Отчет МБОУ «СОШ с.Урейск» по проведению уроков «Моя будущая профессия»
№
1

Формы организации
урока
Классный час
«Профессия каждая –
самая важная» 1 класс
Игра, конкурсы

2

Классный час
«Все работы хороши,
выбирай на вкус!» 2
класс
Беседа с элементами
игры, просмотр
презентации

3

Классный час
«Прекрасных
профессий на свете не
счесть, и каждой
профессии-слава и
честь» 3 класс
Игра
Классный час «Все
профессии важны, все
профессии нужны» 4
класс
Профориентационный
КВН

4

Текстовая часть отчета
Ребята активно принимали участие в конкурсах. Класс
был поделен на 2 команды и 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. При подведении итогов
учащиеся совместно с родителями и классным
руководителем оформили плакат.
В начале кл.часа детям был задан вопрос о том, какие
они знают профессии. Они назвали профессии с опорой
на то, кем работают их родители. Затем им были
прочитаны стихотворения Д.Родари «Чем пахнут
ремёсла» и «Какого цвета ремёсла?». Детям была
продемонстрирована презентация с изображениями
людей разных профессий. К некоторым слайдам были
загаданы загадки, на определение профессии. Затем дети
рассказывали, чем занимаются эти люди по своей
профессии. После просмотра презентации было
сообщено детям, что о профессиях есть много песен. Им
было предложено прослушать начало песни, а затем они
определяли, о какой профессии песня. После этого дети
играли в игру «Угадай-ка!». В конце классного часа
говорили о том, кем хотят стать дети в будущем, им
было предложено нарисовать себя в будущей профессии,
получились очень интересные рисунки. Кл. час детям
понравился. Они узнали много нового и интересного для
себя.
В классе была проведена игра, где дети отгадывали
загадки, вспоминали пословицы и поговорки о труде,
знакомились с разными профессиями. После игры
учащиеся рассказывали о профессиях своих родителей,
бабушек и дедушек. Учащиеся 3-го класса активно
участвовали, проявляли интерес и смекалку. В конце
классного часа учащиеся оформили стенгазету.
Учащиеся класса и их родители разделись 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. Учащиеся 4-го класса и их
родители активно участвовали и показали хорошие

знания различных профессий. Подвели итог урока,
узнали важность и необходимость любого труда.
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Классный час
«Угадай профессию»
5 класс
игры + презентация.

6

Классный час «Книга
пожеланий» 6 класс

7

Классный час
«Профессия и
здоровье» 7 класс
Дискуссия

8

Классный час «Ты и
твоя будущая
профессия»
8 класс
Дискуссия +
презентация

При подготовке классного часа учитывались возрастные
особенности учащихся 5 класса, использовалась на
классном часе интересная презентация 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. На классном
часе ребята чувствовали себя свободно. Спокойно,
раскрепощено, 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.
Вначале классного часа была проведена беседа «Мир
профессий», обсуждались перспективы и возможности
различных профессий. Во второй половине классного
часа каждый учащийся создавал свою книгу пожеланий,
состоящую из страничек: «Об авторе», «Моя будущая
профессия», «Пожелания моего одноклассника»,
«Пожелание моего родителя», «Пожелание классного
руководителя». Все участники классного часа были
задействованы. Классный час прошел насыщенно,
интересно, каждый проявил свое творчество.
Практически все профессии предъявляют свои
требования к здоровью человека. Одни профессии
предъявляют повышенные требования к здоровью
человека, потому что могут быть связаны со
значительным напряжением зрения (оператор, часовщик,
ювелир), длительным стоянием на ногах (зубной врач,
парикмахер), высоким нервно-психическим
напряжением (учитель, администратор). Другие
профессии требуют специального отбора, который
проводят военные учебные заведения, учреждения МЧС,
ФСБ и других федеральных служб. Дети отметили, как
на здоровье может влиять алкоголизм, курение,
переедание, лень. Сделали сами вывод, что наше
здоровье – один из факторов успешной
профессиональной карьеры. А люди с ограниченными
возможностями очень часто показывают пример
целеустремлённости, воли к победе здоровым людям.
Очень важно дать детям понять, что не смотря на их
возраст уже нужно задумываться о будущей профессии,
о возможностях и перспективе. Классный час
сопровождался презентацией, слайдами, где ребята
могли увидеть конкретно все возможности, и
перспективы. Ребята заранее готовили презентации,

коллажи о своей будущей профессии. Классный час
прошел насыщенно, интересно, учащиеся внимательно
слушали друг друга, классного руководителя и
совместно обсуждали все перспективы и возможности
своих будущих профессий.
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Классный час «Новые
профессии 21 века» 9
класс
Беседа

10

Классный час «Мой
выбор» 10-11 класс
Дискуссия
тестирование

Цель: познакомить учащихся с современными
профессиями, которые появились в 21 веке. Классный
руководитель приготовила материалы, с которым
выступила перед девятиклассниками. Ребята узнали
более 20 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. Также
классным руководителем была проведена беседа: «10
важных профессий». Целью данной беседы: познакомить
учащихся 10 самими востребованными профессиями на
рынке труда в настоящее время в различных сферах
человеческой деятельности.
На классном часе учащимся было предложено пройти
тестирование на профессиональную
предрасположенность по психологическим критериям.
Они узнали, к каким профессиям более подходят
определенные черты характера, и какие профессии
противопоказаны при различных типах темперамента.
После чего учащимся была доведена информация о
профессиональном техническом образовании,
преимущества из-за отсутствия специалистов на рынке
труда и т.д. Затем учащиеся познакомились с
востребованными профессиями.

