа в малых 

группах. 

 

17. Встреча с диктором 

телевидения. 

Беседа.  

18. Встреча с полицейским. Лекция.  

19. Встреча с архитектором. Интерактивное 

занятие 

 

20. Описание различных 

интересных историй из 

профессиональной жизни.  

Творческая 

мастерская. 

 

21. Подводим итоги. «О 

профессиях, с которыми 

познакомились» 

Газета.  

Знакомимся  с творческими профессиями 

22. Модельер. Кто же он? Беседа  

23. Театр моды  В. Юдашкина Просмотр 

видеофильма 

 

24. Законодатели Московской 

моды 

Мастер-класс  

25. Подводим итоги.  

Творческая мастерская 

Конкурс причесок 

и костюмов. 

 

                Создаем мини-проекты 

26. Вводное занятие «Как создать 

проект» 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа. 

 

27. Тренинговое тематическое 

занятие. 

  

28. Тренинговое тематическое 

занятие. 

  

29. Готовим материал для проекта Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа. 

 

30. Создаем проекты Индивидуальная 

работа 

 

31. Защита проектов.   

32. Защита проектов   

33. Подведение итогов.   



Объявляем  победителей. 

34. «Что я узнал о профессиях» 

«Кем я хочу стать?» 

Диагностика и 

анкетирование. 

 

35. Готовимся к выездному 

мероприятию 

  

 

 

 
 


