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ВВЕДЕНИЕ 

«Большая часть работы по профориентации начинается в школе. И нам 

предстоит поднять её на качественно новый уровень» 

«Важно показать каждому школьнику, что он сможет реализовать свой 

потенциал в выбранном направлении. Каждая профессия важна, и каждый 

школьник должен сам для себя сделать выбор, а мы поможем» 

 

С.С.  Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации 

 

В жизни практически каждого современного человека наступает этап, когда 

предстоит принять одно из важнейших решений, которое с большой долей 

вероятности определит его дальнейшую судьбу - выбрать будущую специальность.  

От выбора профессии зависит множество факторов, которые 

непосредственно влияют на дальнейшую жизнь - от материального благополучия 

до общего морального удовлетворения и личностной реализации. 

Множество молодых людей испытывают затруднения с выбором 

специальности в силу различных причин - отсутствия опыта, боязни 

необратимости последствий принятого решения, непонимания со стороны семьи и 

сверстников. 

Помочь молодым людям определиться с профессиональным вектором 

призвана профориентация. 

Профессиональная ориентация - комплекс мер, призванный помочь 

определить способности и склонности к тому или иному виду профессиональной 

деятельности и содействовать в профессиональном самоопределении и 

дальнейшем трудоустройстве людей любого возраста. 
Организация профориентационной работы по ступеням общего образования 

имеет свое своеобразие. 

В младшем школьном возрасте (1-4 класс) познания учащихся о 

современных профессиях небогаты. Дети ориентируются лишь в том, что 

услышали от своих родителей и близких родственников. На данном этапе 

необходимо определить сферу интересов ребенка и наполнить ее новой 

информацией о различных видах деятельности. Крайне важно сформировать у 

школьника полноценное представление о разнообразии профессий, которые 

сегодня существуют. Это даст ему возможность избежать ряда ошибок при 

построении планов на будущее в старших классах. Также необходимо развить у 

детей интерес к обучению и познанию, включая их в различные виды учебно-

познавательной деятельности, среди которых исследовательская, трудовая, игровая 

и т.д. 

В период с 5 по 7 класс у детей наблюдается выраженное ассоциирование 

понравившейся профессии с одним или несколькими учебными предметами. 

Школьники высказывают предпочтения и пожелания при выборе досуга (кружки, 

секции, хобби), интересуются, чем занимаются их родители на работе. 

Профессиональная ориентация для учащихся помогает им сконцентрироваться на 

индивидуальных способностях и навыках, а также более подробно рассматривает 

заинтересовавшие их виды деятельности. Следовательно, цель профориентации 

школьников на данном этапе - поиск профессии, в которой будут по максимуму 

раскрыты лучшие личные качества и самые сильные стороны ребенка. 
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В 8-9 классе интерес к профессиям конкретизируется и становится гораздо 

осознаннее. Помимо учебы подростки более активно занимаются с репетиторами, 

записываются на обучающие курсы, просматривают вузовские программы. Выбор 

направления, как правило, основывается на склонностях школьника и 

особенностях его характера. Профессиональное самоопределение учащихся 

помогает найти ответы на вопросы «Что мне нужно?», «Что это за работа?», «Что 

если я выберу не тот вуз?». Результат грамотно проводимой профориентации в 

этом возрасте - подготовленность к выбору вида деятельности в будущем, умение 

составлять план получения желаемой профессии. 

Целью профориентационной работы в 10-11 классе является продолжение 

формирования способности учащихся к осознанному выбору профессии, 

подтверждение, развитие или коррекция профессиональных планов, саморазвитие 

личностных качеств, необходимых для успешного овладения определенным видом 

трудовой деятельности.  Выпускники начинают активно реализовывать 

поставленные перед собой задачи: выбирают обучающие курсы, вносят 

коррективы в собственные профессиональные планы. 

Система профориентации на всех ступенях общего образования должна 

включать в себя целый комплекс профориентационных мероприятий, 

направленных на сопровождение образовательного и профессионального маршрута 

школьников.  

Методическое пособие предназначено для классных руководителей, 

педагогов, ответственных за профориентационную работу в школе. В сборнике 

представлены примерные профориентационные занятия со школьниками с 1 по 11 

класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1 КЛАСС 

Цели: сформировать у учащихся представление о мире профессий 

Задачи:   

 Сформировать обобщенное понятие «профессия», обогатить активный 

словарь. 

 Развить внимание, память, мышление, воображение, артистические 

способности. 

Оборудование: у учителя - толковый словарь, карточки со слогами «МИР», 

«ПРО», «ФЕС», «СИЙ»; у учащихся - альбом и цветные карандаши. 

 

Ход занятия 

 

Вступительное слово 

Здравствуйте, ребята. Сегодня на занятии мы с вами поговорим о том, что 

является очень важным в жизни каждого человека. А о чем именно вы узнаете, 

когда правильно соберете пазл. 

 

На свете есть особый мир, 

В который ты войдешь, 

Когда отучишься, когда 

Немного подрастешь. 

Собрать название его, 

Конечно, сможешь ты. 

Возьми и правильно сложи 

Со слогами листы. 

 

МИР 
 

ПРО 
 

ФЕС 
 

СИЙ 
 

Что у вас получилось? О чем мы будем говорить сегодня? 

Скажите, пожалуйста, кто знает, что такое профессия?  

(Заслушиваются ответы учащихся) 
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Давайте вместе обратимся к толковому словарю, который поможет нам 

ответить на данный вопрос. 

(Учащийся читает толкование слова «профессия») 

 

Можно сделать вывод, что профессия - это вид труда, который требует от 

человека определённой подготовки, знаний и умений. 

 

Ребята, а можете ли вы сейчас пойти работать? Почему? 

(Заслушиваются ответы учащихся) 

 

Правильно, чтобы овладеть какой-либо профессией, надо специально 

учиться после окончания школы, например, в колледже, в институте, в академии 

или в университете. 

  

Задание «Развиваем кругозор» 
Детям необходимо назвать профессии людей, которые трудятся в их школе. 

 

 

Задание «Отгадай загадки»  

Скажите, кто так вкусно 

Готовит щи капустные 

Пахучие котлеты 

Салаты, винегреты 

Все завтраки, обеды? (Повар) 

 

Мы учим детишек писать и читать 

Природу любить 

Стариков уважать (Учитель) 

 

Встаем мы очень рано 

Ведь наша забота 

Всех отвозить по утрам на работу (Шофер) 

 

Кто, скажите мне, такой 

Охраняет наш покой 

За порядком он следит, 

Хулиганить не велит? (Полицейский) 

 

Не водитель, но в автобусе 

Нам билеты отрывает, 

Остановки сообщает, 

Как его все называют? (Кондуктор) 

 

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (Строитель) 
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На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец 

Предлагает... (Продавец) 

 

Ребята, уже совсем скоро, вы не успеете оглянуться, как перед вами встанет 

вопрос: Кем быть? А вы думали уже об этом?  

Я предлагаю вам выполнить задание: нарисовать рисунок кем бы вам 

хотелось стать в будущем? 

 

Создание творческих работ. Выставка работ. 

 

А сейчас коротко расскажите, почему вас интересует эта профессия? 

Когда я вырасту, я хочу стать... потому что… Какая одежда будет на вас?  

Какую пользу вы принесете людям? 

 

Подведение итогов. Рефлексия. 

О чем сегодня говорили? Скажите, чей рассказ вам понравился и почему? 

2 КЛАСС 

Цель: расширить кругозор и представление детей о разнообразии 

профессий, конкретных трудовых действиях, углубить знания о том, что люди 

должны делать и знать, чтобы научиться определенной профессии, чем отличаются 

та или иная работа от других. 

Задачи:  

 Выяснить уровень знаний учащихся о профессиях. 

 Расширить знания и представления детей о мире профессий. 

 Формировать интерес к профессиям, осознанность и ответственность  за 

выбор  будущей профессии. 

 Воспитывать уважение к труду, к людям разных профессий. 

 Развивать логическое мышление, память, внимание, связную речь.  

Оборудование: классная доска, презентация к уроку, компьютер, 

мультимедийный проектор, большие карточки с буквами («А», «Б», «В», «К», «П», 

«С», «У», «Ш», «Х»), карточки с названиями профессий для игры «Изобрази 

профессию жестами». 

 

Ход занятия 

 

Вступительное слово 

Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Сегодня мы будем говорить 

на очень важную тему, но для того, чтобы ее узнать, нужно прослушать 

стихотворение:  

 

У каждого дела запах особый. 

В булочной пахнет тестом и сдобой. 

Мимо столярной идёшь мастерской- 
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Стружкою пахнет и свежей доской. 

Пахнет маляр скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик оконной замазкой. 

Куртка шофёра пахнет бензином, 

Блуза рабочего - маслом машины. 

Пахнет кондитер орехом мускатным, 

Доктор в халате - лекарством приятным. 

Рыхлой землёю, полем и лугом 

Пахнет крестьянин, идущий за плугом. 

Рыбой и морем пахнет рыбак. 

Только бездельник не пахнет никак. 

 

Догадались, о чем сегодня пойдет речь на занятии?  

(Заслушиваются ответы учащихся) 

 

Да, сегодня мы поговорим о том, что такое профессия, какие вы знаете 

профессии, какие еще бывают профессии и легко ли разобраться во всем их 

многообразии и сделать свой правильный выбор. 

Итак, кто напомнит мне значение слова «профессия»? 

(Заслушиваются ответы учащихся) 

 

Верно, ребята! Профессия - это основной род занятий, трудовой 

деятельности, которому человек посвящает всю жизнь. Другими словами, 

профессия означает: дело, работа, занятие. Люди работают тем, кем им нравится 

работать, занимаются тем, что у них лучше получается. 

Профессий на свете очень много, никто даже сказать не может точно, 

сколько их всего. Но их объединяет одно: каждый человек, приобретя какие-то 

умения и навыки: учить детей, строить мосты, выращивать хлеб, лечить больных, 

делает это для других людей. 

 

Как вы думаете, легко ли сделать в жизни выбор любой профессии? 

Что может помочь вам выбрать профессию?  

(Заслушиваются ответы учащихся) 

 

Правильно, чтение книг о профессиях, знакомство с профессиями ваших 

родителей, знакомых, родных. 

Вы учитесь в начальной школе. Но должны знать, что путь к любой 

профессии начинается со школьного порога, с 1 класса. Мы с вами должны как 

можно больше узнать о разных профессиях, чтобы в будущем осуществить сою 

заветную мечту, выбор профессии. А для этого нам нужно хорошо учиться, 

овладевать знаниями. 

