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Занятие «Мир профессий» 
Актуальность темы. 
Профессиональное становление представляет собой достаточно сложный, длительный и 
весьма подвижный процесс. Психологическим критерием успешности прохождения 
этого процесса является соответствующий общественным потребностям (требованиям 
рынка труда) и потребностям самой личности выбор профессии или специальности. 
Поэтому работа по профориентации должна быть направлена в двух противоположных 
направлениях:  
 
- с одной стороны необходимо расширять знания о многообразии мира профессий (так 
как в большинство молодых людей знакомы только с небольшим количеством 
профессий, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни - врач, учитель, шофер, 
продавец, телевизионный ведущий и т.д.)  
 
- с другой стороны помочь старшеклассникам как можно уже и конкретнее 
сформировать свой личный профессиональный план (для этого необходима диагностика 
профессиональных предпочтений и диагностика личностных качеств, т.е. осознание 
своих потенциальных возможностей, перспективы личностного и профессионального 
роста как поиск, творчество и возможность выбора). 
 
Цель: расширить представление о мире профессий.  
 
Задачи:  

1.Познакомить воспитанников с миром профессий, 2. отработка навыков общения 
воспитанников; 3. формирование мотивации выбора будущей профессии у 
воспитанников 

Форма проведения занятия: игровая деятельность. 

Ход занятия: 

 Организационный момент. 1 мин. Ритуал начала занятия. «Волшебный мяч». 3 мин.  

Вводная часть. 2 мин. Вопросы к детям: 

Кем я хочу стать? Какая профессия мне подходит больше всего? Как сделать правильный 
выбор? Смогу ли я найти работу? Такие вопросы задают часто себе дети, которые 
задумываются над своим будущим. Поговорим о том, на что нужно обращать внимание 
при выборе профессии. Как выбрать интересную для тебя профессию. 
Основная часть. 15 мин 

Драматизация отрывка из книги «Алиса в стране чудес», участники : Яковлев А., 
Файникова О. 
 Метафора «Алиса и Чеширский кот» ...Завидев Алису, Кот только улыбнулся. Вид у 
него был добродушный, но когти длинные, а зубов так много, что Алиса сразу поняла, 
что с ним шутки плохи. 
-Котик! Чешик! —робко начала Алиса. Она не знала, понравится ли ему это имя, но он 
только шире улыбнулся в ответ.  «Ничего, подумала Алиса, - кажется доволен». В слух 
же она сказала:  

- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? 



- А куда ты хочешь попасть? - ответил кот. - Мне все равно... - сказала Алиса. 
- Тогда все равно, куда и иди, - заметил Кот. 
- Только бы попасть куд нибудь, - пояснила Алиса. 
- Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот. - Нужно только достаточно 
долго идти. 
Какой вопрос задала Алиса коту? (« Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?»). 
Почему кот ей сказал, что ей можно идти «все равно, куда»? (Она не сказала коту, куда 
она хочет попасть). Вот и получилось, что если хочешь «попасть куда -  нибудь», то 
обязательно «Куда-нибудь ты обязательно попадешь». Вы понимаете, что это сказка, но 
в этом диалоге героев есть фраза «Куда-нибудь ты обязательно попадешь». Ведь выбирая 
профессию, мы тоже выбираем свой жизненный путь. Если человеку все равно куда 
идти, то и придет он «куда-нибудь». И совсем необязательно. Что в этом где-нибудь 
человеку понравится. Та же ситуация и с выбором профессии. 
 
