
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ   ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
Класс: обучающиеся  9 класса 
Воспитатель: Масолова М.В. 

 
Тема Путешествие в мир профессий 
Цель Создать эмоционально-ценностную среду, обеспечивающую выявление положительной мотивации к вы-

бору профессии на основе своих жизненных позиций и ценностных ориентиров. 
Задачи Образовательные: 

создать диалоговую среду, мотивирующую обучающихся включаться в обсуждение предлагаемой про-
блемы занятия; включать в самостоятельную деятельность, в анализ и оценку собственных мотивов выбора 
профессии. 
Развивающие: 
содействовать развитию ценностных ориентиров, собственной позиции на основе исследования предлагае-
мого материала. 
Воспитательные: 
содействовать выработке осознанного отношению к мотиву выбора будущего профессионального пути. 

Планируемые результаты Предметные: 
 Выявить у учащихся уже имеющиеся знания о разнообразных профессиях и продуктах труда, расши-

рить их.  
 Способствовать формированию у учащихся представления о том, что любая профессия важна и нужна.  
 Учить видеть необходимость в определении профессии и ориентироваться в этом мире. 
Метапредметные: 
 Формировать познавательный интерес к людям труда и их профессиям. 
 Способствовать сплочению классного коллектива, помочь учащимся осознать ценность совместной дея-

тельности. 
 Воспитывать уважение к трудовой деятельности, к людям любой профессии, бережного отношения к 

продуктам труда. 
Личностные: 
 Формировать представление о мире профессий. 
 Понимание значимости различных профессий. 
 Развитие умения работать в группе. 

Ресурсы, оборудование Интерактивная доска, карточки с названиями профессий, тестовые фильмы, диафильмы о профессиях. 
Тип мероприятия внеклассное мероприятие получения и закрепления знаний, умений и навыков. 
Форма проведения квест-игра 



Содержание занятия: 

№
   

Этап занятия
  

 Деятельность воспитателя  Деятельность обучающихся 

1. Организационный 
момент. 
 
Цель этапа: 
настроить уча-
щихся к учебной 
деятельности и на 
получение новых 
знаний. 

Приветствие детей. 
Эмоциональный настрой обучающихся  на работу. 

Приветствуют педагога, рассаживаются на места, 
 визуально контролируют свою готовность к заня-
тию. 

2. Мотивация позна-
вательной дея-
тельности. 
 
Цель этапа: 
создать условия 
для мотивации у 
ученика внутрен-
ней потребности 
включения в учеб-
ный процесс. 

-Дорогие ребята, школьный выпуск уже не за горами. И 
наступит время, когда уже ни родители, ни школа, а вы сами 
должны будете заботиться о себе. Чтобы у вас была возмож-
ность комфортно жить, вы должны будете начать работать, а 
для этого необходимо получить профессию.  
Многие из вас уже задумывались о выборе профессии. По-
мочь вам могут ваши родители, старшие братья и сестры, дру-
зья, люди, к мнению которых вы прислушиваетесь, которые 
служат вам примером.  
 
 

Ученик рассказывает стихотворение: 
Профессий много в мире есть, 
Их невозможно перечесть. 
Сегодня многие важны 
И актуальны, и нужны. 
И ты скорее подрастай – 
Профессией овладевай. 
Старайся в деле первым быть 
И людям пользу приносить! 

3. Объяснение пра-
вил игры. 
 
Цель этапа: 
активизация внима-
ния, введение в 
тему занятия.  

- Чтобы получше познакомиться с профессиями и тем, чем за-
нимаются люди этих профессий,  мы с вами совершим не-
большое путешествие, поучаствуем в различных конкурсах, 
выполним задания. 
 За каждое выполненное задание команда получит часть 
карты. В конце игры надо собрать карту и тогда вы узнаете, 
какая профессия лучше всех и в жизни принесет успех. 
 Итак, мы начинаем! 

Слушают. 
 



4. Основная часть 
мероприятия 
 
Цель этапа: 
 познакомить уча-
щихся со специфи-
кой  некоторых 
профессий; 
оказать помощь в 
определении своих 
интересов и спо-
собностей; 
развитие мышле-
ния. 
 

 
1 станция «Калейдоскоп профессий» 
 
Игра «Я знаю названия двух профессий...» 
 
- Итак, 1 станция «Калейдоскоп профессий». Давайте вспом-
ним, какие профессии вообще существуют. Я вам даю мяч и 
называю две профессии, вы передаете мяч по кругу и называ-
ете еще две профессии. Повторяться нельзя. 
- За выполненное задание команда получает часть карты. 

 
Дети называют  
профессии. 
 

 
2 станция «Включай логику» 
- Я предлагаю вам определить, к каким профессиям относятся 
группы картинок, на экране.  
 лопата, метла ;  
 кисть , ведро с краской, валик ;  
 веник, тряпка, швабра, ведро ;  
 ремонт, трубопровод, отопление, водопровод;  
 газета, журнал, сумка ;  
 медицинский костюм, перчатки, швабра, ведро; 
 корова, ведро . 

  
Задание «Кому принадлежит фраза?» 
- Следующее задание на этой же станции. Послушайте внима-
тельно фразу и назовите  профессию.                                   

 Какие пуговицы пришить вам на эту блузку: белые или чер-
ные?     

  Как вас подстричь? А чёлку покороче?  
 Несите кирпичи и раствор.  
 Кому добавки?  
  

- За выполненное задание команда получает еще одну часть 
карты. 

Дети называют  профессии по группе картинок: 
 дворник 
 маляр 
 уборщик 
 слесарь-сантехник  
 почтальон 
 санитарка  
 доярка 

 
 
 
 
 
 
Ученики отвечают на вопросы: 
Портниха   
 Парикмахер 
  Строитель    
  Повар                                                                                                                                                                                                                                    



3 станция «Пантомима»  
 
- На карточке будет записана профессия, а вы жестами должны 
ее изобразить так, чтобы остальные ребята смогли назвать ее. 
(Повар, штукатур, швея, уборщица,  прачка, парикмахер.) 
 
- Молодцы, вы заслужили еще одну часть карты. 

Обучающиеся  с помощью пантомимы изобра-
жают профессии, остальные дети отгадывают. 

 
4 станция «Юный Цветовод»  

 
- Перед вами лежат пазлы, на которых изображены комнатные 
растения. Ваша задача их собрать и  назвать растение. 
(Алоэ, декабрист, каланхоэ , орхидея, кактус, фиалка, гиацинт)  
 
-Назовите инструменты для ухода за комнатным растением и 
расскажите для чего они нужны.  
(На экране изображения инструментов) 
 секатор  
 грабли  
 совок  
 маленькая лейка  
 пульверизатор  

 
Ведущий: За выполненное задание команда получает часть 
карты. 

 
Дети собирают пазлы и называют комнатные рас-
тения. 
 
 
 
 

Называют  инструменты для ухода за комнат-
ными растениями: 

  секатор для обрезки; 
 грабли пригодятся для рыхления почвы в 

больших ящиках и кадках; 
 совок нужен для перемешивания земли и за-

сыпания ее в горшки 
 маленькая лейка для полива растения; 
 пульверизатор для опрыскивания растений. 

 
- Чтобы попасть на следующую станцию, вы должны отве-
тить, как называется специалист, создающий текстильные из-
делия различного вида с помощью автоматических или полу-
автоматических универсальных и специальных машин.  

 
5 станция «Юная швея»  
- Следующая станция  «Юная швея» 

 
Ученики отвечают: 
- Швея 
 
 
 
 
 
 



-  Всем нам хочется выглядеть красиво. И не просто красиво, а 
еще и модно, стильно, оригинально. Но подчас одежда, кото-
рую предлагает нам рынок, не удовлетворяет требованиям 
нашей души и кошелька. 
Помочь в решении этой проблемы может профессиональная 
швея. 
Реклама профессии 
 - Именно им – повелительницам роскошных тканей, ниток, 
иголок, тесьмы и воланов – мы обязаны появлением на свет 
своих любимых нарядов. Стоит ей сесть за швейную ма-
шинку, и на свет появляются красивые и практичные вещи, 
без которых невозможно представить нашу жизнь. 
Швея – древняя и уважаемая профессия. Ведь она позволяет 
не только сделать мир чуточку наряднее, но и красиво и недо-
рого одевать своих домашних, а также решать множество дру-
гих бытовых проблем с помощью швейной машинки. 
Личные качества швеи 
Развитый глазомер, чёткая координация рук и острое зре-
ние — неотъемлемые качества швеи. Представитель этой про-
фессии должен быть ловким, аккуратным, усидчивым, терпе-
ливым, спокойно переносить монотонную работу, но и выпол-
нять её быстро и качественно. Без этого хорошую вещь не со-
шьёшь, а неровные швы или неподходящий размер огорчат 
клиента. На крупном производстве брак вовсе не пропустят 
и заставят переделывать. 
Плюсы и минусы профессии 
Швее приходится подолгу сидеть, напрягать зрение, во время 
работы больше заняты руки, чем голова. Особенно сильно это 
ощущается на массовом производстве, где швея выполняет 
преимущественно однообразные операции. Зато она может 
обшить всю семью и наполнить дом оригинальными вещами. 
Умелая и предприимчивая швея никогда не останется без ра-
боты. 

 
 
 
Просмотр видеоролика. 



ФОТО ОКУСО «Курский социальный профессионально-реа-
билитационный центр» 
- Получить профессию-Оператор швейного оборудования вы 
можете в ОКУСО «Курский социальный профессионально-ре-
абилитационный центр». 

 
Игра «Черный ящик» 
 

- Чтобы получить фрагмент карты  предлагаю вам поиграть в 
игру «Черный ящик». В черном ящике несколько предметов, 
имеющих отношение к одежде и профилю «швея». Угадайте, 
что в черном ящике. 

