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Профориентационная работа в 6 классе 

№ 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 

4. Внеклассное мероприятие 

«Моя будущая профессия – 

библиотекарь». Экскурсия в 

библиотеку. 

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. Экскурсия в ФАП Воспитывать уважение и почет к людям, 

спасающих жизни людей, к медицинской 

профессии, к медперсоналу, к результатам их 

труда. 

апрель 

9. Презентация «Мой папа – 

сотрудник пожарной 

охраны». Презентация 

ученика. 

Дать учащимся представление о профессии 

сотрудника пожарной охраны, об 

ответственности при выполнении данной 

работы, о качествах человека, исполняющего 

данную работу. 

май 
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