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План профориентационной работы с обучающимися 1-4 классов на 
2021 - 2022 учебный год 

1. Работа классных руководителей по профориентации учащихся. 

 

2. Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации 

учащихся. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Работа по календарному планированию учебной 

деятельности. 

В течение года Классные руководители 

Организация тематических классных часов В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий «Профессии наших 

родителей» 

В течение года Классные руководители 

Оформление классных стендов о профессии В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия 

В течение года Классные руководители 

Блоки Дата 

проведения 

Тематика мероприятий 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Сентябрь «Экскурсия по 

школе «Давайте 

познакомимся!» 

Игровой урок 

«Какой я?» «Мои сильные и 

слабые стороны» 

«Слушатель, 

зритель, деятель - 

кто я?» 
Октябрь «Я - ученик 

школы!» 

«Знакомься: твоя 

память, 

внимание, 

восприятие» 

«Знакомься: твоя 

память, 

внимание, 

восприятие» 

«Знакомься: твоя 

память, внимание, 

восприятие» 
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Ноябрь «Профессии моих 

родителей» 

«Профессии 

моих родных и 

знакомых» 

«Моя семья. 

Древо 

мастеров» 

«Кем быть? Каким 

быть?» 

Декабрь «Город мастеров» - творческие мастерские, встречи с родителями (хобби, 

домашний труд, профессии) 
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Январь «Кто работает в 

школе?» 

«Профессии 

вокруг меня. 

Сфера 

обслуживания» 

«Профессии 

вокруг меня. 

Промышленность 

и сельское 

хозяйство» 

«Профессии 

будущего. Наука и 

искусство» Февраль Экскурсия по 

школе «Работа 

воспитателей и 

учителей» 
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Март 

«Любимый город 

мой Грязи!» 

«Профессии 

моего города» 

«Профессии 

моего города» 

«Профессии моего 

города» 

Апрель Тематические прогулки и экскурсии «Все работы хороши!» 

Май Фестиваль проектных работ «Кем быть?» 



Тематика проектов: 

1.  Выставка и составление каталога литературы «Мир профессий». 

2.  Подборка иллюстраций «Все работы хороши, выбирай на вкус!» 

3.  Подбор видеосюжетов о профессиях и производстве. 

4.  Составление профессиограмм. 

5.  Разработка сценариев классных часов, праздников, круглых столов с родителями, 

внеклассных мероприятий и т.д. 

6.  Сочинения о профессиях, известных людях. 

7.  Награды за труд (взрослые и дети). 

8.  Галерея или вернисаж, или выставка, или альбом о родителях, имеющих награды за труд. 

9.  Сборник народного творчества о труде. 

10.  Интернет-книга «Мир профессий». 

11.  Выставка детского творчества «Профессии вокруг нас». 

12.  Экскурсии по школе, городу «Город -труженик», предприятиям. 

13.  Составление карты (альбом) города «Труд мой, моей семьи на благо города». 

14.  Фотовыставка «Наш славный труд». 

15. Просмотр и обсуждение детских фильмов и мультфильмов о труде и тружениках. 

 
5. Работа библиотеки по профориентации. 
 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Оформление сменного и передвижного стенда «Мир 

профессий» 

В течение 

года 

Библиотекарь 

Проведение обзоров научно-популярной и 

художественной литературы по вопросам 

профориентации 

В течение 

года 

Библиотекарь, классные 

руководители 

Оказание помощи в подборе материала для классных 

часов, праздников по профориентации 

В течение 

года 

Библиотекарь 

«Профессия - библиотекарь» - выступление на классных 

часах 

По графику Библиотекарь, классные 

руководители 

 

6. Работа педагога-психолога по профориентации. 
 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Диагностика интеллектуального развития учащихся 1-4 

классов В течение года 

Педагог-психолог 

Организация индивидуальных и групповых занятий с 

целью развития творческих способностей учащихся 

В течение года Педагог-психолог 

Знакомство с результатами диагностики ДОУ при приеме 

в школу 

1-й год 

обучения 

Педагог-психолог 

Обследование будущих первоклассников 2-е 

полугодие 

Педагог-психолог 

 

7. Оказание помощи родителям по выявлению склонностей и способностей ребенка. 



 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Конкурс семейного рисунка «Профессии в моей семье» 

1-4 классы Классные руководители 

Конкурс семейных сочинений «Профессии моей семьи» 

3-4 классы Классные руководители 

Ознакомление родителей с исследованиями по выявлению 

склонностей и способностей ребенка 

Ежегодно Классные руководители 
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