1 предмет. 
Долгое время она была большой роскошью. Вырезалась 

вручную из дерева, слоновой кости, ковалась и отливалась из 
металла. Для знати их изготавливали из янтаря, рубинов, сап-
фиров, алмазов. Дороговизна их привела к тому, что богачи 
просто нашивали их рядами и узорами на верхнюю одежду, 
стремясь их количеством показать свой достаток. Поэтому 
только в 18веке появляются первые фабрики по их производ-
ству, что сделало эту роскошь дешевой и доступной каждому 
На этом незамысловатом товаре люди делали целое состоя-
ние. (Пуговица) 

2 предмет 
Было время, когда их не знали, потому что еще не изоб-

рели Сейчас они используются повсюду: и в слесарной ма-
стерской, и в хирургическом кабинете, и в гараже, и на швей-
ной фабрике и. конечно. На уроках технологии. В настоящее 
время существует большое их разнообразие: бытовые, порт-
новские, садовые, медицинские, маникюрные, овечьи и мно-
гие другие. ( Ножницы) 

Дети угадывают, что лежит в черном ящике и  по-
лучают фрагмент карты. 



- Эти специалисты занимаются выявлением и устранением де-
фектов сантехники. Они чинят водопровод и канализацию, 
вентиляцию.  
 
6 станция «Юный сантехник»  
- Если у вас протекает дома кран: кто его починит?  
 
Чтобы стать хорошим сантехником нужно очень много знать 
о системах водоснабжения, как их чинить и еще многое дру-
гое.  
 
 Реклама профессии   
Сантехник должен уметь: 

 выполнять работы по монтажу, эксплуатации и ремонту си-
стем канализации, отопления, вентиляции, водо-, тепло- и га-
зоснабжения и систем обеспечения микроклимата в помеще-
ниях; 

 своевременно устранять неисправности. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Профессия сантехника востребована повсеместно. Сантех-
ники могут работать в строительных фирмах, строительно-ре-
монтных цехах заводов, в организациях, управляющих жи-
лищно-коммунальным хозяйством, в частных фирмах, зани-
мающихся ремонтом помещений, в аварийных бригадах. 
Сантехник также может работать самостоятельно, выполняя 
частные заказы по ремонту сантехнического и вентиляцион-
ного оборудования. 
 
ФОТО ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический тех-
никум им. К.К.Рокоссовского» 
 
- Монтажник санитарно-технических систем и оборудова-
ния –так правильно называется эта профессия, одна из самых 

 
   -Сантехник 
 
 
 
 
 
 
Просмотр видеоролика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



востребованных  профессий. Данной профессии обучают в ОБ-
ПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум им. 
К.К.Рокоссовского». 
 

Викторина: 
 
 - Чтобы получить фрагмент карты  предлагаю вам назвать ин-
струменты, которые необходимы сантехнику. 

 
 Этот инструмент сантехниками используется для за-

кручивания и откручивания болтов, гаек  
 Инструмент, который используют для резки металличе-

ских труб и других деталей  
 Ручной слесарно-монтажный инструмент с насечен-

ными внутренними плоскими поверхностями. Приме-
няются для захвата и изгибания мелких металлических 
деталей и других работ.  

 Небольшой ударный инструмент, применяемый для за-
бивания гвоздей, разбивания предметов и других работ. 
В основном изготавливается из стали.  
 

 
 
Дети отвечают на вопросы и выбирают нужный 
инструмент из предложенных. 
 
Гаечный ключ. 
 
(Ножовка) 
 
 
 
(Плоскогубцы,  Пассатижи) 
 
 
(Молоток) 
 

 
7 станция «Юный повар» 
- Вот уже не первый год Льговская школа-интернат  предостав-
ляет вам возможность  продолжить обучение в привычных для 
вас стенах нашей родной и любимой школы-интерната и полу-
чить профессию повара и штукатура. 

Обучающиеся 10-х классов воспользовались этой возмож-
ностью и призывают вас последовать их примеру. На  станции 
«Юный повар» вас встретит ученица 10 класса и расскажет 
вам,  в чем престиж  профессии, которую она выбрала. 

 
 
 

 
Ученица 10 класса:  
Ребята, рада приветствовать  вас на станции 
«Юный повар». 
Повар — это человек, который занимается приго-
товлением пищи. Повар, не только приготовит 
блюдо правильно в строгом соответствии с рецеп-
том, он любит свою работу, получает от неё удо-
вольствие и рад, когда результаты его труда вос-
хищают клиентов. 
Хороший повар должен быть внимателен, аккура-
тен, организован, должен иметь хорошую память.  
Реклама профессии  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИКТОРИНА 
- Чтобы получить фрагмент карты необходимо ответить на 

вопросы нашего будущего повара. 
 
 

 

 

 
 
 

Получить профессию- повар вы можете в стенах нашей 
Льговской школы- интерната. И вот вам в награду часть 
карты. 

Повара 2-го разряда перебирают, чистят и моют 
зелень, плоды, фрукты и ягоды, потрошат и раз-
делывают мясные туши, рыбу, птицу и т. д. 
Повара 3-го разряда занимаются приготовлением, 
оформлением и порционированием несложных 
блюд. 
Повара востребованы в образовательных (детские 
сады, школы, колледжи и т. д.) и медицинских 
(больницы, санатории, оздоровительные лагеря) 
учреждениях. 
Квалифицированный повар без труда может 
найти работу на предприятиях, занимающихся из-
готовлением и продажей готовых блюд и полу-
фабрикатов (фабрики-кухни, комбинаты полу-
фабрикатов, кулинарные цеха крупных супермар-
кетов, магазины-кулинарии). 
 
Ученица 10 класса:  
1.Головной убор  повара? (косынка или колпак) 
2.Для чего нужен повару головной убор? (Чтобы 
в пищу не попали волосы, чтобы волосы не ме-
шали при работе) 
3.Как отличить сырое яйцо от вареного? ( Раскру-
тить яйцо. Вареное яйцо крутится быстро, а сы-
рое останавливается и не желает вращаться. 
4.Какие правила поведения за столом во время 
еды вы знаете. (Не разговаривать.). 
5.Назовите известную поговорку о  поведении за 
столом. 
( «Когда я ем, я глух и нем»)?. 
 Почему так говорят? ( Чтобы не поперхнуться) 
 
Дети отвечают на вопросы. 
 



8 станция «Юный штукатур » 

- На  станции «Юный штукатур»  вас встретит ученик 10 
класса, который получает профессию «штукатур» в  стенах 
нашей  Льговской школы- интерната. Он расскажет, в чем со-
стоит специфика его будущей профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик 10 класса: 
- Штукатур - это человек, без которого не обхо-
дится строительный процесс. Чтобы объект был 
вовремя сдан в эксплуатацию, требуется оштука-
турить все стены. Эта работа весьма кропотлива, 
ведь порой приходится отделывать большую пло-
щадь. Но плюсом является хорошая заработная 
плата и то, что обучение можно продолжить в 
стенах нашей школы. 
Реклама профессии  
Штукатуры принимают непосредственное уча-
стие в возведении объектов и выполнении ре-
монтных работ. Они используют различные ма-
стерки и шпатели. Существенно облегчает работу 
применение штукатурных реек. 
В ходе приготовления раствора зачастую исполь-
зуют насадки для дрелей. Что касается проведе-
ния работ по затирке, то штукатуры делают их 
вручную или прибегают к помощи затирочной 
машины. 
 
Важные качества: 
• хорошая физическая форма; 
• выносливость; 
• аккуратность; 
• ответственность; 
• внимательность; 
• быстрая реакция; 
• отсутствие боязни высоты; 
• трудолюбие; 
• хорошая память. 
Перспективы и карьера: 
Профессия штукатур является востребованной. 
Спрос на работников подобного профиля крайне 



высок среди различных организаций, как государ-
ственных, так и частных. Потребность в услугах 
штукатуров испытывают не только строительные 
фирмы. По желанию, работник может работать с 
заказчиком напрямую. Услуги специалистов по-
добного профиля, которые предпочитают зани-
маться частной деятельностью, также пользуются 
постоянным спросом. 
 

кроссворд 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ёмкость для приготовления штукатурного раствора (ящик) 
2. Вяжущее быстротвердеющее вещество (гипс). 
3. Инструмент для провешивания вертикальной поверхности 

(отвес) 
4. Основной слой штукатурного намета для выравнивания 

поверхности (грунт). 
5. Инструмент для набрасывания штукатурного раствора 

(кельма) 
6. Она предназначена для смачивания водой, мытья инстру-

ментов (кисть) 

1   6 

2    

3     
4     

5      

 
Дети разгадывают кроссворд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученик 10 класса: 
- Молодцы, вы заработали последний  фрагмент 
карты.  И я предлагаю вам также  как и я  продол-
жить обучение в нашей школе и освоить профес-
сию штукатур. 
 

5. Заключительная 
часть 

Цель: Способство-
вать формирова-
нию у учащихся 

- Вы прошли все испытания! Я горжусь Вами! Вы доказали 
свою силу, способность! Но главное Вы добыли карту! Ко-
манда на  каждой станции получала часть карты, её мы 
должны составить и узнать, какая профессия самая лучшая, 
самая нужная и самая важная.  

 
 
 
 
Дети соединяют все фрагменты и зачитывают:   



представления о 
том, что любая про-
фессия важна и 
нужна. 

Прошу команду соединить слова! 
- Ребята , объясните смысл этого высказывания? Представьте, 
как изменится жизнь, если исчезнет профессия учителя 
(врача, строителя, водителя, портного, слесаря, дворника, по-
вара) 

Все профессии нужны, все профессии важны! 
Ученики объясняют смысл. 

Читают стихотворение: 
Стол, за которым ты сидишь,                                                                                                                                                               
Кровать, в которой ты уснёшь,                                                                                                                                                     
Тетрадь, ботинки, пара лыж,                                                                                                                                                                
Тарелка, вилка, ложка, нож,                                                                                                                                                               
И каждый гвоздь,                                                                                                                                                                     
И каждый дом,                                                                                                                                                                                        
И каждый ломтик хлеба-                                                                                                                                                                          
Всё это создано трудом,                                                                                                                                                                                                       
А не свалилось с неба!                                                                                                                                                                 
За всё, что сделано для нас,                                                                                                                                                                    
Мы благодарны людям,                                                                                                                                                                       
Придёт пора, настанет час                                                                                                       
И мы трудиться будем. 
 
Прекрасных профессий на свете не счесть,                                                                                                                  
И каждой профессии – слава и честь! 
 