 

Разминка: «Кто больше назовёт профессий»   

Ребята, я буду показывать вам карточки с буквами, а вы должны вспомнить 

название профессий, начинающиеся на эти буквы. 
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Карточки: 

 

 

А 

 

 

 

 

Б  В  К  П  С  У  Ш  Х 

 

 

Названия профессий появляются на доске или на слайдах и к концу занятия 

должна получиться копилка профессий. 

 

Игра «Изобрази профессию жестами» 

На столе лежат карточки с названиями профессий. Показывать содержимое 

карточки одноклассникам нельзя. Необходимо с помощью жестов, имитирующих 

движения представителей данной профессии, записанной на карточке, объяснить, 

какая профессия имеется в виду. 

 

Варианты профессий:  «продавец», «повар», «официант», «доярка», 

«шофёр», «парикмахер», «дворник», «врач».  

 

Игра «Угадай-ка» профессию по предметам» 

На слайде показаны предметы, с которыми работает человек той или иной 

профессии. Детям необходимо назвать, кому нужны данные инструменты, а также 

чем занимаются люди этих профессий? 

 Классный журнал, указка, глобус (Учитель) 

 Касса, деньги, товар (Кассир) 

 Шприц, лекарства, капельница (Медсестра) 

 Вагон, билеты, чай (Проводник) 

 Машина, сирена, погоня (Милиционер) 

 Двор, метла, урна (Дворник) 

 Камера, съемка, роль (Киноактер) 

 Музыка, голос, сцена (Певец) 

 Море, судно, сети (Рыболов) 

 Компьютер, диск, программы (Программист) 

 Водопроводный кран, гаечный ключ, труба (Слесарь-сантехник) 

 Письмо, газета, сумка (Почтальон) 

 

Задание «Кто так говорит?» 

Учитель произносит фразу, а дети должны вспомнить и сказать: человек 

какой профессии так говорит. 

 «Кому добавки?» (повар) 

 «Какой зуб вас беспокоит?» (врач-стоматолог) 

 «Большое спасибо за покупку» (продавец) 

 «Вам посылка, распишитесь» (почтальон) 

 «В мою сеть попало много рыбы» (рыбак) 

 «Тема сегодняшнего урока «Полезные ископаемые» (учитель) 

 «Присаживайтесь, как будем стричься?» (парикмахер) 
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Подведение итогов. Рефлексия. 
О чём вы говорили сегодня? 

Что важного узнали? 

На свете много разных профессий, каждая необходима и важна. В будущем я 

желаю вам выбрать себе профессию по душе. У вас на партах лежат конверты с 

чистыми листами. Кем вы мечтаете стать в будущем? Напишите название этой 

профессии на ваших листах с одной стороны, а с другой - свою фамилию и имя, 

затем вложите их в конверт. Это ваша мечта. Мы сохраним эти конверты до 11-го 

класса. Наверное, вам будет очень интересно узнать, исполнится ли ваше желание. 

Я благодарю всех, кто принимал участие в нашем классном часе. 

 

3 КЛАСС 

Цель: расширить знания обучающихся о разнообразном мире профессий и  

важности труда в любой профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Обогатить знания учащихся о мире профессий. 

 Способствовать формированию у учащихся представление о том, что 

любая профессия важна и нужна.  

 Формировать интерес к профессиям, осознанность и ответственность  за 

выбор будущей профессии. 

 Способствовать сплочению классного коллектива, помочь учащимся 

осознать ценность совместной деятельности. 

 Развить мышление, внимание, память. 

 Расширить знания, кругозор, словарный запас учащихся. 

Оборудование: классная доска, карточки для заполнения кроссворда, листы 

для выполнения задания «Кто где работает?», карточки с ребусами. 

 

 

Ход занятия 

 

Вступительное слово 

Здравствуйте, сварщики и повара, токари и сапожники, строители и 

штукатуры, плотники и трактористы, водители и электрики. Не удивляйтесь, что я 

вас так называю! Пройдут школьные годы, и именно вы станете за штурвал 

корабля, построите уютные дома, сошьёте красивую и удобную одежду, испечёте 

самый вкусный в мире торт или смастерите красивую и прочную мебель. 

Можете ли вы сейчас это сделать? (Заслушиваются ответы учащихся) 

Действительно, вам надо прежде вырасти и выучиться. А школа - начало 

пути к любой профессии.  

Ребята, сегодня мы с вами поговорим о том, что является очень важным  в 

жизни каждого человека. Но сначала заполним кроссворд (каждому ребенку 

выдаются карточки для заполнения кроссворда). 
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Вопросы: 

1. Кто готовит котлеты, винегреты, салаты? (Повар) 

2. Кто снимается в кино или выступает на сцене? (Артист) 

3. Кто строит жилье? (Строитель) 

4. Кто развозит людей на работу? (Шофер) 

5. Кто шьет нам красивые наряды? (Швея) 

6. Кто дарит нам сказки, 

Рассказы и басни, 

Кто мир для читателя 

Делает прекрасней? (Писатель) 

7. Кто рано встает и коров выгоняет, 

Чтоб вечером мы напились молока? (Пастух) 

8. Кто учит детишек читать и писать, 

Природу любить, стариков уважать? (Учитель) 

9. Кто красит стены? (Маляр) 

 

Какое же ключевое слово получилось? (Заслушиваются ответы учащихся) 

Верно, это слово «ПРОФЕССИЯ». 

Сегодня на занятии мы повторим и закрепим наши знания о разных 

профессиях, кто-то узнает что-то новое. 

 

Групповое задание «Кто где работает?» 

Работа в группах.  

Детям раздаются листы с таблицей (место работы - профессия). Необходимо 

соединить стрелочкой название профессии и место работы человека. 

 

 

 

   1 
        

  2  
        

3    
        

 4   
        

 5   
      

 6   
       

 7   
       

 8   
      

9    
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Завод  Шофер 

Детский сад Рабочий 

Столовая Воспитатель 

Автобус Продавец 

Магазин Врач 

Школа Повар 

Поле Комбайнер 

Больница Учитель 

 

Правильный ответ: завод – рабочий; детский сад – воспитатель; столовая 

– повар; автобус – шофер; магазин – продавец; школа – учитель; поле – 

комбайнер; больница – врач  

 

Игра «Правда ли?»  

Я буду называть вам серьезные и не очень серьезные характеристики 

профессий. Если вы согласны, то похлопайте в ладоши, если не согласны - 

побарабаньте ладонями по парте. 

 

А теперь ответьте, правда ли... 

 что пекарь доит корову? 

 что таксист перевозит людей? 

 что кочегар топит печь? 

 что свинарка лечит поросят? 

 что маляр красит стены? 

 что кондуктор продает билеты? 

 что стюардесса стрижет волосы? 

 что слесарь-сантехник чинит краны? 

 что клоун работает в бане? 

 что модель демонстрирует одежду? 

 что кондитер печет торты и пирожные? 

 что бухгалтер выполняет рисунки? 

 что библиотекарь разносит почту? 

 что садовод ухаживает за садом? 

 что полицейский ловит бандитов? 

 что столяр делает мебель? 

 что пчеловод разводит кроликов? 

 что хлебороб растит хлеб? 

 

Задание «Самая-самая» 
Дети должны ответить на вопросы с элементами юмора. 

Назовите профессии: (3 минуты на обдумывание) 

 Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод-декоратор ...) 

 Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе ...) 

 Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...) 

 Самая смешная (клоун, пародист...) 

 Самая общительная (журналист, экскурсовод, учитель...) 
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 Самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, милиционер, политик, 

психолог...) 

 самая зубастая (стоматолог) 

 

Задание  «Головоломки ребусы» 

Продолжается работа в группах. Ученикам необходимо отгадать профессии, 

зашифрованные в ребусах. 

 

 
Строитель 

 

 
Печник 

 
Парикмахер 

 

 
Инженер 

 
Слесарь 

 
Рыбак 

 
Редактор 

 
Сапожник 
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Подведение итогов. Рефлексия. 
Вот мы и подошли к итогу нашего мероприятия. 

Какова тема классного часа? Что узнали нового? Чему научились? Вам 

понравилось? 

Далее все участники дарят аплодисменты друг другу и благодарят за занятие. 

 

4 КЛАСС 

Цель: создание условий для формирования представлений о мире 

профессий, формирование коммуникативной компетентности воспитанников. 

Задачи: 

 Активизировать и систематизировать уже имеющиеся знания учащихся. 

 Познакомить детей с новыми профессиями. 

 Через развитие речевой деятельности способствовать увеличению 

словарного запаса. 

 Развивать умения работать в группах, сотрудничать. 

 Способствовать развитию познавательных процессов. 

 Воспитывать уважение к трудовой деятельности, к людям любой 

профессии, бережного отношения к продуктам труда. 

 Способствовать сплочению классного коллектива, помочь учащимся 

осознать ценность совместной деятельности. 

Форма проведения: квест-игра 

Место проведения: классная комната 

Материалы и оборудование: презентация к уроку, компьютер, 

мультимедийный проектор, маршрутные листы, цветные карандаши, призовые 

жетоны-звездочки, карточки для прохождения станций «Детективы», «Алфавит 

профессий», «Покажи профессию», «Путь к успеху»,  предметы в посылке, сладкие 

подарки. 

 

Ход занятия 

 

Вступительное слово 

Профессий много на Земле,  

И каждая важна. 

Решай, мой друг, кем быть тебе, 

Ведь жизнь у нас одна. 

 

Ребята, сейчас мы с вами поиграем в игру, в которой необходимо будет 

хором закончить предложения. 

Готовы? Тогда начинаем!  

 

Поезд водит… (машинист)  

Пашет поле… (тракторист)  

Самолётом правит… (лётчик) 

Клеит книжки… (переплётчик) 

В школе учит нас… (учитель)  

Строит здания… (строитель) 
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Красит стены нам… (маляр) 

Столы делает… (столяр)  

Песни нам поёт… (певец)  

Торговлей занят… (продавец)  

На станке ткёт ткани… (ткач)  

От болезней лечит… (врач)  

Лекарства выдаст нам… (аптекарь)  

Хлеб выпечет в пекарне… (пекарь) 

Нарисует нам… (художник)  

Сапоги сошьёт… (сапожник) 

Часы чинит… (часовщик)  

Грузит краном… (крановщик) 

Рыбу ловит нам… (рыбак)  

Служит на море… (моряк) 

Хлеб убирает… (комбайнёр) 

В шахте трудится…(шахтёр)  

В жаркой кузнице… (кузнец) 

Кто все знает – молодец! 

 

Ребята, сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие, где 

познакомимся с миром профессий. Вы будете путешествовать по станциям, 

принимать участие в конкурсах, выполнять различные задания, узнавать много 

нового и интересного. Какая команда сделает это быстрее и лучше - победит в 

нашем квесте.  

