
С 1 февраля по 22 марта в рамках проекта «По ступенькам будущего» прошли 

открытые классные часы по профориентации, способствующие повышению интереса 

учащихся к профессиям, расширению их кругозора. Ребята узнали о личностных 

качествах, которыми должен обладать человек, работающий в разных профессиональных 

сферах, познакомились с особенностями труда специальностей.  

Подготовительный, 1 «в», 5 «в», 8 «в» классы познакомились с профессией повара. 

Учащимися были сделаны первые шаги в этом направлении, они представили себя в 

образе повара: облачились как они, приготовили кексы, торты, нарезали овощи для салата. 

8 «в» класс провел классный час с представителями профессии - студентами Якутского 

технологического техникума сервиса. Учащихся познакомили с направлениями 

подготовки учебного заведения, специальностями, вступительными испытаниями. 

2 «в» прошел классный час на тему: «Мы строим дом. Знакомство с профессией 

строителя» в форме практической сюжетно-ролевой игры. Ребята познакомились с 

профессиями в области строительства: архитектор, бульдозерист, крановщик, каменщик, 

кровельщик, плотник, стекольщик. В ходе занятия учащиеся из губок для посуды и 

зубочисток построили домик. Учащиеся 3 «в» класса в игровой форме и на практике 

познакомились с профессией швеи и трудовыми предметами, которыми пользуются люди 

этой профессии, в котором были приглашены ученицы старших классов и учитель 

технологии Иванова Т.Е. В ходе игры «Чудесный мешочек» учащиеся вспомнили 

название трудовых принадлежностей, которыми пользуются девочки и учитель на уроках 

швейного дела. На практике они ознакомили детей с простыми трудовыми навыками, 

используя данные предметы: определение плотности ткани, подбор нитки к ткани по 

цвету, вдевание нитку в ушко иголки и наматывание нитки на картонную штангу. 

4 «в» класс провел классный час на тему: «Профессия стоматолог». Учащиеся 

перевоплотились в студентов Медицинского института, выполняя различные задания: 

начиная от знакомства слова «Стоматолог», заканчивая практической частью - укола 

анестезии. На каждом курсе ребята получали спиртовую салфетку, перчатку, маску, 

шприц. В итоге дети на 5 курсе прошли практику на самодельных макетах, используя все 

полученные знания. После всего учащиеся получили дипломы об окончании обучения в 

Медицинском институте.  

Выбор будущей профессии – это сложный и ответственный шаг в жизни каждого 

человека. И чтобы этот шаг был верным, необходимо достаточно четко ориентироваться в 

мире профессий. Именно с этой целью были проведены классные часы 6 «в» - «Кем 

быть?», 7 «в» - «Все работы хороши, выбирай на вкус», 9 «в» класса - «Выбор 

профессии». Учащиеся ознакомились с рабочими профессиями, прошли тестирование 

«Определение типа будущей профессии» по методике Е.А. Климова. 

Все мероприятия, проведенные в течение недели, способствовали развитию 

профессионального интереса у детей, а также расширению представлений учащихся о 

мире профессий. 