6. Эмоционально-ре-
флексивный (оце-
ночный 

Цель: подвести 
итоги занятия уви-
деть результатив-
ность. 

Наше квест путешествие по Миру профессий подходит к за-
вершению, но уходим мы с багажом знаний. Чтобы Мир про-
фессий нас снова принял через некоторое время, мы оставим 
свои имена и название привлекательной профессии на предла-
гаемых листьях, цветках, плодах.  
Условия: 
взять лист — если с профессией не определились. 
взять цветок — если в выборе профессии сомневаетесь. 
взять плод — если с выбором профессии определились 
Цветы, листья, плоды повесить на дерево. 
 
- Мы вернулись из путешествия. Поделитесь своими впечат-
лениями. 
Как вы думаете, полезным ли было для вас наше занятие? 

 

 

 

 

 Каждый учащийся ставит значок своего выбора 
на доске. 

 

 



 
— В чем испытывали трудности? 
— Какие выводы из занятия можно сделать для себя? 
- Спасибо всем за внимание, активное участие на занятии! Я 
хочу, чтобы каждый из вас выбрал себе профессию по душе, и 
надеюсь, что получать профессию вы пожелаете в стенах род-
ной школы- интерната.  
 

 

Ответы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Профессии, которые мы выбираем». 

Цель: оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора сферы 
будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: расширять и систематизировать знания детей о профессиях, оказание 
помощи в профессиональном самоопределении в условиях свободы выбора сферы 
деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учётом 
требований рынка труда. 

Коррекционно - развивающие: способствовать расширению кругозора детей, развивать 
наблюдательность, мышление, эмоционально-положительное отношение к совместной 
деятельности. 

Воспитательные: воспитывать нравственные и волевые качеств личности; 
способствовать выработке у школьников сознательного отношения к труду; 

Оборудование: мультимедиапроектор, презентация. 

Ход занятия: 

1.Организационный момент. 

Сообщение темы, целей занятия. 

- Сегодня мы поговорим с вами о тех профессиях, которые можно приобрести, поступив 
учиться в профессиональные учебные заведения Курской области. 

Тема нашего занятия «Профессии, которые мы выбираем». 

2.Основная часть. 

Профессия штукатур. 
  Штукатур – профессия в области строительства. Штукатур может работать на 
производственных предприятиях, заводах, стройке. 

Краткое описание. 
Штукатур вручную или с помощью затирочной машины производит штукатурку 
поверхностей зданий и сооружений в процессе их строительства или ремонта. Часто после 
окончания штукатурных работ проводит и отделочные: покраску, оклейку обоями или 
выполняет художественную отделку стен и потолков внутри или снаружи здания. 
Профессия востребована на рынке. 
Специфика профессии. 
Работает как в помещении, так и на открытом воздухе. Возможно выполнение работ на 
высоте и в очень неудобных и опасных позах. Большая нагрузка на опорно-двигательный 
и зрительный аппарат. Пользуется специальными строительными приспособлениями. 
Темп работы напряженный. Труд в основном ручной. 
Необходимые качества. 
Профессиональные: специалист должен уметь правильно выбирать нужные технологии 
обработки поверхностей, выполнять оштукатуривание поверхностей различными 
способами, оштукатуривать детали различных конфигураций и размеров, контролировать 
качество и оперативно устранять недостатки и брак в работе. 

Личностные: достаточная физическая сила, выносливость, терпение, подвижность, 
внимательность, аккуратность, уравновешенность. 
Обязанности. 
Подготовка поверхности, растворов, разметка, оштукатуривание, отделка поверхности. 



Образование. 
Достаточно начального профессионального, хотя приветствуется средне-специальное 
образование. 
Карьера и зарплата. 
Профессия штукатура является востребованной на рынке труда. Уровень заработной 
платы – средний либо выше среднего. Карьерный рост без получения дополнительного 
образования возможен лишь до бригадира. Зарплата – 30 000-50 000 рублей в месяц. 

Профессия каменщик. 

Каменщик - востребованная профессия в области строительства. Каменщик – мужская 
профессия. Каменщик может работать в ремонтно-строительных компаниях, 
организациях, занимающихся строительством дорог, мостов, реставрационных 
мастерских. 

Функциональные и должностные обязанности каменщика. 
Каменщик занимается строительством и ремонтом жилых домов, различных зданий, 
сооружений, мостов, дорог. В обязанности каменщика входит: приготовление раствора, 
кладка фундамента, стен, колонн, арок, печей, каминов, а также пешеходных тротуаров, 
площадей, тропинок каменной плиткой; монтаж железобетонных перекрытий, заливка 
межпанельных швов, установка дверных, оконных коробок, подоконников, ремонт 
кирпичных стен, монтаж вентиляционных блoкoв и другое. 

Квалификационные требования. 
Каменщик должен иметь среднее профессиональное образование. Специалист данной 
профессии должен знать свойства различных материалов, правила техники безопасности. 
Каменщик должен иметь физическую силу и выносливость, хороший глазомер и 
координацию движений, пространственное воображение, не бояться высоты, обладать 
такими качествами как внимательность, ответственность. 

Карьера и зарплата каменщика. 
Уровень заработной платы каменщика во многом зависит от места работы и уровня 
профессионализма. Каменщик имеет перспективы карьерного роста до позиции прораба. 

Профессия столяр. 

Столяр – востребованная профессия на деревозаготавливающих предприятиях, фабриках 
по производству либо ремонту любых деревянных изделий, в строительстве, 
машиностроении, организациях, занимающихся ремонтов домов, квартир, офисов. 

Функциональные и должностные обязанности. 
Столяр занимается обработкой древесины, изготовлением, сборкой, установкой 
различных изделий из дерева: корпусной, офисной, мягкой мебели, окон, дверей, перил, 
прочих предметов интерьера из дерева, беговых лыж и т.п. В его обязанности также 
входит врезание дверных замков, ручек, облицовка стен деревянными панелями. 

Квалификационные требования. 
Столяру желательно иметь среднеспециальное образование. В некоторых случаях опыт 
работы является не обязательным условием при трудоустройстве, столяров обучают 
непосредственно на рабочем месте. Столяр должен разбираться в чертежах, породах 
древесины, знать способы ее обработки, иметь навыки работы на деревообрабатывающих 
станках, со столярными инструментами, хороший глазомер, пространственное мышление, 
обладать физической силой и выносливостью, такими качествами как точность, 
аккуратность, внимательность. 

Карьера и зарплата. 



Профессия столяра имеет средний уровень востребованности на рынке труда. Столяр 
имеет перспективы карьерного роста, с ростом стажа работы и уровня профессионализма 
присутствует возможность увеличения разряда, получения должности бригадира. Столяр 
также может выбрать родственные профессии – плотника, паркетчика. 

Профессия сантехник. 

Сантехник осуществляет мероприятия по предупреждению аварий и преждевременной 
порчи санитарно- технических систем. 
Специфика профессии. 
Работа может производиться как в помещении, так и на улице и включать в себя как 
монтаж санитарно-технических систем, так и их эксплуатацию и ремонт. 
Востребованность на рынке труда - высокая. 
Необходимые качества. 
Профессиональные: знание сантехнических материалов, типовых изделий и деталей, 
основ строительного дела, назначения и устройства отопительных и кондиционирующих 
систем, систем очистки воздуха, воды, умение читать чертежи. 

Личностные: сосредоточенность, устойчивость внимания, пространственное мышление, 
аккуратность, ответственность. 
Обязанности. 
Монтаж внутреннего санитарно-технического, отопительно-вентиляционного 
оборудования и систем кондиционирования воздуха в жилых, общественных и 
промышленных зданиях, а также прокладка трубопроводов соответствующего 
назначения. 
Образование. 
Достаточно начального специального образования, однако желательно среднее 
специальное образование. 
Карьера и зарплата. 
Без получения дополнительного образования возможен карьерный рост только до 
бригадира или техника.  

Профессия тракторист. 

Тракторист – востребованная профессия в сельском хозяйстве. 

Функциональные и должностные обязанности. 
Тракторист управляет тракторами, комбайнами, грузовыми машинами, занимается их 
ремонтом, поддержанием в рабочем состоянии, а также вспахиванием, засеванием земель 
сельскохозяйственного назначения, уборкой, перевозкой урожая, заготовкой кормов, 
расчисткой снега, рытьем траншей, уборкой территории. 

Квалификационные требования. 
Трактористу необходимо иметь среднее профессиональное образование, водительское 
удостоверение категории «Е», навыки вождения. Тракторист должен знать устройство 
трактора, его техобслуживание и ремонт. 

Необходимые качества. 
Тракторист должен обладать физической силой и выносливостью, такими качествами как 
дисциплинированность, ответственность, иметь хороший глазомер и слух. 

Карьера и зарплата. 
Уровень заработной платы тракториста, как правило, выше в посевной и уборочный 
периоды. Тракторист может переквалифицироваться на специалиста таких родственных 
профессий как автомеханика, водителя. 

Профессия повар. 



 Повар – интересная увлекательная профессия для тех людей, которые любят готовить 
пищу, поэкспериментировать с ингредиентами. Повар – нелегкая профессия, во многих 
компаниях приходится работать посменно, по 10-12 часов в сутки пару дней подряд. 
Повар может работать в кафе, ресторанах, барах, столовых. 

Функциональные и должностные обязанности повара. 
Главная обязанность повара – приготовление различных блюд, их оформление, разработка 
новых собственных рецептов. Также повар составляет меню, формирует заказы на 
продукты и полуфабрикаты. Одной из специализаций данной профессии является повар-
кондитер, который занимается приготовлением и украшением кондитерских изделий. 

Квалификационные требования.  
Чтобы стать поваром, не обязательно иметь высшее образование, достаточно закончить 
училище, иметь мастерство повара, хорошее воображение, фантазию, эстетический вкус, 
физическую выносливость, аккуратность, опыт работы в приготовлении различных блюд, 
знать кухни разных народов мира, условия хранения продуктов, рецепты приготовления 
разных блюд. Карьера и зарплата повара. 
Карьеру повара можно начать с помощника повара. Рядовой повар получает невысокую 
заработную плату, многое зависит от места, опыта и качества работы. Помимо этого, 
обычно поварам предоставляется бесплатное питание. В некоторых компаниях 
присутствует система дополнительного премирования лучших сотрудников месяца. 
Профессия повара имеет перспективы карьерного роста сначала до начальника смены, 
затем до главного помощника, и, наконец, непосредственно до шеф-повара. 