Каждая команда получит маршрутный лист своего путешествия, где 

обозначены 5 станций, которые вам необходимо пройти в определенной 

последовательности. После прохождения каждой станции вы получаете жетоны. В 

результате прохождения всех станций, подсчитав количество заработанных вами 

«звездочек», мы определим победителя и подведем итоги вашего путешествия. 

Желаем вам успешного прохождения вашего маршрута».  

Всем командам раздаются маршрутные листы, и начинается квест-игра. 

 

Маршрутный лист команд 

Название команды: 

 

Станция Количество жетонов 

СТАНЦИЯ 1 «ДЕТЕКТИВЫ»  

СТАНЦИЯ 2 «АЛФАВИТ ПРОФЕССИЙ»  

СТАНЦИЯ 3 «ПОКАЖИ ПРОФЕССИЮ»  

СТАНЦИЯ 4 «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»  

СТАНЦИЯ 5 «ПУТЬ К УСПЕХУ»  

 

Станция 1 «Детективы» 

Команды берут 1 карточку и разгадывает профессию, зашифрованную на ней 

(1 жетон). Сколько профессий расшифровали, столько жетонов и получили.  

ЖУНДИХОК (художник) 

КУЛОН (клоун) 

КРЕДИТОР (директор) 
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РИНАТЕРЕВ (ветеринар)  

ЛКИЧТЁ (лётчик)  

КАРЕПЬ (пекарь) 

ТООФРФАГ (фотограф)  

ЛЕРЬСАС (слесарь) 

ТИРЮС (юрист)  

ДЕЕЛМОРЬ (модельер)  

МИНОКОСЭТ (экономист) 

РИЕЛНААБ (балерина) 

 

Станция 2 «Алфавит профессий» 

Команды вытягивают карточку с буквой и называют 3 профессии на эту 

букву (1 жетон). Если 3 профессии не названы, то балл не даётся. Со сколькими 

карточками справились, столько жетонов и получили. 

 

(В, К, М, Д, П, Р, Г,…..) 

 

Станция 3 «Покажи профессию» 

Каждой команде необходимо выбрать человека, который будет с помощью 

пантомимы показывать профессию, записанную на карточке. Задача команды - 

угадать профессию (2 жетона за профессию). 

 

(репортёр, продавец, учитель, агроном, сварщик, шахтёр, повар, поэт, 

писатель, дорожник, врач, композитор, тракторист и т.д.) 

 

Станция 4 «Черный ящик» 

Ребята, я получила посылку. Мне очень интересно, что же может находиться 

в нем! А вам интересно? Давайте мы его откроем. Согласны? Да тут письмо 

прочитаем его? (Ведущий читает письмо). 

«Дорогие, ребята! Мы работники «Бюро находок» просим вас, помочь  

отыскать и вернуть предметы хозяевам». 

В посылке лежат вещи: картофель, гаечный ключ, иголка с ниткой, яблоко, 

машинка, компас, трещотка, конфета, таблетки, ножницы, фен, детская посуда, 

указка, письмо, лекарство для животных, маска, кисточка (содержимое посылки 

может варьироваться) 

 

Детям по одному из предметов нужно определить, где и по какой 

профессии работает хозяин. Сколько профессий угадали, столько фишек и 

получили.  

 

Станция 5 «Путь к успеху» 

Ребята, подумайте, какие черты характера подходят любой профессии. 

Важные соедините с центральными словами красным цветом, не очень важные – 

синим, а те, что мешают, обведите красным цветом. 

 

хитрость, умение планировать свои действия, готовность к риску, страсть к 

удовольствию, умение вести беседу, боязливость, беспечность, крепкое здоровье, 
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эрудированность, хвастливость, чуство юмора, жадность, честность, 

образованность, искренность, эгоизм, воля, трудолюбие 

 

Подведение итогов. Рефлексия. 

Все команды сдают маршрутные листы. Объявляется победитель, проходит 

награждение. 

 

Мы вернулись из путешествия. Поделитесь своими впечатлениями. 

Как вы думаете, полезным ли было для вас наше занятие? В чем испытывали 

трудности? Какие выводы из занятия можно сделать для себя? 

 

5 КЛАСС 

Цель:  повысить интерес учащихся к профессиям и расширить их кругозор. 

Задачи: 

 Активизировать и систематизировать уже имеющиеся знания учащихся. 

 Воспитывать уважительное отношение к труду, к людям различных 

профессий. 

 Через развитие речевой деятельности способствовать увеличению 

словарного запаса. 

 Способствовать развитию познавательных процессов. 

 Объяснить учащимся, какие факторы влияют на выбор профессии; на 

какие типы делятся все профессии. 

 

Оборудование: Два небольших текста для выполнения упражнения «Это 

мой выбор!», набор пословиц о труде, классная доска, набор магнитов, ватман с 

надписью «Быть профессионалом…» 

 

Ход занятия 

 

Вступительное слово 

Здравствуйте, ребята! Настал новый день. Я вижу, что настроение у вас 

замечательное. Как хорошо, что сегодня мы собрались здесь все вместе. У нас 

будет интересное занятие, на котором вы узнаете много нового. Давайте выпрямим 

спины, расправим плечи, закроем глаза, сделаем глубокий вдох – вдохнем свежесть 

утра, а потом сделаем выдох – выдохнем все неприятности и огорчения. Молодцы!  

А теперь внимание. Представьте себе такую ситуацию: все люди на планете 

оставили свою работу и стали только отдыхать. Не работают водители и строители, 

не вышли на работу врачи и повара, дворники перестали подметать дворы. Что 

произойдёт? (Заслушиваются ответы учащихся) 

Верно, не работая, не выполняя каждый свои обязанности, мы просто не 

сможем выжить. А, чтобы хорошо их выполнять, человек должен уметь делать своё 

дело грамотно и профессионально. Так о чём мы сегодня будем говорить? 
(Заслушиваются ответы учащихся).  

Правильно! О профессиях.  

Мне очень хочется, ребята, чтобы сегодня на занятии вы порассуждали о 

различных профессиях, о том, что должны делать и знать люди, чтобы научится 
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определенной профессии. Я надеюсь на ваше активное участие, любознательность, 

инициативность, смекалку, сообразительность. 

А теперь, ребята, послушайте легенду: «Давным-давно во французском 

городе Шартре строился большой собор. Троих рабочих, подвозивших на тачках 

строительный камень, спросили, чем они занимаются. Первый ответил: 

«Обтесываю эти проклятые камни, вон какие мозоли на руках набил!» Второй 

молвил: «Я обтесываю и вожу камни, зарабатываю на кусок хлеба своей жене и 

дочкам». А третий сказал с улыбкой: «Я строю прекрасный собор». 

Занимаясь одной работой, все трое дали различные ответы на заданный 

вопрос. Почему? (Заслушиваются ответы учащихся). 

В ответах каждого прозвучало их особенное отношение к одной и той же 

деятельности: строительству собора. Не секрет, что и в наше время развития науки, 

техники, телевидения, компьютеров далеко не все люди относятся к своей работе с 

любовью, получая от труда удовлетворение и радость; не каждый испытывает 

любовь к своей профессии. Как вы думаете, почему? (Заслушиваются ответы 

учащихся). 

Главная причина этого кроется в выборе профессиональной деятельности, не 

отвечающей интересам, склонностям, способностям человека. Следовательно, труд 

приносит радость и успех тогда, когда он по душе. 

Выбор профессии - очень важный шаг в жизни человека. Чтобы выбор был 

правильным, надо соблюсти 3 условия:  Хочу - могу - надо 

Давайте порассуждаем! 

1. Профессия должна приносить радость и доход (Хочу); 

хочу - это все, что мне нравится, к чему лежит душа, хочу получать за это 

достойную зарплату. 

2. У человека должны быть способности и знания (Могу); 

могу - это все, что мне по силам, по способностям. 

3. Профессия должна быть нужна обществу (Надо), т.е. востребована на 

рынке труда; надо - это все, что нужно для общества, страны. 

 

Демонстрация осознанного выбора профессии «это мой выбор!» 

Учитель просит двоих детей прочитать предложенные им тексты. 

 

Текст 1. Хочу быть модельером, парикмахером, швеей. Могу быть 

парикмахером, швеей, сейчас везде требуются швеи - стану швеей! 

Текст 2. Хочу быть каскадером, космонавтом, водителем, лётчиком, 

горноспасателем. Могу стать водителем, трактористом, горноспасателем. Водители 

требуются сейчас везде, мой отец - водитель. Может быть, и я стану водителем. 

 

Ребята, кто из вас тоже хочет продемонстрировать, как работает принцип 

осознанного выбора профессии? 

(Заслушиваются ответы учащихся) 

Соотношение между – «хочу» и «могу» - в ваших руках. Если у человека 

есть мечта и он твердо идёт к своей цели, он обязательно ее достигнет. Но для 

этого нужно разобраться в себе, узнать свои сильные и слабые стороны, свои 

способности и недостатки. 
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Физкультминутка «Если хочется тебе, то делай так!» 

Дети повторяют движения за учителем. 

1. Хочешь стать ты гитаристом, делай так… 

Хочешь стать ты пианистом, делай так… 

2. Хочешь стать ты маляром, то делай так… 

Хочешь поваром ты быть, то делай так… 

Если нравится тебе, то и других ты научи, 

Если нравится тебе, то делай так… 

3. Если хочешь стать спортсменом, делай так… 

Если хочешь быть артистом, делай так… 

Если нравится тебе, то и другим ты покажи, 

Если нравится тебе, то делай так… 

 

Классификация профессий по  Е.А. Климову  

Все профессии, ребята, принято разделять на следующие типы: 

1. Человек - техника. К этой группе относятся профессии, связанные с 

проектированием, производством и обслуживанием любой техники, от 

космических ракет и компьютеров до наковальни и молота кузнеца. Эти профессии 

требуют от человека практических навыков, технических способностей, точности, 

хорошего здоровья. 

Назовите профессии этой группы. (Заслушиваются ответы учащихся) 

2. Человек - человек. К этой группе относятся профессии, связанные с 

управлением, обучением, воспитанием, обслуживанием, лечением, защитой людей. 

Эти профессии имеют особую социальную значимость. Они требуют от человека 

терпения и требовательности, умения брать ответственность на себя, 

контролировать свои эмоции. Главное содержание труда в этих профессиях - 

эффективное взаимодействие между людьми. 

Назовите профессии этой группы. (Заслушиваются ответы учащихся) 

3. Человек - природа. К этой группе относятся все профессии, связанные с 

живой и неживой природой. Исследование, изучение и использование природных 

ресурсов, уход за животными и растениями, их лечение - вот возможные виды 

деятельности. Людей этих профессий объединяет любовь к природе. Но эта любовь 

- деятельная, а не созерцательная. Одно дело - играть с домашними животными и 

любоваться цветами. И совсем другое - регулярно, день за днем ухаживать за ними, 

наблюдать, лечить, выгуливать, не считаясь с личным временем и планами. 

