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Декада профориентационной работы 

Цель декады: формирование уважительного отношения к труду и людям труда, потребности активно участвовать в общественно-полезном 

труде. 

Задачи:  

1. Совершенствование содержания, форм, методов профориентационной работы и психологической поддержки детей; 

2. Познакомить детей с особенностями труда людей родного края, с несколькими видами профессий; 

3. Показать значение трудовой деятельности в жизни человека; 

4. Воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных профессий; 

5. Формировать у детей образа,  – «Кто я? Какой я?» 

План работы декады профориентационной работы с 12 по 20 марта 2018 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание мероприятия/ 

планируемый результат 

Ответственные 



1 Информирование 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

 

- информирование участников 

образовательного процесса и 

жителей села о планируемых 

мероприятиях путем изготовления и 

вывешивания информационных 

материалов, опубликования на 

сайте школы; 

- линейка, посвящённая открытию 

декады профориентационной 

работы. 

   

2 Уроки  мастера 

Самоделкина 

Изготовление поделок из 

подручного материала. 

 

Цель: развитие творческих 

способностей, расширение 

кругозора;  повышение интереса к 

творческой деятельности. 

                  

        



    

 

3 Общешкольное 

родительское собрание 

«Ответственность 

родителей за будущее 

детей».  

  

 

4 

 

Занятие в дошкольной 

группе  в рамках детско-

родительского проекта 

Цель занятия: Способствовать 

развитию и сплочению детско-

родительских отношений. 

Воспитатели дошкольной группы 

5. Организация и 

проведение экскурсий на 

места работы родителей. 

Цель: Познакомить детей с 

особенностями родителей. Показать 

значение трудовой деятельности в 

жизни человека. 

Воспитывать уважительное и 

доброе отношение к людям разных 

профессий. 

     



     

7. Конкурс фотографий и 

рисунков «В мире 

профессий моей семьи»  

 

Оформление школьного 

стенда о профессиях 

наших родителей. 

Цель: Воспитывать уважительное и 

доброе отношение к профессиям 

родителей. 

    

8. Конкурс семейных 

сочинений «Профессии 

моей семьи» 

Цель: Воспитывать уважительное и 

доброе отношение к людям разных 

профессий. 

 

9 Школьное мероприятие 

«Все работы хороши – 

выбирай на вкус!» 

Цель: Воспитывать уважительное и 

доброе отношение к людям разных 

профессий; Формировать у детей 

образа,  – «Кто я? Какой я?» 

     



        

 

11. Подведение итогов Награждение победителей декады 

      

    

 

 