Кондитер – «сладкая» профессия в сфере пищевого производства. Кондитер может 
работать на кондитерских фабриках, хлебозаводах, кондитерских цехах кафе, кофеен, 
ресторанов, столовых. 

Функциональные и должностные обязанности. 
Кондитер занимается приготовлением по рецептуре кондитерских изделий, замешивает 
различные виды теста, раскатывает его и формирует необходимые изделия, выпекает до 
готовности, украшает изделия, взбивает крема, готовит начинки. Также кондитер 
составляет меню, формирует заявки на продукты, полуфабрикаты, следит за качеством 
продукции. 

Квалификационные требования. 
Кондитер должен иметь среднее профессиональное образование, знать рецептуру 
приготовления различных кондитерских изделий, разбираться в составе разных 
продуктов, иметь навыки работы со специальным оборудованием. Кондитер должен 
обладать развитым обонянием, тонким вкусом, физической силой и выносливостью, 
поскольку приходится долгое время находиться в напряжении, в положении стоя, такими 
качествами как опрятность, аккуратность, терпение, иметь фантазию и творческое 
воображение. 

Необходимые качества. 
Профессиональные: специальное образование, знание рецептов, умение приготовить 
блюда. 

Личностные: наблюдательность, внимание, достаточная физическая сила, выносливость, 
терпение, кропотливость, аккуратность, опрятность. 
Карьера и зарплата кондитера. 

Востребованность на рынке труда средняя, заработная плата - средняя. Уровень 
заработной платы кондитера зависит от места работы и степени профессионализма. 



Профессия санитар.   
Санитар- младший медицинский работник в лечебном заведении, занятый уходом за 
больными, поддержанием чистоты помещения. 
Специфика профессии. 
Работа тяжелая, связанная с сильными физическими и нервными стрессами. 
Востребованность на рынке труда высокая, заработная плата средняя. 
  Необходимые качества. 
Профессиональные: знание основ оказания медицинской помощи. 

Личностные: выдержка, коммуникабельность, ответственность, аккуратность.  
Обязанности. 
Уборка и поддержание чистоты, помощь в уходе за больными, обеспечение 
гигиенического ухода за больными. 
Образование.  
Наличие образования требуется не всегда. 
Зарплата. 
Зависит от региона. 

Профессия швея. 

Швея – профессия швейной промышленности. Возможные места работы швеи: швейные 
фабрики, ателье, салоны, отделы тканей в магазинах, общеобразовательные учреждения, 
частная практика. 

Функциональные и должностные обязанности. 

Швея занимается пошивом готового изделия из ткани, кожи, прочих материалов, 
контролем за всем процессом шитья, качеством выполняемых работ. Основные рабочие 
инструменты: игла, булавки, ножницы, швейная машинка, утюг. Швея может выполнять 
функции закройщика. 

Квалификационные требования. 

От швеи требуется наличие среднего профессионального образования, хорошие навыки 
шитья, умение работать с чертежами, знания разновидностей тканей, их свойств, способов 
обработки. Швея должна иметь ловкость рук, хороший глазомер, художественный вкус, 
пространственное воображение, ориентироваться в моде, новинках сезона, обладать 
такими качествами как внимательность, аккуратность, усидчивость, стрессоустойчивость, 
доброжелательность. 

Карьера и зарплата. 

Уровень заработной платы швеи во многом зависит от места работы и уровня 
профессионализма. Швея, обладающая высоким уровнем профессионализма, может 
заниматься изготовлением эксклюзивных моделей под руководством известного 
модельера либо дизайнера. 

3. Подведение итогов. Рефлексия. 

-  Таким образом, самая лучшая профессия – эта та, которая приносит материальное и 
моральное удовлетворение. Хорошо, когда занимаешься любимым делом, получаешь 
достойную заработную плату и чувствуешь уверенность в завтрашнем дне. 

- Помогла ли Вам наша беседа определиться с будущей профессией? 
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Деловая игра «Перспектива успеха» 
 

Цель: развитие осознанного отношения у учащихся к своему 
профессиональному будущему. 
Задачи:  
-пополнять личностный опыт воспитанников в результате ролевого 
проигрывания, 
-развивать творческое мышление, 
-активизировать процесс формирования готовности старшеклассников к 
профессиональному самоопределению. 
Материал: 
На доске -  фигурка человека и набор одежды, бытовых предметов, 
аксессуаров, список материальных ценностей, клубок, бумага, ручки для 
выполнения заданий, музыкальное сопровождение мероприятия, стихи о 
труде. 

 
Ход мероприятия: 

 
Вступительная часть. 
Стихотворение В. Маяковского «Кем быть?» 
1уч. У меня растут года, 
Будет мне семнадцать. 
Где работать мне тогда, 
Чем заниматься? 
2уч. Нужные работники- 
Столяры и плотники! 
1уч. Столяру хорошо, 
А инженеру лучше, 
Я бы строить дом пошёл, 
Пусть меня научат. 
2уч. Инженеру хорошо, 
А доктору - лучше, 
Я б детей лечить пошёл, 
Пусть меня научат. 
1уч. Докторам хорошо, 
А рабочим - лучше, 
Я б в рабочие пошёл, 
Пусть меня научат. 
2уч. Книгу переворошив, 
Намотай себе на ус- 
Все работы хороши, 
Выбирай себе на вкус! 
 
 
 



Учитель:  
 - Добрый день! Выбор профессии - важное и ответственное дело! И 
сегодняшняя наша встреча станет первым шажком в этом направлении. Уже 
через полгода вы встанете перед выбором: куда пойти учиться. Некоторые для 
себя этот выбор уже сделали, есть колеблющиеся, а некоторые вообще об этом 
не задумывались. 
Зачем я вообще учусь? Чем я буду заниматься после окончания школы? Где я 
буду работать? Эти вопросы, наверняка, уже мелькали у вас в голове. Хотя, 
может быть, нечётко, неясно, неконкретно. 
Что за будущее дело под названием «работа» и нужно ли для него специальное 
образование. Попробуем в этом разобраться. 
-Вы хотите получить среднее специальное образование?  (Ответ)  
-Что вас привлекает в профессии, которую вы хотите получить?  (Ответ) 
-Считаете ли вы выбранную профессию современной, модной? (Ответ) 
-Ради чего вы хотели бы приобрести профессию и работать?  (Ответ) 
Делаете ли вы что-либо для реализации ваших планов сейчас?  (Ответ) 
 
Жизнь человека-череда многочисленных выборов: серьёзных, от которых 
зависит будущее, бытовых (что приготовить на ужин). 
Выбор профессии - самый сложный, ведь мы выбираем не только способ, 
каким будем зарабатывать на жизнь, но и образ жизни, 
Легкомысленный выбор профессии (друг пошёл, и я за ним) -это эксперимент, 
который может обойтись очень дорого не только вам, но и окружающим. 
Готовых решений по выбору профессии нет ни у кого. В мире существует 
около 40000 профессий, в России более 600. Очень трудно выбрать 
профессию, которая будет нравиться всю жизнь. Ежегодно 25 млн.человек в 
мире меняют своё место работы, 12% из них возвращаются обратно. 
Нужно найти профессию, чтобы она полностью устраивала, то есть была и по 
душе, и материально выгодна. 
Любой разговор или беседа начинается с приветствия. Давайте и мы с вами 
поиграем в приветствие. 
 
1.Приветствие. 
Упражнение «Знакомство» Все участники встают в круг. 
  Приветствуя друг друга, вы должны пожать руку своему соседу справа и 
поздороваться с проговариванием имени. Пожатие должно быть передано не 
слишком быстро и вернуться по кругу к начавшему. 
 
Упражнение «Имя и профессия» 
 Задача усложняется. Вы должны назвать своё имя и  назвать профессию, 
которая начинается с буквы вашего имени. 
 Если участник теряется, то можно попросить подсказку у остальных. 
 
Учитель: 
Каждый из вас хочет быть успешным, счастливым по жизни. 



Что ему нужно, чтобы быть счастливым? (ответы  детей) 
Давайте представим, что образ человека – это вы сейчас, подберите человеку 
предметы из представленных. 
 
2.Творческое задание «Образ человека» 
На доске -  фигурка человека и набор одежды, бытовых предметов, 
аксессуаров, список материальных ценностей. 
Участники подбирают человечку предметы. 
Учитель: 
Человек рождается, растёт и идёт в детский сад, затем в школу, 
Для чего он идёт в школу? (ответ: чтобы получить знания) 
Школа-это клубок эмоций, впечатлений, воспоминаний (показывает клубок) 
А это ниточка, которая будет связывать всех, кто вместе учился. 
 
3.Упражнение «Волшебный клубок»  
Нужно взять клубок в руку и сказать одним словом «что для тебя школа», 
держать ниточку, клубок передать следующему участнику. 
Учитель: 
Итак, в школе даются базовые знания, которые будут необходимы для 
дальнейшей учёбы в других заведениях.   
 (человечку, который прикреплен к  доске одевается шляпа со словом 
«Знания») 
А сейчас, мы проведём весёлую викторину о профессиях. 
 
4.Мини-викторина. 
-Кем по профессии были герои мультфильма «Чип и Дейл»? (спасатели) 
-Кем по профессии был отец трёх сыновей в сказке «Кот в сапогах»? (мельник) 
-Кем по профессии был Джузеппе в сказке Алексея Толстого «Золотой ключик 
или приключения Буратино»? (столяр) 
-Кем работал дядя Стёпа после службы на флоте в стихотворении Сергея 
Михалкова? (милиционером) 
-Какая врачебная специальность была у Доктора Айболита? (ветеринар) 
-Кем по профессии был Вакула из повести Н.В.Гоголя «Ночь перед 
Рождеством»? (кузнецом) 
-Кем по профессии был Юрий Деточкин- похититель автомобилей в фильме 
«Берегись автомобиля»? (страховой агент) 
-Кем по профессии был герой киноленты «Белое сердце пустыни» Верещагин, 
исполнивший в фильме песню «Ваше благородие»? (таможенником) 
-Кем был по профессии Стекляшкин  в сказке «Незнайка на луне»? (астроном) 
Учитель: 
-Что происходит с выпускником после школы? Правильно, после школы 
человек идёт учиться в училище, техникум. 
Для того, чтобы правильно определиться с учебным заведением, нужно 
владеть информацией о нём. Вашему вниманию предоставляется подборка 
информации по данной теме.  