Назовите профессии этой группы. (Заслушиваются ответы учащихся) 

4. Человек - знаковая система. К этой группе относятся все профессии, 

связанные с использованием устной и письменной речи, работой с документами и 

цифрами. Предметом труда для этих профессий является информация, которую 

можно представить в виде текстов, формул, знаков, кодов, графиков, диаграмм и 

чертежей. 

Назовите профессии этой группы. (Заслушиваются ответы учащихся) 

5. Человек - художественный образ. К этой группе относятся профессии, 

связанные с изобразительной, музыкальной, литературной, художественной, 

сценической деятельностью. Создание произведений искусства - особый процесс. 

Для освоения творческих профессий мало одного желания - необходимы 

творческие способности, талант, трудолюбие. 

Назовите профессии этой группы. (Заслушиваются ответы учащихся) 
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Упражнение «Загадки» 

Учитель загадывает детям загадки, а они, прослушав их, отвечают на 

вопрос - какая это профессия, и к какому типу мы ее отнесем. 

 

Кто у больной кошки сидит? 

И как лечиться, он говорит; 

Кто болен - он капли предложит принять, 

Тому, кто здоров, - разрешит погулять. (Ветеринарный врач; человек - 

природа) 
 

Ему нужны тиски и клещи, 

Ключ, напильник и ножовка, 

А всего нужней - сноровка. (Слесарь; человек - техника) 

 

Скажите, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? (Повар; человек - человек) 

 

Цифры-расчеты. 

Цифры-отчеты, 

Кто с компьютером на «ты». 

Это профессия хоть куда, 

И сбывается мечта! (Бухгалтер, человек - знаковая система) 

 

Строит дом карандашом 

На листке бумажном. 

Нужно все нарисовать, 

Вычислить, проверить. 

Лестницы и двери. (Архитектор; человек - художественный образ) 

 

Подведение итогов. Рефлексия. 

Учитель прикрепляет к доске лист бумаги с незаконченной фразой: «Быть 

профессионалом…» и ниже - чистое поле листа, куда будет записывать всё, 

сказанное детьми. 

 

Выбор профессии - сложный и ответственный шаг в жизни каждого 

человека. От продуманного выбора профессии во многом зависит будущая судьба. 

Правильно выбрать профессию - значит найти свое место в жизни!  

Но какую бы профессию вы, ни выбрали, вам всегда пригодятся знания, 

полученные в школе. Поэтому постарайтесь уже сейчас определить область ваших 

интересов, больше читайте, набирайтесь опыта и знаний. Для этого нужно 

пробовать себя в самых разных областях как хорошо заметил один мудрец: «Чтобы 

не ошибиться, нужно иметь опыт. Чтобы иметь опыт, нужно ошибаться». 

Подводя итог классного часа, хочу, чтобы каждый из вас назвал профессию, 

с которой хотел бы связать свою жизнь. У нас впереди еще 7 лет учебы. Интересно 
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изменятся ли наши желания в выборе профессий? Это мы узнаем написав и 

сохранив стикеры с Вашим ответом на вопрос - «кем я хочу стать когда выросту?». 

А сегодня я думаю, мы пришли к выводу, что все профессии важны! 

Все профессии нужны! Спасибо всем за работу. 

 

6 КЛАСС 

Цель:  Расширить знания воспитанников о многообразии профессий их 

пользе в современном мире через совместную игровую деятельность. 

Задачи: 

 Активизировать и систематизировать уже имеющиеся знания учащихся. 

 Воспитывать уважительное отношение к труду, к людям различных 

профессий. 

 Способствовать формированию у учащихся представление о том, что 

любая профессия важна и нужна.  

 Формировать интерес к профессиям, осознанность и ответственность  за 

выбор будущей профессии. 

 Через развитие речевой деятельности способствовать увеличению 

словарного запаса. 

 В игровой форме познакомить с разнообразными профессиями и их 

характерными особенностями. 

 Способствовать сплочению классного коллектива, помочь учащимся 

осознать ценность совместной деятельности. 

Оборудование: белые листы бумаги, ручки, карандаши, ватман, классная 

доска, набор магнитов, карточки для выполнения упражнений «Ключевые слова» и 

«Профессии в пословицах и поговорках», компьютер, колонки. 

 

Ход занятия 

 

Вступительное слово 

Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Сегодня мы будем говорить 

на очень важную тему, но для того, чтобы ее узнать, нужно прослушать 

стихотворение:  

 

Чтение и обсуждение стихотворения А.В. Белова «Выбор профессии» 
Как много профессий чудесных 

На нашей планете Земля!  

И каждая из них интересна. 

И каждая людям нужна. 

 

Как выбрать любимое дело?  

Как стать на тот жизненный путь,  

Которым шагал бы ты смело,  

С которого не смог бы свернуть. 

 

Признаюсь, я долго пытался 

Найти себя в сумраке дней. 
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Пока я один не остался 

И не иссяк моей жизни ручей… 

 

Довольно, оставим сомненья, 

Ведь время нельзя умолить. 

Нам нужно без промедленья 

Себя в этой жизни открыть. 

 

Итак, ребята, вы прослушали стихотворение Александра Белова. Какова его 

главная мысль и как можно озаглавить стих? 

(Заслушиваются ответы учащихся) 

Как вы думаете, о чём сегодня пойдёт речь на классном часе?  
(Заслушиваются ответы учащихся) 

Почему выбор профессии считается важным вопросом для человека и 

почему так важно познать себя, свои способности? С какими сложностями связан 

выбор профессии, и как преодолеть эти сложности?  

(Заслушиваются ответы учащихся) 

Уже через несколько лет и вы окажетесь перед целым морем возможностей и 

вариантов. Трудно ориентироваться в современном мире профессий, но этому 

необходимо учиться. 

 

Упражнение «Остров  надежды» 

Класс делится на 5 групп.  

Вы оказались на необитаемом острове. На нем есть все условия для жизни: 

пресная вода, рыба в реках, птицы и звери в лесах, фруктовые деревья. А у вас, 

совершенно случайно, оказались семена подсолнечника и гороха, пшеницы и 

моркови, а также топор, пила, молоток, моток верёвки.  

Ваша задача: Каждая команда составляет список из 10 видов 

профессиональной деятельности, которые являются самыми необходимыми, на 

ваш взгляд, для того, чтобы выжить на необитаемом острове.  

(На доске на лист бумаги записываем итоговый выбор 10 профессий). 

Посмотрите, ребята, сколько профессий необходимо освоить, чтобы выжить 

человеку. А знаете ли вы, сколько должно потрудиться людей, чтобы мы смогли 

прочитать книгу, включить свет, сесть на стул?.. А сколько людей приняли участие 

в том, чтобы мы смогли обуться? Одеться? Посмотрите, оказывается, каждый 

человек, внося свою посильную лепту в общий труд, в итоге работает не только для 

других людей, но и на себя тоже. А, может быть, наоборот, работая на себя, в итоге 

получается, что результат труда - для всех людей. 

 

Упражнение «Ключевые слова» 

Необходимо определить, к каким профессиям относятся следующие группы 

слов: 

1. Рисунок, проект, план, город, гармония, чертеж, конструкции, 

строительство, здания, памятники. (Архитектор) 

2. Ткань, раскрой, лекало, костюм, ножницы, ателье. (Портной) 

3. Белый халат, больной, поликлиника, диагноз. (Врач) 

4. Верстак, рубанок, станок, древесина, мебель, мастерская.  (Столяр) 
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5. Газета, новости, современность, люди, оперативность, редакция, 

факты. (Журналист) 

6. Земля, природа, поле, теплица, сад, сорта, растения, уход, плоды, зерно, 

удобрения, урожай. (Агроном) 

7. Платформа, вокзал, пассажиры, локомотив, кабина, рельсы, светофор, 

вагоны, ответственность. (Машинист локомотива) 

8. Деньги, посетители, клиенты, вклад, сберегательная книжка, документы, 

аккредитивы, личный счет. (Контролер банка) 

9. Театр, зрители, сцена, премьера, аплодисменты, костюм, грим. (Артист) 

10. Стройка, кирпич, бетон, глазомер, конструкции, свежий воздух, стена, 

кладка. (Строитель) 

 

Упражнение «Аукцион» 

Необходимо написать на листе бумаги за 3 минуты  как можно больше слов, 

связанных с профессией  (ВРАЧА, УЧИТЕЛЯ, ПРОДАВЦА, СТОЛЯРА).   

 

Разминка «Музыкальная минутка» 

По отрывкам из песен необходимо отгадать профессии, которым посвящены 

песни.  

 

Над спортивной ареной капризное солнце… 

И удача не каждому будет светить… 

Вы на бой провожаете ваших питомцев. 

Этот взгляд никогда мы не сможем забыть… 

Припев: 

Да разве сердце позабудет 

Того, кто хочет нам добра, 

Того, кто нас выводит в люди, 

Кто нас выводит в мастера.  

(Спортивный тренер; песня «Да разве сердце позабудет…» муз.                         

А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова). 

 

Давно, друзья веселые 

Простились мы со школой, 

Но каждый год мы в свой приходим класс. 

В саду березки с кленами 

Встречают нас поклонами, 

И школьный вальс опять звучит для нас. 

(Учитель; песня «Школьный вальс муз. И.Дунаевского, сл. 

С.Матусовского) 

 

На границе тучи ходят хмуро. 

Край суровый тишиной объят. 

У высоких берегов Амура 

Часовые Родины стоят. 

Там врагу заслон поставлен прочный, 

Там стоит, отважен и силен, 

У границ земли дальневосточной 
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Броневой ударный батальон. 

(Пограничники; песня «Три танкиста» муз. Дан. Дм. Покрасов, сл. 

Б.Ласкина) 

 

Преодолеть пространство и простор, 

Нам разум дал стальные руки-крылья, 

А вместо сердца - пламенный мотор. 

Припев: 

Все выше, выше и выше 

Стремим мы полет наших птиц: 

И в каждом пропеллере дышит 

Спокойствие наших границ. 

(Летчики; песня «Авиамарш» муз. Ю.Хайта, сл. П.Германа) 

 

Упражнение «Профессии в пословицах и поговорках» 

О какой профессии говорят эти пословицы и поговорки? 

1.      Не игла шьет, а руки. 

2.      Где шьют, там и порют. 

3.      Как скроишь, так и тачать станешь. 

Портной    

1.      Тяжело молоту, тяжело и наковальне. 

2.      Куй железо, пока горячо. 

