
 

 

Отчет о неделе профориентации в МОБУ «Веселовская ООШ» 2017 год. 

В период с 6 ноября  по 13 ноября  2017 года в МОБУ «Веселовская ООШ» проведена 

неделя  профориентации  для обучающихся 2 - 9 классов. 

   В рамках проведения Недели профориентации были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

      8 ноября классным руководителем Кучмий Н.Г в 2 – 3  классах проведен классный час на 

тему: «Профессия каждая – самая важная». 

Цель: выяснить уровень знаний обучающихся о профессиях; расширить знания детей о 

мире профессий; формировать интерес к профессиям; развивать логическое мышление, 

память, связную речь, умение цивилизованно общаться друг с другом. 

     Ребята активно принимали участие в конкурсах. Класс был поделен на 2 команды и 

ребята соревновались друг с другом. Каждый участник помогал своей команде победить и 

очень расстраивались, если это не удавалось сделать. В ходе мероприятия, ребята пришли к 

выводу, что профессий существует множество и каждый человек на земле – от мала до 

велика – должен трудиться, так как без труда нельзя прожить. Труд был, есть и будет 

основой жизни на земле. 

      9 ноября классным руководителем Мазановой Г.В.  в  4  классе проведен классный час на 

тему: «Все профессии важны, все профессии нужны». Были поставлены цели: ознакомить 

учащихся с разнообразным миром профессий; выявить у учащихся уже имеющиеся знания о 

разнообразных профессиях; расширить знания, кругозор, словарный запас; формировать 

познавательный интерес к людям труда и их профессиям. 

Форма организации урока:   Профориентационный КВН. 

Класс разделила на две команды. Провела конкурсы: «Отгадай загадку», «Аукцион», 

«Профсловарь», «Подскажи профессию», «Подскажи словечко», «Самый догадливый». 

Ребята узнали, что каждый человек от мала до велика должен трудиться, так как без труда 

нельзя прожить, а для них главный труд это учеба. Обучающиеся 4-го класса активно 

участвовали и показали хорошие знания различных профессий. 

    10 ноября для обучающихся 5-7 классов классный руководитель Нурмухамедова Д.А. 

провела классный час на тему: «Угадай профессию».  Классный час по профориентации, 

задуман в форме игры + презентация. 

Цель: ознакомить учащихся с классификацией профессий по предметам труда в игровой 

форме, создать информационное пространство о профессиях, привить интерес к различным 

видам деятельности, задуматься о своей будущей профессии. 

Задачи: Пробудить у подростков интереса к знакомству с различными видами деятельности, 

создать условия для повышения готовности подростков к социально-профессиональному 

определению. 



 

 

При подготовке классного часа учитывала возрастные особенности  обучающихся класса, 

использовала на классном часе интересную презентацию по теме «Угадай профессию», 

 «Что такое профессия?», » Какие бывают профессии? где были не только игровые задания, 

но и интересный материал о необычных профессиях мира, о том, чем пахнут ремёсла, а 

также материал астрологов – гороскоп профессий по знакам зодиака. 

     В ходе классного часа использовались различные конкурсы: — путешествие «От А до Я» 

 -профсловарь; 

 - конкурс пословиц; 

 - кто это делает? 

 - угадай профессию; 

 -кто чем занимается; 

  -кто так говорит; 

-  конкурс капитанов; 

 -профессии по ассоциации. 

    На классном часе ребята активно участвовали в конкурсах, высказывали своё мнение, 

заинтересовались информацией о необычных профессиях, о советах астрологов, оценили 

свою деятельность и дали оценку классному часу, подчеркнув, что ставить точку на этом 

занятии нельзя, эта тема им нужна, и требует продолжения рассмотрения вопросов, 

связанных с профориентацией. 

   13 ноября для обучающихся 9 класса классным руководителем  Чуриловой Н.Г.  был 

проведён классный час: «Новые профессии 21 века». 

Цель классного часа: познакомить учащихся с современными профессиями, которые 

появились в 21 веке. Среди десятков, сотен, тысяч принимаемых решений человеком ни одно 

не может сравниться по своему значению, по роли и влиянию на судьбу с решением выбора 

профессии. Ребята узнали более 15 новых профессий, о которых ребята слышали впервые. 

Ребята были единодушны в том, что основным условием в современном обществе для 

успешного применения своих сил, склонностей, способностей является высокий уровень 

образованности и компетентности. Только в процессе творческого применения своих знаний 

человек получает моральное удовлетворение, растёт духовно, живёт счастливо. 

  


