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План воспитательной работы 

по профориентации 5 класса 

Сентябрь   

Проводимые мероприятия Сроки Примечания 

1. Анкетирование: «Какие факторы 

оказывают значительное внимание 

на выбор профессии». 

2. Беседа «Путешествие в мир профессий», 

мультфильм о выборе профессии 

  

 

18.09.18 

 

21.09.18 

 

 

АНКЕТА 
« ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

для воспитанников  5-6 классов 
 

Кем быть? Вот в чем вопрос. Выбор будущей профессии – дело непростое. 

Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Выбери один из ответов или напиши 

свой. 
1.      Как мама и папа. 
2.      Решим вместе с другом. 
3.      Где можно хорошо заработать. 
4.      Я буду ___________                           

потому что_____________________________________ 

___________________________________________________________________ 
5.      На какие темы по профориентации ты бы хотел поговорить на 

воспитательных  часах? 
 

 



 

Октябрь 

Проводимые мероприятия Сроки Примечания 

1.Игра «Что я знаю о профессиях»». 

 

07.10 

 

 

https://bibusha.ru/razvivayushchaya-igra-professii-onlajn-dlya-detej-ot-5-let 

 

Ноябрь 

Проводимые мероприятия Сроки Примечания 

1. Оформление  онлайн-альбома «Профессии 

моих родителей» 

 

В течение 

месяца 

 

 

Декабрь  

Проводимые мероприятия Сроки Примечания 

1. Экскурсия в отделение МЧС. 

2. Знакомство с книгой М.Пегова 

 

11.12 

 

Михаил Пегов «Огнеборцы. История пожарной охраны».В небольшой 
по объему познавательной книжке современного писателя Михаила 

Пегова собрано немало сведений о профессии пожарного. Как 
человек приручил огонь, как в разные времена пытался 

предупредить пожары, какое снаряжение использовалось в разные 
времена, во что одевались пожарные, чтобы не обгореть, какой 

техникой пользовались. На службе современных пожарных самые 
передовые достижения науки и техники, и все же профессия остается 

одной из самых опасных на земле. 

https://bibusha.ru/razvivayushchaya-igra-professii-onlajn-dlya-detej-ot-5-let


 

 

 

 

Январь 

Проводимые мероприятия Сроки Примечания 

1,Экскурсия в библиотеку «Книжная 

выставка» 

 

29.01 Организует работник сельской библиотеки 

 

Февраль 

Проводимые мероприятия Сроки Примечания 

1. Обсуждение прочитанных книг о 

профессиях. 

2. Просмотр мультфильма «Кем я хочу 

стать» 

 

В течение 

месяца 

У Ирины Карповой в издательстве «Настя и Никита» вышло 
несколько познавательных книг из серии «Кем быть?» («Портной», 
«Пекарь», «Шофер», «Спасатель», «Художник»). Книга о шофере 
будет интересна мальчишкам. В ней простым и понятным языком 
подробно объясняется устройство автомобиля со схемами и 
рисунками. Автору удалось обойтись без сложных терминов и 
непонятных слов. Она рассказывает, как водить машину, как за ней 
ухаживать, как стать хорошим водителем. На простейшем уровне она 
знакомит с правилами дорожного движения, объясняет значение 
главных дорожных знаков. В конце книги есть игровые задания и 
головоломки, которые можно разгадать, прочитав текст. 



 

 

Март 

Проводимые мероприятия Сроки Примечания 

1. Беседа «Профессиональные качества и 

возможности каждого человека». 

2. Презентация «Профессиональные 

качества медицинского работника» 

 

19.03 

 

 

 

 

https://pptcloud.ru/medicina/petrozavodsk-kareliya-2016-god 

 

Апрель 

Проводимые мероприятия Сроки Примечания 

1. Игровой час  

 

23.04 Игра «Поймай – скажи» 
Цель: Закрепить знания о профессиях взрослых. 
Материал и оборудование: мяч. 

Ход игры 
Дети становятся в круг, ведущий, бросая мяч детям, называет профессию. 

Поймавший мяч бросает его ведущему, называя, что делает человек этой 

профессии. 
Образец: 

 врач – лечит; 

 художник – рисует; 

 повар – варит; 

  пожарный – тушит; 

 плотник – строгает. 



Игра «Назови слова – действия» 
Цель: Употребление форм глагола. Обогащение словаря 

Ход игры 
Называю профессию, а дети говорят слова – действия, которые выполняют 

люди этой профессии, например: 
Врач – слушает, выписывает рецепт, смотрит горло, измеряет температуру, 

назначает лекарства. 
Продавец – взвешивает, показывает, отрезает, заворачивает, считает. 
Повар – режет, чистит, варит, жарит, печет, пробует, солит. 
Парикмахер – причесывает, стрижет, моет волосы, делает прически, бреет 

бороду и усы. 
Игра «Бюро находок» 

Цель:  Формирование представлений о профессиях 
Материал и оборудование: Картинки с изображениями предметов, орудий 

труда либо сами предметы. 
Ход игры 

Мы с вами находимся в бюро находок. Эти предметы когда-то 

принадлежали людям разных профессий. Надо определить, кому они 

принадлежали 

 колесо 

 кирпич 

 игла, таблетки 

 нитки 

 мука 

 мел, указка 

 ножницы и др. 

Ответы: 
 Водитель 

 Каменщик, строитель 

 Врач, доктор 

 Портной, швея 

 Повар, пекарь, кондитер 

 Учитель, педагог 

 Парикмахер 

 



 

 

Май 

Проводимые мероприятия Сроки Примечания 

 Экскурсия в отделение «Почта России». 

«Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна 

всем». 

 

13.05  
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