3.      Не огонь железо калит, а мех. 

Кузнец 

1.      Что в котел положишь, то и вынешь. 

2.      Кашу маслом не испортишь. 

3.      Не котел варит, а стряпуха. 

Повар  

1.      Береги землю родную, как мать любимую. 

2.      Жить - Родине служить. 

3.      Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Военнослужащий 

 

Подведение итогов. Рефлексия. 
О чём вы говорили сегодня? Что важного узнали? 

 

7 КЛАСС 

Цель: познакомить обучающихся с некоторыми профессиями, привлечь их 

внимание к необходимости осознанного выбора профессии в соответствии с 

личностными и социальными условиями жизни. 

Задачи: 

 расширять представления учащихся о мире профессий; 

 активизировать мыслительную деятельность учащихся; 

 развивать умение работать в команде;  

 воспитывать уважительное отношение к труду, к людям различных 

профессий. 
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 способствовать формированию у учащихся представление о том, что 

любая профессия важна и нужна. 

 через развитие речевой деятельности способствовать увеличению 

словарного запаса. 

Материалы и оборудование: белые листы бумаги, ручки, цветные 

карандаши, набор пословиц, карточки для выполнения заданий «Профессия или 

должность?», «Характеристики профессии», «Художественный салон», вещи и 

инструменты характерные для представителей различных профессий. 

 

Ход занятия 

 

Вступительное слово 

Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть.  

Наше занятие мы начинаем с игры «Меняются местами те, кто…». Сейчас я 

буду говорить, кому надо поменяться местами, и если это вам подходит, вы 

меняетесь местами. Итак, начали. 

 поменяйтесь местами те, кто сегодня вовремя пришел в школу; 

 поменяйтесь местами те, кому интересен спорт; 

 поменяйтесь местами те, кому нравится заниматься техникой; 

 поменяйтесь местами те, кому нравится танцевать; 

 поменяйтесь местами те, кто любит читать стихи; 

 поменяйтесь местами те, кому нравится делать что-то своими руками; 

 поменяйтесь местами те, кто уже определился с выбором профессии; 

 поменяйтесь местами те, кто сегодня еще ни разу не поменял свое место. 

Все мы с вами разные, со своими особенностями, возможностями, 

интересами, увлечениями. Это и хорошо… это означает, что мы умеем выбирать. 

Человек делает выбор каждый день: куда пойти, что надеть, покушать и т.д. Но 

есть выборы, от которых зависит наше будущее, дальнейшая жизнь. Это выбор 

профессии. Сегодня мы с вами совершим виртуальное путешествие в мир 

профессии. 

Работать будем в командах. Проходите за столы своих команд. Назовите 

свою команду, напишите название на карточках. 

 

Что же обозначает слово «профессия»? (Заслушиваются ответы учащихся). 

А какие профессии вы знаете? (Заслушиваются ответы учащихся). 

Очень хорошо, но в ваши ответы закралась одна ошибка. Вы в своих ответах 

перемешали профессии и должности. Что же такое должность? Обратимся к 

словарю. Должность – служебное положение, место в каком-либо учреждении и 

связанные с ним служебные обязанности. Теперь вы сможете отличить эти 

понятия. Например, в нашей школе работают учителя. Это профессия. Но в школе 

есть и директор, и завуч – это должности, которые они занимают, оставаясь по 

профессии так же учителями. 

 

Конкурс «Профессия или должность?» 
На листах бумаги напечатаны различные профессии и должности. Каждой 

команде дается одинаковый набор листов с надписями. Необходимо как можно 

быстрее разложить их по двум столбикам – «профессия» и «должность».  
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инженер 

исполняющий обязанности 

главный конструктор 

конструктор 

прораб 

учитель 

водитель 

тренер 

строитель директор 

начальник участка 

помощник юриста 

завуч 

врач 

 

профессия должность 

  

 

Правильный ответ: 

профессия должность 

водитель 

врач 

инженер 

конструктор 

учитель 

тренер 

строитель 

директор 

помощник юриста 

исполняющий обязанности 

завуч 

главный конструктор 

начальник участка 

прораб 

 

Упражнение «Один день из жизни» 

Описать один день из жизни человека с той или иной профессией. 

Например: учитель. 

Подъём – завтрак – звонок – ответ – тройка – звонок – директор – обед – 

звонок – олимпиада – звонок – отлично – дом – сон. 

 

Разминка «Конкурс пословиц» 
О какой профессии говорят эти пословицы и поговорки?  

1.Береги землю родную, как мать любимую. 

Жить – Родине служить. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. (Военнослужащий) 

 

2.Тяжело молоту, тяжело и наковальне. 

Куй железо, пока горячо. 

Не огонь железо калит, а мех. (Кузнец) 

 

3.Что в котел положишь, то и вынешь. 

Недосол на столе, пересол – на спине. 

Не котел варит, а стряпуха. 
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Кашу маслом не испортишь. (Повар) 

 

4.Не игла шьет, а руки. 

Как скроишь, так и тачать станешь. 

Как шьется, так и носиться. 

Где шьют, там и порют. (Швея) 

 

5.Обратная дорога всегда короче. 

Умный товарищ – половина дороги. (Шофер) 

 

6.Коси, коса, пока роса, роса долой – и мы домой. 

Зерно в косу – торопись жать полосу. 

Кто с агротехникой дружит, об урожае не тужит. 

Жать – не дремать. (Хлебороб, агроном) 

 
Упражнение «Характеристики профессии» 

Каждая команда получает карточку с профессией. Необходимо написать 2 

прилагательных, три глагола и фразу, которые характеризуют профессию. 

Например: (полицейский) 

Бдительный, бесстрашный 

Контактирует, организовывает, приказывает 

Награждают, присваивая звание  

 

Упражнение «Кто потерял эту вещь?» 

Для участия приглашаются по одному представителю от команды. На столе 

разложены различные вещи и инструменты. Участникам предлагается по очереди 

брать по одному предмету, назвать профессию человека, которому, она 

принадлежит, и объяснить, почему он так считает.  

Предметы на столе: лампочка, ручку с красной пастой, поварешку, 

расческу, катушку ниток с иголкой, градусник, мышь компьютерная, калькулятор, 

секундомер, молоток, микрофон, кисть. 

 
Упражнение «Художественный салон» 
Для участия приглашаются по одному представителю от команды, которым 

предлагается взять конверты с вложенными в них заданиями. Необходимо его 

прочитать и на листе бумаги нарисовать предмет, характеризующий ту или иную 

профессию.  

 

Домашнее задание 

Реклама профессии (Можно составить «живой» рекламный плакат, 

видеоролик, или подготовить краткое представление). Регламент не более 2 минут. 

 

Подведение итогов. Рефлексия. 

В старинном городе жил великий мудрец, и слава о его мудрости 

разносились далеко вокруг. Но в городе жил человек, завидовавший славе мудреца. 

И решил он придумать вопрос, на который бы не смог ответить великий мудрец. И 

пошёл он на ближайший луг, поймал бабочку, посадил её между сомкнутыми 

ладонями и сказал себе: «Спрошу-ка я мудреца: скажи, о, мудрейший, какая 
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бабочка у меня в руках – живая или мертвая. Если он скажет – живая, я сожму 

ладони, и бабочка умрёт. А если скажет – мёртвая, я раскрою ладони, и бабочка 

улетит. И тогда все увидят, кто из нас умнее». 

И отправился завистник к мудрецу и спросил его: «Какая бабочка у меня, о, 

мудрейший, живая или мёртвая?». И мудрец, который действительно был очень 

умным человеком, ответил: «Всё в твоих руках…». 

У вас, ребята, тоже всё в ваших руках. Перед вами сейчас миллион дорог. 

Куда вы пойдёте, какой путь выберите, какую профессию всё зависит от вас, и вся 

ваша будущая жизнь, вклад в дело общества тоже зависит от вас. 

Русская пословица гласит «всяк кузнец своего счастья». Нет профессий 

плохих и хороших, бывают работники совершившие ошибку при выборе 

профессии… 

 

8 КЛАСС 

Цель: содействие в осознанном профессиональном самоопределении 

учащихся; формирование профессиональных интересов, склонностей к 

определенным видам деятельности. 

Задачи: 

 расширять знания школьников о мире профессий; 

 формировать интерес к профессиям, осознанность и ответственность  за 

выбор будущей профессии; 

 активизировать мыслительную деятельность учащихся; 

 способствовать развитию интереса учащихся к трудовой деятельности; 

 развивать умение работать в команде; 

 способствовать самораскрытию каждого учащегося; 

 способствовать формированию у учащихся представление о том, что 

любая профессия важна и нужна; 

 через развитие речевой деятельности способствовать увеличению 

словарного запаса. 

Материалы и оборудование: чистые листы бумаги, ручки, характеристики 

профессий для ролевой игры «Марсианин».  

 

Ход занятия 

 

Вступительное слово 

Здравствуйте, ребята!  Сейчас вы – ученики школы, но не далек тот час, 

когда вы вступите в новую пору своей жизни, и придет пора серьезно задуматься о 

выборе своей профессии.  

Выбор профессии - один из шагов к взрослению, поэтому, чем раньше вы 

начнете пробовать себя в разных отраслях, тем более обоснованно и 

самостоятельно выберете свое будущее. Нельзя вдруг повзрослеть и начать 

выбирать профессию. Иногда такая установка отражает стремление человека 

оттянуть момент принятия решения. Поэтому уже в вашем возрасте пора 

задуматься о своей будущей профессии. И очень важно не ошибиться в выборе 

пути. Недаром говорят, что, выбирая профессию, человек выбирает свою судьбу.  
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Сегодня у нас будет занятие по профориентации. Во время него мы 

попробуем понять, что мы знаем о профессиях и о себе. Работать сегодня мы будем 

в группах. Итак, начинаем. 
Вспомните, как начинается «Сказка о царе Салтане». 

Три девицы под окном пряли поздно вечерком. 

«Кабы я была царица, - говорит одна девица, - 

Я б на весь крещеный мир приготовила бы пир». 

«Если б я была царица, - говорит ее сестрица, - 

Я б на целый мир одна наткала бы полотна». 

«Если б я была царица, - третья молвила девица, - 

Я б для батюшки-царя родила богатыря». 

 

Царь в этой сказке поступает как профессиональный менеджер по работе с 

персоналом: находит каждой девице применение с учётом её мотивации. У первых 

двух - профессиональная мотивация, исходя из которой царь их «трудоустроил»: 

одну сделал ткачихой, а вторую поварихой. У третьей девушки была ярко 

выраженная внепрофессиональная мотивация, она не хотела работать, а хотела 

быть царской женой. Поэтому именно её царь взял в жены. Многие люди, подобно 

сестрам из сказки Пушкина, испытывают чувство досады и бессилия оттого, что не 

могут достичь всего, что хотят от жизни, разрываясь между взаимоисключающими 

мотивами. Поэтому следует таким образом выстроить сценарий своей жизни, 

чтобы последовательно и планомерно добиваться поставленных целей. Подумайте, 

что для вас важнее всего в данный момент? Учёба? Работа? Личная жизнь? 