 
5.Доклад социального педагога, информация об учебных заведениях. 
Информацию об учебных заведениях, в которые вы будете поступать, можно 
получить: 
-в справочниках для поступающих в учебные заведения, 
-в телефонных справочниках, 
-в рекламных объявлениях, 
-в библиотеках, 
-в районных центрах занятости, 
-в беседах с представителями учебных заведений и преподавателями, 
-при встречах с учащимися и выпускниками, 
-при личных посещениях учебных заведений, 
-в компьютерных информационно-поисковых программах в сети Интернет. 
Человек поступил в училище или техникум, и теперь он студент. Чтобы 
достичь успеха в жизни и реализовать свои способности, ему необходимо 
обладать определёнными качествами. Какими на ваш взгляд? Я  предлагаю 
провести аукцион ценностей. 
 
6.Упражнение «Аукцион ценностей» 
Двум командам необходимо составить характеристику успешного студента 
(примерно 5 качеств). Эти качества мы выставим на аукцион. Но, чтобы их 
принять, вы должны доказать, почему именно та или иная характеристика 
необходима для успешного студента. 
Итог: образ идеального студента – это активный, ответственный, 
целеустремлённый, добросовестный, отзывчивый, успешный в учёбе человек 
с обширными многосторонними интересами, основная сфера интересов 
которого – учёба и будущая профессия. 
Учитель: 
-Целеустремлённость – что это? 
Правильно, это стремление к цели. 
-Какова цель обучения в профессиональном училище или техникуме? 
(получить профессию) 
(человечку, который прикреплен к доске приклеивается портфель со словом 
«Профессия») 
 
7.Игра «Отгадай профессию» 
Каждая команда должна написать - какими качествами должен обладать 
человек той или иной профессии, затем зачитать, а команда соперника 
отгадывает профессию (штукатур-маляр, швея) 
Учитель: Мы рассмотрели две профессии – маляр-штукатур и швея. 
Казалось бы, такие разные профессии, а такие качества, как ответственность, 
честность, аккуратность, терпеливость, выдержанность, творческий  
подход, оригинальность повторяются. 
Это значит, что человек должен быть всесторонне развитым. 
 



 
8.Рефлексия «Цветочная поляна» 
Учитель: 
Подводя итог нашего занятия, мы предлагаем вам дополнить картину вашими 
впечатлениями. Для этого вам необходимо наклеить на «поляну» (зелёный 
фон на доске) тот цветок или травку, которые подходят вашему настроению и 
впечатлению о занятии: зелёная трава – удовлетворительное настроение, 
красный цветок – отличное настроение, камни – плохое настроение. 
А теперь предоставляем слово жюри.  
Спасибо всем за участие.  
 



          Технологическая карта внеклассного мероприятия по профориентации 

                                                                      «В мире профессий» 

Воспитатель: О.А. Еремеева 

 

Тема В мире профессий 

Цели 1. Содействие профильному и профессиональному 
самоопределению подростков. 

2. Формирование профессиональных интересов, склонностей к 
определенным видам деятельности. 

 

Термины и понятия Названия профессий 

Планируемый результат 

Предметные умения 

1. Расширить 
детские 
представления о 
мире профессий и 
людях труда. 

2. Развить 
коммуникативные 
способности и 
умение работать в 
группе 

 

УУД 

• Личностные 

- формировать представление о мире профессий, 

- понимание значимости различных профессий 

- оценка своих поступков 

- развитие умения работать в группе. 

• Регулятивные 

- формирование умения преодолевать импульсивность, 
непроизвольность поведения; 

- формирование умения взаимодействовать со сверстниками во 
внеучебной деятельности; 

- формирование готовности к преодолению трудностей; 

- формирование умения планировать и организовывать свою 
деятельность. 

• Познавательные 

- развитие любознательности и познавательной инициативы; 

- развитие умения выделять главное; 

- развитие умения осознанно строить речевой высказывание; 

- работа с информацией; 

- постановка и решение проблемы. 

• Коммуникативные 



- умение отвечать на поставленный вопрос; 

- умение выполнять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 
выполнения заданий; 

- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения; 

- умение вступать в диалог; 

- умение аргументировать свои высказывания; 

- четко выражать свои мысли; 

- умение слушать собеседника. 

Организация пространства 

Межпредметные связи Чтение, ИЗО 

Формы работы Групповая, коллективная 

Ресурсы Разработка мероприятия, раздаточный и наглядный материал. 

 
 

№ Этапы 
мероприятия 

Содержание 
материала 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 
ученика 

Планируемые 
результаты 

1. Организация 
класса 

 Организация 
внимания, 
включение 
обучающихся 
в 
мероприятие 

Проверяют 
готовность к 
занятию, 
мобилизуются 
и 
организуются 
на работу 

Создание 
позитивного 
настроения 

2. Мотивация Актуальность 
данной темы 

Мотивирует 
обучающихся 
с помощью 
исторических 
сведений и 
вопросов 

Отвечают на 
вопросы 
учителя и 
вступают с 
ним в диалог 

Уметь 
сформулировать 
цель 
мероприятия 

3. Объяснение 
правил игры 

 Объясняет 
правила 
конкурсов, 
условия 
оценивания 

Работают в 
группах 

Уметь 
оформлять свои 
мысли, слушать 
и понимать 
других, находить 
ответы на 
вопросы 4. Основная часть 

мероприятия 
 Контролирует 

правильность 



4.1.Конкурс 
«Анаграммы - 
профессионалы» 

выполнения 
заданий, 
контролирует 
их работу 

 4.2.Конкурс «Чем 
пахнут 
ремесла?» 

 

 4.3. Конкурс 
«Самая - самая» 

 

5. Физминутка  Проводит 
физминутку 

Выполняют 
упражнения 

 

 5.1. Конкурс 
капитанов 

    

 5.2. Конкурс 
«Профессии – 
синонимы» 

 

 5.3Упражнение 
«Реклама» 

 

 5.4Конкурс «Он – 
она» 

 

 5.5. Профи – 
викторина 

 

6. Рефлексия  Организует 
рефлексию 

Анализируют 
свою 
деятельность, 
делают 
выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Областное казённое образовательное учреждение  
«Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 
 

 
 
 
 

Внеклассное мероприятие 
 «Путешествие в мир профессий» 

 
 

в рамках реализации программы 
 «Ресурсного центра по социализации и профессиональной ориентации  
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -инвалидов» 

 

 

 
 

Подготовила:  

классный руководитель 6 «В» класса 

Минченко Н.Ю. 

 

 

  



 
 
Цель: расширить представление учащихся о различных профессиях; формировать 
позитивное отношение к труду, к профессиональному росту; побуждать детей к поиску 
информации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору. 
   Задачи: 

1. Образовательные: Учить обрабатывать и обобщать, информацию о возможностях 
профессионального образования в современных условиях ; 
 Формировать позитивную оценку таких нравственных качеств, как целеустремленность, 
трудолюбие; 
Формировать потребность в успешной самореализации, побуждать к самостоятельному и 
ответственному самоопределению выпускников; 

2. Коррекционно-развивающие: развивать монологическую речь обучающихся, умение 
работать в группах, выполнять проблемные задания, объяснять и оценивать их; развивать 
творческие способности учащихся; 

3. Воспитательные: воспитывать убежденность в том, что благодаря силе воли, желанию 
можно развить свои способности и добиться высоких результатов.  
Форма проведения: час общения. 
Подготовительная работа с детьми: предложить 4 ученикам подготовить презентацию о 
профессии (по выбору). 
Оборудование: презентация, проигрыватель мультимедиа, карточки с заданиями 

 
Ход классного часа 

I.Орг,момент. Рефлексия 
Здравствуйте, дорогие ребята! Пройдет совсем немного времени, и вам придется выбирать 

свой путь в жизни. И очень важно не ошибиться в выборе пути. Ведь от этого выбора зависит 
очень многое: и материальный достаток, и круг общения, и интересы, и счастье в жизни. Недаром 
говорят, что, выбирая профессию, человек выбирает свою судьбу. 

Рефлексия настроения и эмоционального состояния. 
(Карточки с изображением лица (грустного, веселого) 
II. Интерактивная беседа по теме. Целеполагание 
Мы собрались сегодня, чтобы совершить увлекательное путешествие. 
В мире много интересного, 
Нам порою неизвестного. 
Миру знаний нет предела, 
Так скорей, друзья, за дело. 
Предлагаю вам я тему, 
Хоть немного знаем все мы: 
Книги, чашки, стол и дом 
Создал человек трудом. 
Вот о тех, кто создает, 
Строит, учит иль поет, 
Мы сейчас поговорим. 
Тема наша вам ясна? 
О профессиях она. 
Сколько разных есть профессий… 
Кто – то скажет: ровно двести. 
Кто – то скажет: триста пять, 
Трудно точно подсчитать. 
Точно лишь одно известно: 
Все профессии чудесны, 



Только надо постараться 
Выбрать так одну, мой друг, 
Чтобы было интересно 
И тебе, и всем вокруг! 
Итак, в путь! В страну профессий! 

III. Актуализация знаний, первичное закрепление 

 
На сегодняшний день существуют десятки тысяч профессий. Многие из них известны почти 

каждому. Ни один человек в своей жизни не может обойтись без пекаря, портного, врача, 
учителя. 