Послушайте отрывок из письма бывшего воспитанника интерната. Подумайте, как ему 
поступить, что делать? «Я вышел из интерната. Получил жилье, дали деньги. Это была 
значительная сумма, но мне ее хватило только на неделю. Мы отметили окончание, 
купил сотовый, классную куртку, ну, в общем, деньги закончились. Надо же было как-то 
жить. Вставал утром, не знал, что буду делать днем. Зарабатывал где пройдется, просто, 
где можно было. Когда вагоны разгружал, когда как. Скука. Завидовал тем, кто все 
имеет. Часто не мог справиться с раздражением. Познакомился с ребятами, показалось - 
они крутые. Вот и попал в историю. Сейчас в колонии. Жду освобождения. Это моя 
судьба. Не хочу так. Хочу просто жить, иметь семью и работу. Надо выбрать другой 
путь, но как это сделать?» Выбранная профессия может оказаться неподходящей. Если 
тебе все равно куда идти, - это тоже твой выбор. Знай только, что в этом случае можно 
оказаться в тупике. Те, которым мы иногда завидуем, и считаем, что им больше повезло, 
чем нам, просто в свое время преодолевали препятствия, сжав зубы. Зная только то, что 
если чего-то хочется. Обязательно будет. Надо только знать, куда идешь и стремиться к 
цели, а не жалеть себя и не плакать. Что «судьба не такая, неправильная». Счастливый 
человек тот, кто преодолел в себе скуку и лень. Есть утверждение, что счастье - это когда 
ты утром с удовольствием идешь на работу, а вечером возвращаешься домой. 
Подумайте, верно, ли оно. Главное представить, что ты будешь заниматься делом, 
которое выберешь. Не просто ходить на работу, а делать то, что тебе интересно. Если ты 
еще не знаешь, что тебе нравится, не отчаивайся. Главное, что есть время над этим 
подумать и рядом есть люди, которые помогут тебе определиться в жизни. Просто надо 
верить в себя, верить в свои возможности, то все получится.



Упражнение «Назови профессию на букву». 5 мин. Сейчас мы выполним 
упражнение, называется оно «Назови профессию на букву». 
Сейчас будет названа буква. Ваша задача - показать, что мы знаем много 
профессий. Если мной или кем-то из товарищей будет названа непонятная 
профессия, то нужно объяснить, о чем идет речь. 
 Групповая работа по теме «Самые нужные профессии» 10 мин. 
- Ребята, как вы думаете, что будет, если все молокозаводы мира вдруг утроят 
выпуск продукции и все магазины будут забиты молоком, сметаной, йогуртами и 
т.п. ? 

Эти продукты будет очень трудно продать, они начнут портиться, пропадут, а 
значит, пропадёт чей-то труд, деньги, прибыль. 
Так же и на рынке труда. Если каких- то специалистов выпускают больше, чем 
нужно, они не могут найти работу, наступает безработица. Профессия, 
специальность, квалификация- это то, что продаёт человек на рынке труда. Время 
от времени одни профессии и специальности становятся очень нужными, 
востребованными, престижными, а другие теряют свои позиции, а третьи и вовсе 
пропадают, уходят в прошлое. 
Предлагаю вам составить списки таких профессий. Для этого разделимся на 
группы. 
1 группа составит список «Самые модные профессии» (домашнее задание 
Файниковой О.) 

(юрист, менеджер, телеведущий, журналист, визажист, президент, 
программист...) 

2группа - «Самые забытые профессии» (домашнее задание Стрелкину А.) 
(конюх, ямщик, трубочист, шорник, ключник...) 
3группа - « Профессии, которые всегда нужны» (домашнее задание Бабанину М.) 
(врач, учитель, строитель, шофёр, повар...) 
4группа - «Самые отважные профессии» (домашнее задание Яковлеву А.) 
(пожарный, каскадёр, космонавт, спасатель, военный, шахтёр...) Отметить, как 
много профессий дети знают, это им поможет сделать правильный выбор. 
Заключительная часть. 4 мин. Рефлексия. 
Что нового вы узнали на занятии? 
К кому можно обратиться, что бы выбрать профессию правильно? 
Какую профессию нужно выбирать «самую модную»,    «которая всегда 
нужна», « отважную профессию», а может быть «забытую»? 
Подведение итогов воспитателем. 
Ритуал завершения. Упражнение «Эстафета дружбы» 
Взяться за руки и передавать, как эстафету, рукопожатие. Начинает 
воспитатель: «Я передам вам свою дружбу, и она идет от меня к Мише, от 
Миши к Саше и т. д. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что 
дружбы стало больше, так как каждый из вас добавил частичку своей 
дружбы. Пусть же она вас не покидает и греет. Занятие закончено!»



 