Творчество? Здоровье? 

 

Упражнение «Основной мотив твоего выбора» 

Это упражнение помогает разобраться в том, что же двигает человеком при 

выборе профессии (Записываем 8 основных мотивов) 

Задание: зачеркнуть 4 из 8 мотивов, которые к тебе меньше всего относятся. 

У Вас остается 4 мотива. Следующие задание -  зачеркнуть 2 мотива, которые в 

меньшей степени руководят тобой. Потом нужно исключить еще 1 менее важных 

из двух. 

 

Основной мотив твоего выбора профессии. 

1. Возможность получить известность, прославиться.  

2. Возможность продолжать семейные традиции.  

3. Возможность продолжать учебу со своими товарищами.  

4. Возможность служить людям.  

5. Заработок.  

6. Значение для экономики страны, общественное и государственное 

значение профессии.  

7. Легкость поступления на работу.  

8. Перспективность работы.  

9. Позволяет проявить свои способности.  

10. Позволяет общаться с людьми.  

11. Обогащает  знаниями.  

12. Разнообразная по содержанию работа.  

13. Романтичность, благородство профессии.  
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14. Творческий характер труда, возможность делать открытия.  

15. Трудная, сложная профессия.  

16. Чистая, легкая, спокойная работа. 

 

Давайте подведем итог этого упражнения (каждый подросток зачитывает 

свой мотив, который остался у него не зачеркнутый).  

 

Упражнение «Кто нужен нашему городу» 

Давайте представим, что мы (класс) – это город. Кем бы вы хотели стать в 

этом городе, какую бы вы выбрали профессию? Каждый ученик («житель города») 

мысленно выбирает себе профессию. Затем выбранные варианты оглашаются… 

Обсуждение:   

 Сможет ли жить и процветать наш город с таким набором профессий? 

Почему? 

 Какие профессии необходимы для жизнеобеспечения  города? 

          

Городу нужны разные профессии и специалисты разных уровней из всех 

сфер общественного производства. Престижность профессии зависит от человека, 

от его способностей, возможностей и умения реализовать себя, добиться успеха в 

профессии. 

Значит, выбирая профессию нужно исходить из следующих позиций: 

ПРОФЕССИЯ – должна нравиться; 

ПРОФЕССИЯ – должна соответствовать возможностям и способностям 

человека; 

ПРОФЕССИЯ – должна быть востребованной на рынке труда. 

 

Задание «Резюме»   

В задании принимают участие 1 представитель от каждой команды. 

Детям предлагается ситуация: «Вы застряли в лифте, и с Вами в кабине  

случайно оказался директор учреждения (ведущий программы и т.д.), где бы вы 

хотели получить работу. У вас есть 1 минута для того, чтобы привлечь к себе 

внимание работодателя, заинтересовать, создать у него благоприятное впечатление 

о себе и получить приглашение на личную встречу». Участнику необходимо 

прорекламировать себя как специалиста по выбранной им профессии. 

Подготовиться участнику помогает вся команда, время на подготовку 1 

минута. 

 

Разминка «Профи – викторина»  

 Перед кем все люди снимают шапки? (парикмахер) 

 Как звали первую женщину - летчицу? (Баба-Яга) 

 Назовите орудие труда оперного певца? (голос) 

 Какой водитель смотрит свысока? (летчик, пилот) 

 Кем работал дядя Степа после службы на флоте в стихотворении С. 

Михалкова? (милиционером) 

 Без чего не могут обойтись математики, охотники и барабанщики? (без 

дроби) 
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 Сидит дед, в сто шуб одет – кто мимо него пробегает, у того он шубу 

отбирает (гардеробщик) 

 Кто обслуживает и корову и ЭВМ? (оператор) 

 Кто использует тонометр в своей работе? (врач) 

 

Ролевая игра «Марсианин» 

Педагог выбирает из групп одного ученика, лучше активного, готового 

работать, не боящегося внимания. Он «марсианин», ничего не знает о профессиях. 

Хотя по-русски все понимает. Задача учащихся в группах объяснить ему о том, что 

такое программист (менеджер, повар, и т.д.). 

В рамках подготовки к игре у групп есть немного времени решить, что они 

будут говорить. 

Каждая группа объясняет по очереди. После того, как группы закончили, 

«марсианин» может задавать дополнительные вопросы. 

Поскольку, учащиеся вряд ли дадут исчерпывающую характеристику 

профессии (могут забыть упомянуть об ее трудностях, необходимом образовании и 

т.д.) у «марсианина» и имеется детальная характеристика профессии и 

дополнительные вопросы, позволяющими вскрыть эти моменты.  

По завершении ответов «марсианин», на основании ответов группы и 

имеющейся у него характеристики, определяет, какая из групп ответила по 

профессии наиболее полно. 

Затем выбирает нового «марсианина» и новую профессию. Всего 1–3 

профессии. 

 

Проблемная ситуация «чей это выбор?» 

Один ученый, написавший книгу о выборе профессии, много лет проработал 

в школе и всегда интересовался дальнейшей судьбой своих учеников. При встрече 

он задавал им неизменный вопрос: «Доволен ли ты избранной профессией?» И 

получал удручающий ответ: примерно каждый третий (!) ошибся в своем выборе, и 

каждый второй признавался, что не совсем доволен, и если бы начинать сначала, 

то, наверное, пошел бы по иной стезе. Почему же так много молодых людей 

ошибается в своем выборе? Как вы считаете? 

 

Основные ошибки, которые допускают обучающиеся при выборе 

будущей профессиональной сферы деятельности: 

 Ориентация на профессию, требующую высшей квалификации (юрист, 

экономист, специалист банковской сферы и т.д.). 

 Пренебрежение к профессиям, которые являются не престижными, хотя и 

значимыми в жизни (каменщик, слесарь, работник сферы общественного питания, 

фельдшер и т.д.). 

 Отсутствие своего мнения в выборе профессии и принятие решения, не по 

собственной воле, а по требованию родителей или других людей. 

 Перенос отношения к конкретному человеку, который является 

представителем данной профессии, на саму профессию. 

 Увлечение только внешней или какой-либо одной стороной профессии. 

 Перенос отношения к учебному предмету на профессию, связанную с 

этим учебным предметом. 
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 Отсутствие умений разобраться, оценить свои способности, возможности 

в выбранной профессии; 

 Выбор профессии, определяемый материальными соображениями семьи и 

самого ученика. 

 
Подведение итогов. Рефлексия. 

Выбор профессии - это очень важное событие в жизни каждого человека. Но 

какую бы профессию вы ни выбрали, вам всегда пригодятся знания, полученные в 

школе. Поэтому постарайтесь уже сейчас определить область ваших интересов, 

больше читайте, набирайтесь опыта и знаний. Для этого нужно пробовать себя в 

самых разных областях. Как хорошо заметил один мудрец: «Чтобы не ошибаться, 

нужно иметь опыт. Чтобы иметь опыт, нужно ошибаться». 

 

9 КЛАСС 

Цель: содействие в осознанном профессиональном самоопределении 

учащихся. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся положительное отношение к осознанному, 

профессиональному выбору, к профессиональному росту; 

 расширить представление подростков о мире профессий, о 

профессиональном самоопределении; 

 побуждать школьников к поиску информации о различных профессиях, к 

самовоспитанию, саморазвитию; 

 развивать умение работать в команде. 

Материалы и оборудование: белые листы бумаги, ручки. 

 

Ход занятия 

 

Подготовительная работа 

Распределить роли для пресс- конференции: ньюсмейкеры (4-5 детей, 

которые будут поступать в средние учебные заведения), ведущий. Ньюсмейкеры 

должны коротко рассказать о своей профессии, об учебном заведении. Этих детей 

можно ознакомить со списком вопросов, которые им могут задать в ходе пресс-

конференции. Ведущий может пользоваться текстом сценария. Остальные дети 

выступают в роли журналистов, они должны придумать названия своих газет, 

журналов, телевизионных каналов. 

 

Вступительное слово 

Добрый день, ребята! Вы прекрасно знаете, что каждый человек от мала до 

велика, должен трудиться, так как без труда нельзя прожить. Труд был, есть и 

будет основой на Земле. А чтобы стать хорошим специалистом, человек должен 

много знать и уметь. Сегодня вы сидите за школьной партой, и ваше учение - это 

тоже труд и непростой. Скоро вы получите первый документ об образовании. Для 

кого-то этот документ станет билетом в самостоятельную жизнь. Средние учебные 

заведения, училища, работа - такие маршруты ждут тех, кто уже сделал свой 
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выбор. Для остальных будет еще 2 года, чтобы подумать. Сегодня мы будем 

говорить о том, как правильно сделать этот выбор. 

 

Пресс-конференция «профессии, которые мы выбираем» 

Сейчас вы познакомитесь с выбором, который сделали ваши одноклассники. 

Приглашаем вас на пресс-конференцию. Пресс-конференция - это собрание для 

прессы. Его проводят, чтобы сообщить журналистам важную информацию. В 

пресс-конференции участвуют: 

- гости - это специалисты в каком-то вопросе; 

- журналисты; 

- ведущий. 

Пришло время начать игру. Передаю слово ведущему (имя, фамилия). 

(К доске выходят дети, которые будут рассказывать о выбранных 

профессиях) 

Ведущий. Здравствуйте, господа. Тема сегодняшней пресс- конференции - 

выбор профессии. У нас в гостях люди, которые сделали этот нелегкий выбор. 

Знакомьтесь (представляет «гостей») 

На пресс-конференции присутствуют корреспонденты российских и 

зарубежных газет, радио и телевидения - все, кого затрагивает эта 

животрепещущая тема. В начале пресс-конференции я даю слово гостям. Прошу 

кратко рассказать о выбранной профессии («Гости» по очереди высказываются) 

Все наши гости выступили, и мы переходим к вопросам. Просьба, задавая 

вопрос, называть свое имя и издание.  

(«Журналисты» поднимают руки, ждут приглашения ведущего, встают, 

называют свое имя, фамилию, издание и задают вопрос кому-то из гостей) 

Примерные вопросы «журналистов»: 

1. Почему ты выбрал именно эту профессию? 

2. Кто влиял на твой выбор? 

3. Это дело тебе по плечу? 

4. Какие качества характера нужны для этой профессии? 

5. Есть ли у тебя способности для выбранной профессии? 

