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Тема: Профориентация. Осознанный выбор профессии. 

Цели занятия:  

- Расширить представление детей о различных профессиях. 
- Формировать позитивное отношение к труду, профессиональному росту. 
- Побуждать детей к поиску информации о профессиях, к осознанному 
профессиональному выбору. 

Методы: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

                                                  Ход занятия: 

І Организационный момент. 

- приветствие 

- сообщение темы и целей занятия 

- эпиграф 

ІІ Вступительное слово воспитателя: 

  Приходит время и каждому подростку придется выбирать свой путь в 
жизни. И очень важно не ошибиться в выборе профессии. Ведь от этого 
зависит многое. Выбирая профессию, человек выбирает свою судьбу. 
Особенно важно в условиях Д/Д обратить внимание на характер и 
психологические особенности подростков. Подготовка к будущей жизни 
начинается еще в раннем возрасте. 

  Важно как можно больше дать возможности попробовать подростку в 
различных видах деятельности : работать на огороде, на территории Д/Д и в 
летнее время на ЖБК-1, желание девочек опекать малышей. Только так 
можно осознать свои личные стремления, свои возможности и потребности 
общества. Необходимо  в школьном возрасте определить область интересов, 
больше читать, набираться опята и знаний о будущей профессии. 

      Цель нашего занятия – как можно больше узнать о профессии, 
профессиональном росте и сопутствующих профессиях. 

 

 

 



  Работа по вопросам: 

1.Так что же такое профессия? 

2.Что она дает человеку? 

3.Что такое специальность? 

4. Что такое квалификация? 

( Заслушиваются ответы детей) 

Воспитетель: Подведем итоги. Я дам краткие определения этих понятий, а вы 
посмотрите, насколько вы оказались близки к истине. 

Профессия - это трудовая деятельность человека, которая дает ему средства 
для существования и развития. 

Специальность – вид занятий в рамках одной профессии. 

Квалификация – это уровень профессионального мастерства. 

Должность – это место, занимаемое человеком в организации. 

Как видим, многие из вас дали правильные толкования всех этих слов. 

Всё вместе это составляет профессиональную характеристику человека. 

ІІІ Профессия, специальность, квалификация – это то, что человек продает на 
рынке труда. Время от времени одни профессии и специальности становятся 
очень нужными, востребованными, престижными, другие теряют свои 
позиции, уходят в прошлое. 

   Предлагаю составить списки таких профессий. (детям раздаются карточки). 

Самые модные:      юрист, экономист, веб-дизайнер, менеджер,  

                                 пластический  хирург. 

Cамые забытые:     камердинер, ключник, бондарь, ямщик,шорник. 

Cамые отважные:   пожарный, каскадер, моряк-подводник, летчик-    

                                 испытатель, космонавт, шахтер , военный. 

Выбирая себе специальность, мы ориентируемся на общество, которое нас 
окружает. 

 



ІV  Мини-лекция. 

Что же получится, если сложить три слова, которые вынесены в тему 
сегодняшнего занятия: хочу + могу + надо= осознанный выбор профессии. 

  Как объяснить эту формулу? 

- хочу – это всё , что мне нравится, к чему лежит душа. 

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

- надо- это всё, что нужно для общества, cтраны. 

Осознанный выбор- это такой выбор, при котором человек учитывает и 
личные устремления (хочу), и свои возможности ( могу), и потребности 
общества в этой профессии именно в данный момент (надо). 

V Демонстрация осознанного выбора профессии. 

Воспитатель: Как же работает формула осознанного выбора профессии? 

Саша Ш. Хочу быть парикмахером, поваром, кондитером. Могу быть  

                 поваром, кондитером. Профессия кондитер нужна всегда, об этом я  

                 узнала из газеты «Работа» у кондитера достойная зарплата. Буду  

                 кондитером. 

Игорь К.  Хочу быть каскадером, водителем, летчиком, строителем. 

                   Могу быть водителем, строителем. Профессия строитель нужна   

                  всегда. Я был на заводе ЖБК-1 и знаком со строительными  

                   материалами. Буду строителем. 

  Если у человека есть мечта и он твердо идет к своей цели, он обязательно ее 
достигнет. Но для этого нужно разобраться в себе, узнать свои сильные и 
слабые стороны, свои способности и недостатки. 

VІ Заключительное слово. 

Выбор профессии – это очень важное событие в жизни каждого человека. Но 
какую бы профессию вы не выбрали вам всегда пригодятся знания, 
полученные в школе. Поэтому постарайтесь уже сейчас определить область 
ваших интересов, больше читайте, набирайтесь опята и знаний. Для этого 
нужно пробовать себя в самых разных областях. Как правильно заметил один 
мудрец: « Чтобы не ошибиться, нужно иметь опыт. Чтобы иметь опят, нужно 
ошибиться». 



 

 


