
Тема  занятия: «Взгляд в прошлое, настоящее, взгляд в профессиональное 
будущее, взгляд внутрь себя» 

 Эпиграфом к  занятию я взяла слова  А.С.Макаренко :«Истинным стимулом 
человеческой жизни, является завтрашняя радость…Воспитывать человека – 
значит воспитывать у него перспективные пути».  

  В группе, с которой я работаю, находятся дети от 9 до 17 лет, т.е. дети 
разных возрастных категорий, уровень развития тоже разный. Больше 
половины детей – подростки. Это время, когда подростки выбирают 
профессию.   

  С. Чистякова утверждает, что  содержание профориентационной работы 
должно быть направлено на: 

- формирование «Образа Я»; 

- анализ профессий; 

- профессиональные пробы. 

 Представление о будущем делиться на 3 части: 

·     представление о личном будущем 

·     представление о семейном будущем 

·     представление о профессиональном будущем. 

 Предложенное мной занятие  относится к циклу занятий формирующих 
«Образ Я»   Этот цикл  занятий способствует  формированию адекватной 
самооценки, адекватному уровню притязаний воспитанников,  а так же 
расширяет представление о себе, своих особенностях.  Что касается 
представления  о своем будущем, то акцент в занятии был сделан на 
представлении о профессиональном будущем. 

Главная задача  данного занятия -  интеграция Я- схем прошлого, 
настоящего и будущего, с акцентом на профессиональном выборе в будущем.   

Занятие рассчитано на детей в возрасте от 12 до 15 лет. 

Занятие проводилось с детьми нашей группы. 

Форма организации занятия – групповое тренинговое занятие. 



Анализируя занятие,  могу сказать о том, что некоторые дети не охотно, 
вплоть до отторжения не хотят, вспоминать даже хорошие моменты из своего 
детства. И могут переводить прошлое в настоящее (после отказа рисовать 
прошлое, было предложено девочке нарисовать окошко с закрытой шторкой, 
не смотря на это, она,  дорисовывая рисунок, превратила закрытое окно в 
картину на стене в настоящем времени). 

Следует отметить одну особенность этого занятия, дети возвращаются к тем 
рисунка, которые они нарисовали на занятии. Могут, дорисовывать свое 
прошлое (на занятии дети были ориентированы на то, что бы вспомнить 
хорошие моменты из своего детства), добавлять детали в картину своего 
будущего. И если на занятии ориентировали на профессиональную 
составляющую своего будущего, то после занятия дети могли  дорисовывать 
и детали личного плана. Не все дети сразу могли  рассказать, что они хотели 
бы отразить в рисунке, но возвращаясь к нему, могли рассуждать на 
заданную тему охотнее.  

Кроме того, можно отметить еще одну деталь, дети представляют свое 
ближайшее будущее,  а об отдаленном будущем говорят с трудом. 
Практически все подростки ориентированы  создание семьи в будущем.   

  При  организации занятия, в ходе его проведения  следует учитывать, 
прежде чем проводить занятие, нужно, что бы воспитатель создал 
доверительные отношения с детьми и дети выполняли задание с желанием. 

 

 Тема  занятия: «Взгляд в прошлое, настоящее, взгляд в 
профессиональное будущее, взгляд внутрь себя» 

Цель занятия: интеграция опыта. 

Главная задача  данного занятия -  интеграция Я- схем прошлого, 
настоящего и будущего, с акцентом на профессиональном выборе в будущем.  

Занятие рассчитано на 45 мин. 

Занятие рассчитано на детей в возрасте от 12 до 15 лет. 

Необходимые материалы: восковые мелки, карандаши, по три одинаковых 
листа бумаги на каждого воспитанника, скотч, ватман, не менее 3-х маркеров 
разных  цветов. 

Ход занятия. 



Организационный момент. 

Тематическая разминка. Упражнение «Машина времени».  

Задача: интеграция Я-схемы прошлого, настоящего и будущего. 
Введение в тему  занятия. 
На сегодняшнем занятии мы будем рисовать с вами триптих. Триптих – это 
произведение искусства, состоящее из трех картин, объединенных общей 
идеей, темой или сюжетом.  Сюжетом для вашего триптиха  станете вы сами. 
Ваша жизнь, ваше прошлое, настоящее и будущее. 
Основное упражнение «Окна» 
Задача: Интеграция опыта, интеграция Я-схемы прошлого, настоящего и 
будущего. 
Перед каждым из вас лежат три одинаковых чистых листа. Представьте себе, 
что это три одинаковых стекла одного окна.  Если вы посмотрите в первое 
стекло, то вы можете увидеть себя в прошлом, когда вы были маленькими. 
Какими вы были? Кто был рядом с вами? Попытайтесь вспомнить, что - то 
очень хорошее из своего прошлого, может это люди, может быть животные, 
которых вы любили, может это место,  где вам  было приятно находиться, 
играть.  
Если вы посмотрите во второе стекло, то увидите себя в настоящем, 
нарисуйте себя в настоящем.   
Взглянув в третье стекло, включите свое воображение и представьте себя в 
будущем. Представьте себе, что вы уже работаете. Какая у вас работа?  Чем 
вы занимаетесь на работе? Кто с вами находится рядом? 
Для каждого рисунка можно придумать свою рамку, свое обрамление..  
И так, начните с прошлого. Обращайтесь к вашей памяти и воображению. 
Затем всмотритесь в настоящее и будущее. Каждую часть триптиха можно 
подписать. Приступайте! 
Когда рисунки будут готовы, скрепите их скотчем.  И мы организуем 
выставку рисунков. 
Выставка рисунков.  Подросткам дается некоторое время для того, что бы 
они познакомились с работами друг друга. 
Обсуждение рисунков. Обсуждая триптих, необходимо остановится на 
каждой его детали. Подросток может вставать с места, подходить к своей 
работе и рассказывать о том, что вложил в нее. Важно так же, чтобы он смог 
поделиться своими чувствами и переживаниями, связанными с процессом 
создания и уже готовой работой. 
Завершение работы. Упражнение «Ожерелье пожеланий 
Задача: интеграция эмоционально-положительного опыта, полученного на 
занятии. 
 В центре комнаты стоит стул, на котором лежат заранее подготовленные по 
числу участников отрезки шерстяной нити по 60 сантиметров. И достаточно 
большое количество отрезков шерстяной нити по 10 сантиметров разного 
цвета. 



 
Воспитатель: «Сейчас, каждый из вас возьмет себе один отрезок нити, 
который по больше и, повесив его на грудь, завяжет узелком, сделав основу 
под «ожерелье пожеланий». Затем каждый берет несколько маленьких 
отрезков разных цветов, каждый из которых он будет привязывать к 
ожерелью другого человека, сопровождая своим пожеланием. Очень важно 
пожелать человеку то, что ему действительно нужно. Будьте внимательны, не 
пустите никого». 
 В результате у каждого на груди должно получиться «ожерелье пожеланий» 
из разноцветных ниточек, закрепленных в разных местах, разными 
способами. 
Подведение итогов. Воспитатель: «Мы сегодня с вами путешествовали во 
времени. Каждый из вас, заглянул в свое прошлое, настоящее, будущее. 
Подумайте, над тем, что нужно делать, что бы вы смогли получить  
профессию, о которой мечтаете, которая вам нравится » 
 В завершении занятия я предлагаю каждому из вас на ватмане написать 
пожелание себе  или другим воспитанникам. Это  может быть пожелание на 
будущее или настоящее.   
 
 

 

  

 

 