6. Пользуется ли спросом эта профессия на рынке труда? 

7. Полезна ли эта профессия для общества? 

8. Где можно обучиться этой профессии? 

9. Где ты будешь работать? 

10. Много ли будешь получать? 

11. Не жалеешь ли, что уходишь из школы? 

12. Родители поддерживают твой выбор? 

13. Собираешься ли ты продолжать образование в институте? 

14. Какой карьерный рост может быть в этой профессии? 

15. Есть ли у тебя запасной вариант? Запасная профессия? 

Ведущий. Пресс-конференция закончена. Спасибо всем за вопросы. До 

новых встреч. 

 

Качества успешного специалиста 

Школьники работаю в группах.  
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Какие качества больше всего ценят руководители? Каких руководителей 

больше всего ценят работники? Какую работу можно считать идеальной? 

Предлагаю обсудить эти вопросы в группах. 

1 группа. Вы - руководители крупной фирмы. Сформулируйте требования к 

идеальному работнику. 

2 группа. Вы - работники этой фирмы. Как вы представляете себе идеального 

директора? 

 

Подведение итогов. Рефлексия. 

Есть в русском языке хорошее выражение - «найти себя». Как вы его 

понимаете? (Заслушиваются ответы учащихся) 

Вы все правильно сказали. Найти себя - значит понять свое призвание, 

назначение.  

Действительно, поиски себя - это длительный процесс. И он может 

продолжаться всю жизнь. Однако в какой-то момент приходится делать выбор. 

Если ты не знаешь, чего хочешь, берись за любое дело и делай его с максимальной 

отдачей. А в труде обязательно найдешь себя и свое счастье. 

Об этом говорил и великий русский педагог К. Ушинский: «Если вы 

правильно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само отыщет 

вас». 

 

Итак, ребята, одобряете ли вы профессиональный выбор ваших 

одноклассников? Поможет ли вам их пример профессионального 

самоопределения? Заинтересовал ли вас сегодняшний разговор? Что именно 

запомнилось? (Заслушиваются ответы учащихся) 

 

10 КЛАСС 

Цель: содействие в осознанном профессиональном самоопределении 

учащихся. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся положительное отношение к осознанному, 

профессиональному выбору, к профессиональному росту; 

 побуждать школьников к поиску информации о различных профессиях, к 

самовоспитанию, саморазвитию; 

 формировать интерес к профессиям, осознанность и ответственность  за 

выбор будущей профессии; 

 воспитывать уважительное отношение к труду, к людям различных 

профессий. 

Материалы и оборудование: презентация о вузах и СПО Вологодской 

области, классная доска, мел, белые листы бумаги, ручки, карточки для 

выполнения заданий «Где учиться?», «Что есть что?». 
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Ход занятия 

 

Вступительное слово 

Ребята! Сейчас вы - учащиеся 10 класса, а это значит, что каждый из вас уже 

сделал один из важных выборов в жизни. Почему вы выбрали этот путь? 

(Заслушиваются ответы учащихся) 

В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится решать, где 

продолжить образование или куда пойти работать, т.е. практически выбрать 

профессию, свой жизненный путь. Выбор профессии - наиболее важное решение, 

которое необходимо принять в подростковом возрасте. Однако это право порой 

очень трудно реализовать - не хватает знаний о самих профессиях, о тех 

требованиях, которые они предъявляют к личности работающего, и умений 

оценить собственные способности, выявить свои интересы и склонности. 

Ученые - социологи России подсчитали, что примерно 40% молодежи из-за 

незнания правил выбора профессии, отсутствия опыта в профессиональной 

деятельности избирают профессию, не соответствующую их интересам, 

склонностям, способностям, внутренним убеждениям, что влечет  за собой 

большие разочарования. 

Профессию надо выбирать в соответствии со своими интересами и 

склонностями. А интерес формируется в реальном деле - пока не попробуешь, не 

поймешь, твое это или нет. Поэтому постарайтесь попробовать свои силы в разных 

видах деятельности - спорте, литературе, искусстве, науке - в том объеме и на том 

уровне, на каком это возможно в школьных кружках и секциях, музыкальных 

школах и т.п. 

 

Задание «Где учиться?» 

Необходимо соотнести уровни образования и типы образовательных 

учреждений: 

Уровни образования Типы образовательных учреждений 

1 Высшее профессиональное А) Школа 

2 Среднее профессиональное Б) Гимназия 

3 Среднее общее образование В) Техникум 

4 Основное общее образование Г) Колледж  

 Д) Институт  

 Е) Университет  

 Ж) Академия  

 

Правильный ответ:  

1 – д, е, ж 

2 – в, г 

3 – а, б 

4 – а, б 

 

Задание «Что есть что?» 

Необходимо соединить профессии с отраслью 
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Агропромышленный комплекс  

Строительство  

Здравоохранение  

Сфера услуг  

Информационные технологии  

Транспорт  

Лесной комплекс и деревообработка  

Химическая промышленность  

 

проводник на железнодорожном транспорте; разработчик веб и мультимедийных 

приложений; парикмахер; зубной техник; химик; бармен; машинист 

лесозаготовительной машины; лесовод; фельдшер; инженер по охране и защите 

леса; специалист по защите информации; медицинская сестра; автомеханик; 

агроном; сетевой и системный администратор ветеринарный врач; программист; 

каменщик; судовождение; штукатур-маляр; рыбовод; официант; бетонщик; 

зоотехник; повар; плотник; биотехнолог; акушерка; машинист локомотива; 

лаборант химического анализа; инженер лесовосстановления; специалист по 

администрированию сети 

 

Правильный ответ: 

Агропромышленный 

комплекс 

агроном; ветеринарный врач; рыбовод; зоотехник 

Строительство плотник; каменщик; бетонщик; штукатур-маляр 

Здравоохранение 

 

медицинская сестра; фельдшер; акушерка; зубной техник 

Сфера услуг парикмахер; повар; бармен; официант 

Информационные 

технологии 

специалист по администрированию сети; специалист по 

защите информации; разработчик веб и мультимедийных 

приложений; сетевой и системный администратор; 

программист  

Транспорт машинист локомотива; судовождение; автомеханик; 

проводник на железнодорожном транспорте 

Лесной комплекс и 

деревообработка 

машинист лесозаготовительной машины; лесовод; 

инженер лесовосстановления; инженер по охране и 

защите леса 

Химическая 

промышленность 

химик; биотехнолог; лаборант химического анализа 

 

Ошибки выбора профессии 

Ребята, какие ошибки выбора профессии вы мне можете назвать? (учащиеся 

работают в группах) 

Обсуждение полученных результатов 

 

1. Отождествление учебного предмета с профессией 

Есть такой предмет, как иностранный язык, а профессий, где требуется 

способность к языку много - переводчик, экскурсовод, телефонист международной 

связи и др. Поэтому при выборе профессии надо учитывать, какие реальные 



37 
 

занятия и профессии за этим предметом стоят. Например, человек с 

лингвистическим образованием («русский язык и литература», «иностранный 

язык» в школе) может работать и преподавателем, и переводчиком, и редактором, и 

секретарем-референтом. Тем более профессий существует больше, чем школьных 

предметов. Скажем, будущему экономисту в школе может нравиться одновременно 

и математика, и география. 

2. Перенос отношения к человеку на профессию 

При выборе профессии надо учитывать, прежде всего, особенности данного 

вида деятельности, а не выбирать профессию только потому, что тебе нравится или 

не нравится человек, который занимается данным видом деятельности.  

3. Выбор профессии «за компанию» 

Не стоит подстраиваться под лучшего друга и идти в то или иное учебное 

заведение только потому, что он планирует туда поступить. Подумайте: интересна 

ли вам та или иная специальность, подходит ли она вашему характеру, состоянию 

здоровья, как вам давались школьные дисциплины, которые предстоит подробно 

изучать в вузе? Если вы хорошо обдумали вопрос и пришли к выводу, что 

выбранное другом учебное заведение вам не подходит, не стоит воспринимать это 

как трагедию. Ваша дружба не прекратится только потому, что друг станет 

медиком, а вы, к примеру, дизайнером.  

4. Выбирать профессию, не имея о ней достоверной информации 

Большинство молодых людей, размышляющих о дальнейших 

образовательных планах или о трудоустройстве, вообще очень мало осведомлены о 

том, какие бывают профессии и чем занимаются их представители. 

Анализируя, подходит ли вам та или иная профессия, я бы порекомендовала 

найти информацию о том, как, собственно, складывается типичный рабочий день 

ее представителей, сколько времени на какую конкретно деятельность они тратят. 

Сущность ведь не в названии профессии, а в том, что именно и в каких условиях 

предстоит делать. 

5. Прислушиваться к мнению людей, некомпетентных в вопросах 

выбора профессии 

Необходимо понимать, что обоснованно рассуждать по данному вопросу 

может либо специально подготовленный профессионал (психолог, работник 

службы занятости), либо тот, кто очень хорошо знает вас и знаком на собственном 

опыте с определенной группой профессий. 

6. Игнорировать собственные способности и интересы 

Делать своей профессией целесообразно то, что нравится и что хорошо 

получается. Конечно, это звучит банально, однако на удивление часто упускается 

из виду. 

Иногда люди считают это вообще не важным. Но ведь человек не сможет 

достигнуть высоких результатов в той работе, которая не отвечает его 

индивидуальным особенностям или заниматься которой ему просто неприятно.  

7. Незнание/недооценка своих физических особенностей, недостатков, 

существенных при  выборе профессии 

Любая профессия предъявляет определенные требования к личности и 

организму работающего, поэтому при выборе профессии нужно учитывать 

состояние здоровья.  
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8. Подменять выбор профессии выбором уровня образования или места 

его получения 

Более оправданна позиция, когда человек сначала решает, чем бы он хотел 

заниматься, а потом рассматривает возможные варианты получения конкретной 

профессии, а не исходит из желания учиться в определенном месте или просто 

получить высшее образование как таковое, неважно по какой специальности. 

9. Ориентироваться только на такие признаки, как престижность и/или 

доходность 

Те профессии, что воспринимаются как престижные, на самом деле далеко 

не обязательно самые доходные. Ведь желающих заниматься ими обычно 

оказывается гораздо больше, чем реально требуется. Так, к примеру, средний 

уровень доходов квалифицированных рабочих в последние годы выше, чем 

экономистов или юристов, однако сравните конкурсы на обучение этим 

специальностям. 

 

Задание «Аббревиатура» 

Необходимо вспомнить и назвать все учреждения высшего и среднего 

профессионального образования Вологодской области (учащиеся работают в 

группах). 

Обсуждение полученных результатов. Дети называют учебные заведения, 

учитель демонстрирует краткую информацию о них на слайдах презентации. 