Есть профессии опасные – летчик – испытатель, спасатель, шахтер, пожарный. 
Есть профессии престижные – финансист, юрист, менеджер, стоматолог. 
Есть профессии исчезающие – билетер, вахтер, парковщик, почтальон, диспетчер, риэлтор. 
Есть профессии новые – промоутер, блогер, вальвеолог, байер. 
А есть очень редкие, о которых мы мало слышали. Как вы думаете, например, чем 

занимается гринкипер или титестер? (ответы детей) 
На самом деле, гринкипер – смотритель лужаек, а титестер – дегустатор чая. 
Столько профессий, и все хороши: 
Каждый способен найти для души. 
Стряпает торты и кексы кондитер. 
Груз на машине привозит водитель, 
Смелый пожарный потушит огонь, 
Спляшет на сцене артист под гармонь. 
Ловит рыбак судака и треску, 
Клоуны в цирке разгонят тоску. 
В цехе портные одежду сошьют, 
А продавцы её нам продают. 
Каждое дело по – своему ценно, 
И пригодится нам всем непременно! 
Надо лучше нам учиться, 
В жизни все нам пригодится. 
Все работы хороши, 
Лишь работай от души. 
За время нашего путешествия нам надо преодолеть несколько испытаний. Для этого мы 

разделимся на две команды. За каждое испытание команда получает жетон. Победит та команда, 
которая наберет больше жетонов. Раздавать жетоны будут мои помощники … 

Начнем с разминки (во время разминки команды не соревнуются). 
Приготовились. Внимание. 
Вот и первое задание: 
Если отгадать загадку, 
То увидим мы отгадку. 
Он щедро учит нас тому, 
Что очень нужно будет в жизни: 
Терпенью, чтению, счету и письму, 
И верности родной Отчизне. (Учитель) 
Возьмет пыльно, 
Сделает жидко, 
Бросит в пламень, 
Будет камень. (Пекарь) 
Его работа в глубине, на самом дне, 
Его работа в темноте и тишине, 



Пусть труд его нелегок и непрост, 
Как космонавт, плывет он среди звезд. (Водолаз) 
На работе день – деньской 
Управляет он рукой, 
Поднимает та рука, 
Сто пудов под облака! (Крановщик) 
Ему нужны такие вещи: 
Молоток, тиски и клещи, 
Ключ, напильник и ножовка, 
А всего нужней -  сноровка! (Слесарь) 
Красоту он замечает 
И цвета все различает. 
Может кистью на бумаге 
Твой портрет нарисовать. 
И, увидев солнце в небе, 
Радостный пейзаж создать! (Художник) 
Первое испытание «Блиц - опрос» 
Где работает брокер? 
А) в банке 
Б) на бирже 
В) в магазине 
Брокер – специалист, выступающий посредником между продавцом и покупателем, 

который действует от своего имени, по поручению клиента и за его счёт, получает прибыль в 
виде комиссионных за осуществление сделки. Клиентами брокера могут быть как физические, 
так и юридические лица. Специалисты, работающие в брокерских компаниях, отслеживают 
изменение стоимости мировых валют или ценных бумаг и заключают сделки. Они играют на 
биржах на деньги клиентов, часто рискуя крупными суммами, а сами получают проценты от 
удачных операций. 

За чем мужчины обращаются к флористу? 
А) за табаком 
Б) за цветами 
В) за морепродуктами 
Флорист  - это специалист в области украшения помещений с помощью цветов. Это базовое 

понятие флористики, но современные тенденции расширили профессию. Сейчас флористы в 
основном занимаются составлением эксклюзивных и оригинальных букетов. Также принимают 
участие в процессе создания ландшафтного дизайна и декорирования помещений. 

Представители какой профессии в давние времена успешно заменяли врачей? 
А) кузнецы 
Б) цирюльники 
В) алхимики 
Цирюльник – исторически парикмахер и банщик, владеющий элементарными приемами 

хирургии. В каждом городе Европы к 17 – 18 векам была баня с парикмахерской при ней. 
Цирюльники имели право кроме мытья, заниматься массажем, стричь, брить, вправлять вывихи, 
накладывать повязки при переломах и ранах, вырывать больные зубы. Главная их деятельность, 
помимо стрижки и бритья, состояла в кровопусканиях путем надреза подкожных вен, что вплоть 
до 19 века считалось очень полезным. 

Что делает визажист? 
А) визы 
Б) пластические операции 
В) макияж 
Визажист – специалист в области макияжа, создания образа с помощью средств искусства 

макияжа. 



Кто из перечисленных лиц работает в аптеке? 
А) провизор 
Б) проректор 
В) продюсер 
Провизор – это специалист с высшим фармацевтическим образованием, работающий в 

сфере производства, хранения и продажи лекарственных препаратов. 
Представитель какой профессии в послереволюционной России назывался «шкрабом»? 
А) полотер 
Б) учитель 
В) посудомойка 
Учитель. «Шкраб» - сокращение от словосочетания «школьный работник». 
Кто из перечисленных лиц не работает в музее? 
А) хранитель 
Б) реставратор 
В) экскурсовод 
Г) ресторатор 
Ресторатор – создатель, владелец ресторана (сети ресторанов). 
Кто должен заверить завещание, чтобы оно вступило в законную силу? 
А) прокурор 
Б) адвокат 
В) нотариус 
Нотариус – лицо, специально уполномоченное на совершение нотариальных действий, 

среди которых свидетельствование верности копий документов и выписок из них, 
свидетельствование подлинности подписи на документах, свидетельствование верности 
перевода документов с одного языка на другой, а также некоторые другие действия, нормы 
которых отличаются друг от друга  в различных странах. 

Из наших занятий вы знаете, что все профессии делятся на пять типов. Какие? 
Человек – природа (агроном, лесник, зоотехник, овощевод, флорист ) 
Человек – техника (автомеханик, летчик, шофер, компьютерщик, электрик ) 
Человек – человек (учитель, журналист, врач, продавец, воспитатель) 
Человек – знаковая система (бухгалтер, экономист, программист, системный 

администратор, нотариус) 
Человек  - художественный образ (актер, художник, ювелир, визажист, модельер) 
Испытание следующее: Написать по пять профессий каждого типа. 

Физкультминутка 

Учитель: Теперь я предлагаю немножко потрудиться, выполнить работу некоторых 
мастеров и провести физкультминутку. Встали все и вместе выполняем. (слова 
стихотворения записаны на слайде) 

У Семена – столяра 
Дело спорится с утра. 
Он строгал, пилил, сверлил, 
Гвоздик молотком забил! 
А шуруп, блестящий верткий 
Быстро завернул отверткой! 

- Молодцы! Садимся и продолжаем 

 
«Черный ящик» 
Ребята, внимание! У меня в руках « Черный ящик». В этом ящике находится орудие труда, 

используемое в работе музыканта, сталевара, врача. Что в ящике? 



Ответ: ложка. 
Музыканты – ложечники 
Врач в домашних условиях проверяет горло больного обычной ложкой 
Сталевары берут пробу стали специальной ложкой. 
Продолжаем наше путешествие. Труд – главное в жизни человека. Недаром, так много 

существует пословиц о труде. Ребята, какие пословицы о труде вы знаете? 
Без охоты нет работы. 
Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 
В труде рождаются герои. 
Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. 
На чужую работу глядя, сыт не будешь. 
Есть терпенье – будет и уменье. 
Хочешь есть калачи, не сиди на печи. 
Какова пряха – такова и рубаха. 
Терпенье и труд – все перетрут. 
 Конкурс «Собери пословицу». 
На полосках бумаги написаны пословицы, разрезаны пополам и перепутаны. Побеждает та 

команда, которая быстрее соберет полностью все пословицы. 
• Без дела жить, только небо коптить. 
• Глаза страшатся, а руки делают. 
• Без труда и отдых не сладок. 
• Была бы  охота, а работа найдется. 
• Кто не работает, тот не ест. 
• Мало хотеть, надо уметь. 
• Семь раз отмерь, а один раз отрежь. 
• Что можешь сделать сегодня, не откладывай на завтра. 
• Труд человека кормит, а лень портит. 
• Маленькое дело, лучше большого безделья. 

Физкультминутка 
• Учитель. Вы устали сидеть за партами? Тогда следующее задание поможет вам 

немного размяться. Вам нужно ответить на вопросы, но не обычным способом. 
Если ответ верный  - да, вы согласны - (подпрыгиваете и хлопаете в ладоши). Если 
ответ  «нет» - вы не двигаетесь. Будьте внимательны, не ошибитесь.  

• Учитель учит детей? 
• + Рыболов пасет свиней? 
• + Кочегар топит печь? 
• + Доктор собирает налоги? 
• + Маляр красит стены? 
• + Модель работает в цирке? 
• + Строитель строит дома? 
• + Дрессировщик дрессирует преступников? 
• + Библиотекарь издает библии? 
• + Кондитер печет торты и пирожные? 
• + Таксист разводит собак? 
• + Парикмахер делает парики? 
• + Столяр делает мебель? 
• + Хлебороб растит хлеб? 

•   

А теперь давайте вспомним профессии героев литературных произведений 
и  посмотрим, как хорошо вы знаете сказки. 



- Кем был Печкин – персонаж произведения Э. Успенского «Трое из Простоквашино»? 
(почтальон) 

- Профессия героя сказки К. Чуковского, который пришел на помощь заболевшим жителям 
Африки. (ветеринар) 

- Кем был старик из сказки о золотой рыбке А. С. Пушкина? (рыбак) 
- Профессия Джузеппе из сказки А. Толстого «Золотой ключик» (столяр) 
- Какой профессии научились три поросенка, когда строили свои домики? (строитель) 
- Профессия коротышки из Цветочного города по имени Тюбик. (художник) 
- Профессия коротышки по имени Гусля. (музыкант) 
- Кто спас Красную Шапочку? (охотники) 
- Профессия хитрецов из сказки Г. Х. Андерсена «Новое платье короля». (портной) 
- В кого превратила фея крысу из сказки Ш. Перро «Золушка»? (кучер) 
- Кем стали животные из Бремена – осел, собака, кот и петух? (музыканты) 
- Профессия дяди Степы из стихотворения С. В. Михалкова. (милиционер) 
Перенесемся в будущее и представим себе, что мы уже состоявшиеся специалисты. 
Профессия «Продавец». 
Продавец – это профессия, связанная с продажей товаров населению, оказанием помощи 

покупателю в выборе товаров. Продавцу нужно уметь хорошо считать, быть внимательным. 
Общаясь с покупателями, продавец должен уметь выслушать их, чтобы получить ясное 
представление о том, что они хотят приобрести. Порой покупатель не может выразить свое 
желание должным образом. В этом случае продавцу приходится применять логическое 
мышление, чтобы догадаться, что требуется его клиенту. 

