
 

 

Темы  

классных часов по профориентации,  

рекомендованных к проведению в 1-4 классах: 

"Мир моих интересов"; 

"Все работы хороши – выбирай на вкус"; 

"Профессии наших родителей"; 

"О профессиях разных, нужных и важных"; 

"Путь в профессию начинается в школе"; 

"Моя мечта о будущей профессии"; 

"Труд на радость себе и людям"; 

"Сто путей, сто дорог"; 

"Как выбирать профессию". 

 

Темы бесед для учащихся 1–4-х классов: 

 "Профессии наших родителей"; 

"Как хлеб на столе появился"; 

"Азбука редких профессий"; 

"Моя профессия – библиотекарь"; 

"Путешествие по профессиям"; 

"Кем хочешь быть?"; 

 "Замечательные люди моей будущей профессии"; 

"Книги о профессиях"; 

"Здоровье и выбор профессии". 

 

Темы  

классных часов по профориентации,  

рекомендованных к проведению в 5-8 классах: 

"Мир профессий. Человек – техника"; 

"Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем. Экскурсия в отделение связи"; 

"Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Экскурсия в 

парикмахерскую"; 

"Мир профессий. На страже закона. Встреча с работниками правоохранительных 

органов"; 

"Мир профессий. Электронные помощники"; 

"Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Экскурсия в аптеку"; 

"Выбери свою профессию"; 

"Календарь профессий"; 

"Профессия и призвание". 

 

Темы бесед для учащихся 5–8-х классов: 

"Роль знаний в выборе профессии"; 

"Мир профессий и место в нем человека"; 

"Работа моих родителей"; 

"С чего начать профессиональную карьеру"; 

"Требования профессии к человеку"; 

"Профессиональная деятельность и социальный статус человека"; 

«Что важнее: "Кем быть" или "Каким быть"?»; 

"Кто и что оказывает влияние на выбор профессии?"; 

"Самообразование, саморазвитие и выбор профессии". 



 

 

Темы 

классных часов по профориентации,  

рекомендованных к проведению в 9-11 классах: 

 

"Познай самого себя"; 

"Мотивы выбора профессии"; 

"Психологические характеристики профессий"; 

"Учителя – выпускники школы"; 

"Как стать гением. Жизненная стратегия творческого человека"; 

"Что век грядущий нам готовит?"; 

"Труд и творчество как главный смысл жизни"; 

"Сотвори свое будущее"; 

"Классификация профессий" 

 

Темы бесед для учащихся 9-х классов: 

"В мире профессий"; 

"Как выбрать нужную профессию"; 

"Все работы хороши – выбирай на вкус"; 

"Что такое рынок труда?"; 

"Оптимальное поведение на рынке труда"; 

"Мир профессий и место в нем человека"; 

"Профессиональные качества человека"; 

"Типы профессий. Формула профессии"; 

"Профессии, специальности, должности" 
 