 
Выводы 

Итак, при выборе профессии нужно: 

 Изучи глубже самого себя: разберись в своих интересах (что тебе 

интересно на уровне хобби, а что может стать профессией), склонностях, 

особенностях своего характера и физических возможностях. 

 Подумай, какие у тебя сильные и слабые стороны, главные и 

второстепенные качества. 

 Ознакомься с профессиями, которые соответствуют твоим интересам и 

способностям. Наметь предварительно избираемую профессию или группу 

родственных профессий. 

 Побеседуй с представителями избираемых профессий, постарайся 

побывать на рабочем месте этих специалистов, ознакомься с характером и 

условиями труда. Продумай, как, где и когда можно попробовать свои силы в этом 

деле практически - и действуй! 

 Ознакомься с учебными заведениями, в которых можно получить 

избранную профессию. Посети дни открытых дверей. 

 Сопоставь свои личные качества и возможности с характером той 

профессии, которую ты выбрал. 

 Приняв решение, не отступай перед трудностями. Будь настойчив в 

достижении намеченных целей. 

 

Подведение итогов. Рефлексия. 

 Что нового узнали на лекции? 

 Нужно ли придерживаться определенных знаний при выборе профессии? 

 Всегда ли можно избежать ошибок при выборе профессии? 
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11 КЛАСС 

Цель: содействие в осознанном профессиональном самоопределении 

учащихся; расширение представлений о мире профессий. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся положительное отношение к осознанному, 

профессиональному выбору, к профессиональному росту; 

 побуждать школьников к поиску информации о различных профессиях, к 

самовоспитанию, саморазвитию; 

 формировать интерес к профессиям, осознанность и ответственность  за 

выбор будущей профессии; 

 воспитывать уважительное отношение к труду, к людям различных 

профессий; 

 расширить представление подростков о мире профессий, о 

профессиональном самоопределении. 

Материалы и оборудование: белые листы бумаги, ручки, карточки для 

выполнения заданий «Профессии известных людей», «Кроссворд по теме: 

«Профессии». 

 

Ход занятия 

 

Вступительное слово 

Добрый день, ребята! Сегодня мы посвятим наш классный час очень 

важному шагу в жизни каждого человека - выбору будущей профессии. Подходит к 

завершению очередной учебный год. И невольно возникает у каждого из вас 

вопрос: «И что теперь? Куда идти учиться?» 

Жизнь человека - череда многочисленных выборов. Серьёзных, от которых 

зависит будущее (например, выбор спутника жизни), и повседневных, бытовых 

(что приготовить на ужин). Выбор профессии можно отнести, пожалуй, к самым 

сложным. 

Есть разные способы выбора профессии. Метод «проб и ошибок»: человек 

ищет вслепую, пробуя себя в различных сферах, пока не найдет то, что будет 

приносить ему и средства для того, чтобы достойно существовать, и 

удовлетворение от процесса работы. Но это может быть очень трудный и 

длительный процесс, ведь существуют десятки тысяч профессий. Возможен другой 

путь: изучить самого себя, ознакомиться с миром профессий, узнать 

предъявляемые профессией требования, а затем соотнести их со своими 

личностными особенностями, т.е. составить профессиональный план. 

Человек должен очень ответственно подходить к своему решению. Как 

говорят мудрые французы: «Выбирать профессию надо так же, как выбираем 

перчатку, чтобы не жала и не слетала». Сегодня вам предоставляется ещё одна 

возможность «примерить» несколько таких перчаток, побывать на нескольких 

пристанях. Надеюсь, что наша встреча поможет каждому из вас определиться или 

окончательно утвердиться в своём выборе. В добрый путь! 

 

Задание «Что это за профессия?» 

За последнее время появилось много новых и модных профессий. Знаете ли 

вы их? Вот сейчас мы это и проверим. 
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Только один ответ (из трех предложенных) является правильным. 

1. Логист - ... 

а) занимается логикой; 

б) специалист по управлению транспортировкой продукции; 

в) организует конференции и научные саммиты. 

Комментарий. Логист - специалист по организации транспортировки 

продукции. Профессия приобретает все больший спрос, для ее получения 

необходимы экономическое образование и курсы специализации. 

2. Веб-мастер - ... 

а) работает на компьютере; 

б) разрабатывает программы; 

в) разрабатывает проекты сайтов. 

Комментарий. Веб-мастер - разрабатывает проекты сайтов. В 

настоящее время наблюдается пик востребованности профессии. Спрос со 

временем упадет, но веб-мастер может легко переквалифицироваться в 

специалиста по информационным технологиям. Для этого важно иметь 

фундаментальное техническое образование. 

3. Маркетолог - ... 

а) работает на рынке ценных бумаг; 

б) тот, кто изучает рынок; 

в) тот, кто изучает товарные марки и бренды. 

Комментарий. Маркетолог - тот, кто изучает рынок. Спрос на 

профессию постоянно высокий. Приоритет имеют те, кто обладает 

способностью к анализу и письменному изложению его результатов. Наиболее 

желательно иметь одновременно экономическое и инженерно-техническое 

образование. 

4. Фандрайзер - ... 

а) ищет деньги и возможности для организации; 

б) фанат, которого занимает звезда; 

в) изучает пути развития предприятий. 

Комментарий. Фандрайзер - ищет деньги и возможности для 

организации. Спрос на профессию постоянно высок. Необходим целый 

комплекс способностей: умение общаться, уверенность в себе, аналитические 

склонности, интуиция. Сейчас существует много курсов по фандрайзенгу. 

Часто работают при крупных научных центрах. 

5. PR-агент - ... 

а) связан с политикой; 

б) специалист по связям с общественностью; 

в) выполняет посреднические услуги между организациями и людьми. 

Комментарий. PR-агент - специалист по связям с общественностью. 

Необходимо гуманитарное образование. В России эта профессия часто 

называется «пресс-секретарь» и пользуется неизменным спросом как на 

предприятиях, так и в различных общественно-политических объединениях. 

6. Имиджмейкер - ... 

а) философ; 

б) парикмахер; 

в) имидж-консультант. 
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Комментарий. Имиджмейкер - специалист по созданию имиджа образа 

личности. Человеку, заботящемуся о своем имидже, важно помнить, что 

эффект приятного впечатления создают не только модная прическа и дорогая 

одежда, но и внутреннее содержание личности, которое внешне незаметно, но 

хорошо улавливается другими людьми. Имидж - вся совокупность данных, по 

которым фиксируются главные личностные и профессиональные 

характеристики человека. Имиджмейкер умеет увидеть в человеке 

положительные качества и создать вокруг него ауру внимания, научить 

искусству самопрезентации. 

 

Задание «Найди профессии» 

Составьте список профессий, которые нужны для изготовления следующих 

предметов (учащиеся работают в группах):  

 школьная парта (первая группа); 

 школьный учебник (вторая группа); 

 булочка (третья группа); 

 фарфоровая чашка (четвертая группа); 

 джинсы (пятая группа). 

 

Какие профессии повторяются? О чем это говорит? (Заслушиваются ответы 

учащихся) 

Верно, ребята! Людей всех этих профессий кто-то учил и лечил, кто-то 

строил эти заводы и фабрики, кто-то ремонтировал водопроводные краны, кто-то 

убирал в помещениях. Можно сказать, что любая рукотворная вещь, которая нас 

окружает - это результат труда многих людей разных профессий. И пока мы 

пользуемся партами, булками, учебниками, чашками и другими вещами, эти 

профессии будут нужны. 

 

Задание «Профессии известных людей» 

Ученикам предлагается список профессий и известных личностей по 

образованию (или роду деятельности) которых они являются. 

Известные личности Профессии 

Оксана Федорова милиционер 

Брюс Уиллис рабочий на заводе 

Павел Воля преподаватель русского языка и литературы 

Джим Керри швейцар 

Бред Питт аниматор ресторана 

Вера Брежнева экономист 

Александр Пушной специалист по точным наукам,  физик 

Джонни Депп телемаркетолог 

Эминем повар 

Хью Джекман тренер спортзала 

 

Какой вклад, по Вашему мнению, внес уровень образования в их 

профессиональную карьеру? Какие качества характера способствовали успеху? 

(Заслушиваются ответы учащихся) 
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Кроссворд по теме: «Профессии» 

 
 

По горизонтали. 3. Специалист по отделке зданий или помещений. (Маляр.) 

1. Специалист по изготовлению изделий из металла. (Токарь.) 8. Специалист по 

воспитанию и обучению детей. (Педагог.) 11. Специалист по сборке и наладке 

механического оборудования. (Слесарь.) 12. Специалист по обработке металлов 

давлением. (Чеканщик.) 13. Специалист по обслуживанию и ремонту 

радиоаппаратуры. (Радиомастер.) 14. Мастер по ручной ковке металла. (Кузнец.) 

15. Специалист с высшим техническим образованием. (Инженер.) 17. Владелец 

сельскохозяйственного предприятия с использованием земельного участка. 

(Фермер.) 18. Специалист по разведению фруктово-ягодных кустарников. 

(Садовод.) 19 Специалист по технологии соединения деталей конструкции путем 

их местного сплавления. (Сварщик.) 20. Специалист по уходу за лошадьми. 

(Коневод.) 21. Специалист по духовым и клавишным инструментам. (Музыкант.) 

22. Специалист, владеющий ножницами и расческой. (Парикмахер.) 23. 

Специалист по изучению процессов, происходящих в земной атмосфере. 

(Метеоролог.) 

По вертикали. 1. Специалист по обработке дерева. (Столяр.) 2. Специалист, 

наносящий рисунок на ткань. (Раклист.) 4. Специалист по обслуживанию 

электрических сетей и электрического оборудования. (Электромонтер.) 5. 

Специалист по передаче информации с помощью волн. (Радист.) 6. Специалист по 

возделыванию сельскохозяйственных культур. (Агроном.) 9. Работник торговли. 

(Продавец.) 10. Специалист по изображению предметов (машин, сооружений, 

технических устройств и приспособлений) в соответствии с установленными 

едиными требованиями. (Чертежник.) 14. Рабочий на стройке. (Каменщик.) 16. 

Сотрудник, занятый изданием газеты, журнала. (Редактор.) 
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Подведение итогов. Рефлексия. 

В каждой профессии есть свои особенности. Выбор профессиональной 

сферы зависит от интересов, способностей и возможностей. При этом каждому из 

вас придется подумать, что станет критерием выбора профессии: ее престижность, 

возможность много заработать или желание посвятить себя любимому делу, а 

может быть, можно постараться совместить эти критерии. Важно определиться в 

главном, т.е. понять, какие из качественных сторон профессий для вас важны, а 

какими можно и пренебречь. 
 