Задание следующее. Представьте, что к  вам в магазин зашел рассеянный покупатель, 
который забыл как называются продукты. Поэтому он дает их описание, а вы должны быстро, не 
задумываясь, ответить, что он хочет приобрести. 

Сладкое, сливочное, холодное – 
Зеленый, хрустящий, продолговатый – 
Белое, парное, коровье – 
Круглое, душистое, антоновское – 
Красный, сочный, круглый – 
Жирная, малосольная, атлантическая – 
Вкусный, алый, сочный – 
Темный, сладкий, пористый – 
Профессия «Повар». 
Человек должен качественно питаться, чтобы быть всегда здоровым и бодрым. Вкусная и 

полезная пища даёт людям силы и обеспечивает хорошее настроение. Чтобы некоторые 
продукты стали вкусными, хорошо переваривались и лучше усваивались в организме, их нужно 
приготовить. Как правильно сварить, испечь, поджарить или потушить продукты, из чего и что 
приготовить, знают повара. 

Повар – это специалист по приготовлению кулинарных блюд и кулинарных 
изделий.  Профессия повара известна во всём мире. Появилась она в первобытное время, когда 
наши далёкие предки определили, что жареное на костре мясо намного вкуснее сырого. 

Сегодня профессия повар востребована во всём мире. Популярна эта профессия ещё и 
потому, что повар знает секреты приготовления вкусной красиво оформленной еды, изысканных 
кулинарных шедевров, которые доставляют радость и наслаждение. 

С профессией повара мы немного сталкивались на практических занятиях. Некоторые из 
вас могут самостоятельно приготовить «Шарлотку», замесить тесто, испечь пирожки. Сегодня 
для вас будет следующее задание: Из данных вам продуктов приготовить обед из трех блюд. 
Каждое блюдо красиво и оригинально назвать. 

Последнее испытание. Головоломка «Филфорд». Найти профессии. 
Правила разгадывания: 
Слова не пересекаются и не образуют «крестов». 



Слова могут изгибаться только по горизонтали и по вертикали в любые стороны. 
Каждая буква может входить в состав только одного слова. 
У О Х И М И К Л О Г 

Ч И Б М Е Т Р О С Т 

И Т Е Л Ь А Р Т И Д 

Д В О Р Н И К Ю В Е 

Ж И Р И Д Р И Л Е Л 

Е С П Т Г Е О Л О О 

Р К Ь О В Ч Р Ю Г П 

Ь У Л Р Р А И С Т Р 

Л Е Т И Д О В З И О 

Ответы: учитель, дворник, ювелир, дирижер, геолог, врач, юрист, делопроизводитель, 
артист, биохимик, метролог, скульптор. 

Наше занятие подошло к концу. Понравилось вам оно? Чем? Что нового вы сегодня узнали? 
Давайте подсчитаем жетоны. Победила команда … Молодцы! 
Ребята, вы сегодня много узнали и вспомнили интересного о труде, о профессиях. Вопрос 

выбора профессии за один день не решить. Не далек тот час, когда вы вступите в новую пору 
вашей жизни. Сейчас для вас главным является учеба, ваше разностороннее развитие – основа 
вашей дальнейшей жизни. 

Как видите, дети, профессий немало – 
Такую себе выбирай, 
Чтоб делом всей жизни твоей она стала, 

Чтоб честным трудом ты прославил свой край.  

IV. Рефлексия. Подведение итогов занятия 

Учитель: 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! Подводя итог классного часа, 
хочу, чтобы каждый из вас правильно выбрал профессию с которой хотел бы связать свою 
жизнь. На сегодняшний день вы выбрали для себя профессию. Ваши рисунки говорят об 
этом. У нас впереди еще 5 лет учебы. Интересно изменятся ли ваши желания в выборе 
профессий? Сегодня я думаю, мы пришли к выводу, что 

Все профессии важны 
Все профессии нужны. 
Прекрасных профессий на свете не счесть, 
И каждой профессии слава и честь! 
Рефлексия: Работа с сигнальными карточками. 



Зеленая карточка. Я удовлетворен уроком. Урок был полезен для меня. Я с пользой и 
хорошо работал на уроке. Я понимал все, о чем говорилось и что делалось на уроке. 
Желтая карточка. Урок был интересен. Я принимал в нем участие. Урок был в определенной 
степени полезен для меня. Я отвечал с места, выполнил ряд заданий. Мне было на уроке 
достаточно комфортно. 
Красная карточка. Пользы от урока я получил мало. Я не очень понимал, о чем идет речь. 
Мне это не нужно. К ответу на уроке я был не готов. 
 

Учитель: Закончить наш сегодняшний классный час мне бы хотелось стихами: 

Тысячи тропок готовит судьба, 
Сотни загадок в запасе хранит. 
Какой она будет – тропинка твоя 
Это тебе доказать предстоит. 
Будешь ли ты водить корабли, 
Или секреты веков узнавать, 
Построишь ли мост от Луны до Земли 
Может, ты станешь железо ковать. 
Вырастешь клоуном – самым смешным – 
И улыбками мир расцветет. 
Клоуны тоже на свете нужны – 
Они отправляют наши души в полет. 
Выбрать какую тропинку себе – 
Не узнаешь, пока не откроется дверь. 
Человеком старайся пройти по тропе 
Поверь в свои силы, в победу поверь. 
 
Всем большое спасибо. 
 



 
Воспитатель: Карпова А.В. 
Технологическая карта занятия - 9 класс. 
Тема занятия: профориентация «Выбор будущей профессии». 
Цель: Создание условий для формирования интереса у обучающихся к процессу выбора профессии. 
Задачи: 
 - познакомить учащихся с понятиями профессия, специальность, должность 
 - ознакомление с основными мотивами выбора профессии 
 - осознание своих мотивов выбора профессии 
 
Форма работы учащихся: индивидуальная, групповая. 
Тип занятия: комбинированный 
 

Задачи 
Образовательные 

 
Развивающие Воспитательные 

создать диалоговую среду, мотивирующую 
обучающихся включаться в обсуждение 
предлагаемой проблемы занятия; включать в 
самостоятельную исследовательскую 
деятельность, в анализ и оценку собственных 
мотивов выбора профессии. 
 

содействовать развитию ценностных ориентиров, 
собственной позиции на основе исследования 
предлагаемого материала. 
 

содействовать выработке осознанного 
отношению к мотиву выбора будущего 
профессионального пути. 
 

 
 

Планируемые результаты 
Предметные 

 
Метапредметные Личностные 

-формируем способы преодоления 
коммуникативного барьера. 
 

- осваиваем как систематизировать материал,  
- осознаем как работать с разными по уровню 
заданиями,  
- осваиваем алгоритмы деятельности при решении 
проблемы, 
- формируем компетенции оценки результатов 
деятельности (своей – чужой). 

 -повышаем самооценку на основе критерия 
успешности в общении. 
- расширение мотивации уверенного поведении,  
-   повышаем интерес к развитию 
коммуникативных умений и навыков. 

 
 
 



УУД 
Личностные 

 
Познавательные 

 
Регулятивные 

 
Коммуникативные 

 
Предметные 

 
 - проявлять 

познавательный 
интерес и активность в 
обсуждении 
предлагаемой 
проблемы занятия; 

 - определять мотив и 
смысл деятельности; 

 - толерантно 
относиться к мнению 
других людей; 

 - определять для себя 
жизненно-важные 
ценности; 

 - осознано подходить к 
мотиву выбора 
будущих 
профессиональных 
ориентиров. 
 

 - искать и отбирать 
необходимую 
информацию для 
решения учебной задачи; 

 - приобретать новый 
опыт в процессе 
исследовательской 
деятельности и 
обсуждения материала; 

 - осмысливать 
полученную 
информацию: 
сравнивать, 
анализировать; 

 - классифицировать 
виды мотивов; 

 - определять причинно-
следственные связи 
изучаемых понятий; 

 - делать выводы на 
основе полученного 
нового опыта. 
 

 - уметь самостоятельно 
формулировать цель 
занятия; 

 - планирование, 
самоконтроль и оценка 
результатов своей 
деятельности; 

 - формирование умений 
работать в группе, 
представлять и отстаивать 
свои взгляды и убеждения. 

 - владение умениями 
совместной деятельности в 
группе: согласование и 
координация деятельности 
с другими ее участниками; 

 - объективное оценивание 
своего вклада в решение 
общих задач коллектива; 
 

- умение вступать в речевое 
общение, участвовать в 
диалоге (понимать точку 
зрения собеседника, 
признавать право на иное 
мнение). 
- отражать в устной и 
письменной форме 
результаты своей 
деятельности предметной и 
интеллектуальной. 
- умение воспринимать, 
перерабатывать и 
предъявлять информацию; 
- развитие монологической 
и диалогической речи, 
умения выражать свои 
мысли и способности 
выслушивать собеседника, 
вступать в активный 
диалог, понимая иную 
точку зрения. 

 

- понимать влияние 
мотивов на выбор 
профессии; 
- различать внутренние и 
внешние мотивы; 
- выявлять собственные 
мотивы выбора профессии; 
- понимать значение 
понятий «профессия», 
«должность», 
«специальность», «мотив».  

 

 
 

Межпредметные связи:  русский язык, обществознание, музыка. 
 
                                                                                                            Ресурсы занятия: 
Для воспитателя Для ученика 
 
Карточки с названием команд, раздаточный материал с заданиями,  
   тест «Список мотивов», презентация, мультимедийное оборудование. 

 
Раздаточный материал, клей, шариковые 
ручки. 

  
  
  



                                                                                                            Ход занятия: 
                                                                                           Организационный момент 
Содержание и деятельность воспитателя. Деятельность обучающихся 
Входя в класс каждый ученик получает жетон с буквой (С, П, Д).  
- в соответствии с буквой ученики занимают своё место за одним из 3-х столов. 

- приветствие детей 
- эмоциональный настрой обучающихся  на работу 

- приветствуют воспитателя, 
-рассаживаются на места 
- визуально контролируют свою готовность к 
уроку. 
 

Самоопределение к деятельности.  
Воспитатель предлагает учащимся послушать песню. Поет на мелодию «Прекрасное далеко» 
Цель: обсудить в диалоге тему и цель занятия. 

 
Задает вопрос: Как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить? 

Слушают. 
  
Отвечают на вопрос. (о профессиях, о выборе 
профессии) 

Актуализация необходимых знаний. 
Списки профессий. 
Цель: активизация внимания, введение в тему занятия на основе личных наблюдений 
обучающихся, опираясь на их жизненный опыт. 
 
Слайд.  Эколог, программист. Мерчендайзер, хед-хантер, менеджер, маркетолог, визажист. 
          - Ребята как вы думаете, что означают эти слова? (профессии). 
 
Слайд. Трубочист, шарманщик, фонарщик,кучер, водовоз, крысолов, палач. 
          - А это?  (профессии) 
 
Слайд. - Внимательно посмотрите и догадайтесь, чем отличаются  
                 профессии в 1 колонке от профессий во 2 колонке,  
           (- 1это профессии современные, а 2 это профессии исчезнувшие…) 
 В мире 40 000 профессий! 
 Каждый год исчезают 10-ки старых и возникают 100-ни новых! 
 Некоторые меняют название, прикидываясь современными:         

                                    БАРМЕН ← буфетчик,  
                                    МЕНЕДЖЕР ← управляющий 

 
 
 
 
Ученики отвечают на вопросы учителя. 
Включаются в обсуждение. 
 
 
 
 
Ученики отвечают:  1-это профессии 
современные, а 2 -это профессии 
исчезнувшие. 
 

Работа по теме. 
Работа с понятиями. 
 Цель: познакомить учащихся с понятиями профессия, специальность, должность 
 
Кроме слова профессия есть ещё такие слова как специальность, должность. 

 
 
 
 



Самостоятельная работа в группах 
            Возьмите маленький конверт. 
- Попробуйте разобраться что означают эти слова и соотнести понятие с их лексическим значением 
(определением). 
 
- Как вы думаете, что означают буквы ваших команд? 
- Да это названия ваших команд. 
 
Работа с карточками-названиями.  
Цель: актуализация знаний.  
 
Работа в команде. 
Опираясь на данные знания и составленные определения, предлагаю вам следующее задание. 
 
           Возьмите большой конверт   
Выберите  и наклейте на лист только те, слова, которые соответствуют названию вашей команды и 
приклейте на лист с названием вашей команды. (слова на слайде) 
Распределите обязанности. 
 
-Прежде чем представители команд зачитают то, что у вас получилось, я ещё раз напомню вам 
определения.  (Самоконтроль). Внимание на экран.  
Обратимся к словарю.    Слайды с определениями. 
 
 Давайте посмотрим что получилось.    Проверка. 
     Представитель команды зачитывает слова.  
 
Слайд. Смотрим таблицу на слайде. 
-  Скажите чего больше П,С, Д?  В каком столбике получилось больше слов? 
- Как вы думаете почему? Обсуждение. 
 

Работа в командах.  
 
Соотносят понятия: должность, профессия, 
специальность с их лексическим значением. 
 
Ученики отвечают: С- специальность, П- 
профессия, Д- должность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики выбирают нужные слова-карточки и 
наклеивают в соответствии с названием своей 
команды на заготовленные листы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики делают вывод, что специальностей 
больше, чем профессий, т.к. в каждой 
профессии есть свои виды деятельности. 

Физминутка. 
Предлагаю немножко размяться и поиграть   
Игра «Встаньте те, кто…» 
Цель: снижение напряженности, активизация внимания, наблюдательности и мыслительных 
процессов. 
 
Я буду  говорить: «Встаньте, кто...» и называть какой-либо признак,  
Те, у кого присутствует названный признак, встают. 

 
 
 
 
 
 
Ученики, у которых присутствует названный 



 
     Некоторые встали несколько раз. В этой игре мы с вами столкнулись с разными мотивами 
выбора профессии. 
 

признак, встают и тут же садятся. 

Организация познавательной деятельности 
Самостоятельная работа. 
 
       Выньте из файла бланки со списком мотивов 
Упражнение "Состязание мотивов"  
Цель: помочь участникам на практике понять особенности осознанного выбора профессии. 
 
Это упражнение помогает разобраться в том, что же двигает человеком при выборе профессии 
(распечатка 16 основных мотивов выдается каждому участнику). 
Список мотивов включает 16 фраз: задание: выбрать 8 из 16 мотивов, которые к тебе больше всего 
относятся. У ребят остается 8 мотивов. Затем, следует выбрать еще 4 мотива, которыми в большей 
степени стали бы руководствоваться при выборе. Далее – выбрать еще 2 более важных из четырех 

оставшихся мотивов. Затем, выбираем  один из двух. 
 

- Зачитайте свои выборы. 
- Сложно было выбрать один мотив? 
- Определите три первых места —три своих главных мотива выбора профессии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
-выбирают наиболее важное. 
 
 
 
 
 
 
 
- выделяют 3 мотива- победителя.  

Продолжение работы по теме. 
Работа со сказкой. 
 
Упражнение «Продолжите сказку» 
Цель: проективное и метафорическое исследование участниками понятия «профессиональная 
роль», выяснение последствий (для себя и для окружения) занятия чужой профессиональной роли. 
 
Воспитатель рассказывает сказку про зайца 
- Что произойдет с зайцем дальше? 
- Как он будет чувствовать себя в лисьей шкурке? 
 
- Как это связано с профессией и выбором? 
 
- Что происходит с людьми, когда они начинают выполнять чужую  
        (не свою) профессиональную роль? 
- Будет ли счастлив человек, работая на нелюбимой работе? 

 
 
 
 
 
 
 
- ученики рассуждают о том как жить зайцу в 
чужой шкуре. 
 
- отвечают на вопросы 
- приводят примеры 
 
 
-приходят к выводу, что важно выбрать 



 
Недаром народная мудрость гласит: «Для кого труд радость, для того жизнь- счастье» 
 

профессию, которая подходит именно тебе. 

                                                                                                   Подведение итогов 
      
Рефлексия. 
Цель: подвести итоги занятия увидеть результативность,  откорректировать план следующего 
занятия. 
 
Качественная рефлексия. 
1. Что было особенно интересно на занятии? 
2. Что было трудно на занятии? 
3. Что нового узнали на занятии? 
4. Что меня удивило? 
5. Что заставило задуматься? 
Это стимулирует обучающихся к оценке своих возможностей и интересов в области профессий. 
 
Эмоциональная рефлексия. 
Выразить своё отношение к занятию в таблице. (интересно/ не интересно) 
 
На этом наше занятие закончилось. Я с вами прощаюсь. 

Прежде чем вы уйдете, я прошу вас:   

Выразите своё отношение к занятию.  

Подойти к доске и поставить галочку в графе таблицы, соответствующей вашему выбору. 

Спасибо за работу. 

 
 
 
 
 
 
- отвечают на вопросы 
- приводят примеры того, что узнали, 
запомнилось и понравилось. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Каждый учащийся ставит значок своего 
выбора в таблице на доске. 
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Приложение 1. 

Песня на мелодию «Прекрасное далеко» 
 

Наша жизнь – она прекрасная дорога 
      Мы идем по ней стремительно вперед. 
      Чтоб успеть нам в жизни сделать очень много, 
      Нас призвание и манит и зовет. 
Припев: 
Профессий разных много. 
С какой пойдем мы в ногу, 
Где взлеты и победы 
Нас ждут впереди 
 
От школьного порога 
К профессии дорога 
Ведет меня дорога  
С призваньем по пути. 

 
 
Приложение 2 
 

 
ПРОФЕССИЯ 

 
Конкретный вид деятельности в рамках какой -либо 
профессии 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 
Конкретный трудовой пост в организации 

 
 

ДОЛЖНОСТЬ 

 
Занятие человека, которое требует специальной 
подготовки, обучения, практикуется человеком 
регулярно, служит источником средств к существованию. 

 
Приложение 3 
 

столяр 
шахтер 

летчик-испытатель 
шофер 
завхоз 

химик исследователь 

директор магазина 
судья 

инженер-конструктор 
фермер 

машинист тепловоза 
педиатр 

начальник цеха 
главврач 

президент банка 
парикмахер 

швея 
пианист 



хирург монтажник-высотник учитель 
 

        
          Приложение 4 

Игра «Встаньте те, кто…» 

Я буду  говорить: «Встаньте, кто...» и называть какое-либо качество,  
Те, у кого присутствует названный признак, встают. 
- уже выбрал себе профессию. 
- точно знает - кем будет. 
- выберет профессию, по совету друзей. 
- выберет профессию, которую посоветуют родители. 
- выберет престижную профессию.  
- выберу профессию с высокой зарплатой 
- прислушается к мнению родителей и сверстников, но выберет сам. 
- выберет такую профессию, которая соответствует вашим интересам и способностям. 
 
 
Приложение 5 
 

Список мотивов 1/8 1/4 1/2 Финал 
 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. 

  



 
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Приложение 6 

    Сказка про зайца 
На зиму зайцы меняют свою шкурку. Для этого они приходят на склад, сдают свою летнюю (серую) и берут взамен белую, более 
пушистую и теплую. Одному зайцу не хватило новой шкурки, и кладовщик СЖАЛИЛСЯ  над  ним  и  дал  ЛИСЬЮ,  чтобы  заяц  не 
замерз... 
Продолжите сказку... 
 
 
 
Приложение 7 
 

Мне было интересно, и мне 
пригодится информация по 

этой теме. 

Хотелось бы ещё информации по 
этой теме. 

Мне было совсем не 
интересно. 

   

 

9. Позволяет проявить свои способности. 
10. Позволяет общаться с людьми 

      

11. Обогащает знаниями. 
12. Разнообразная по содержанию работа. 

  

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

    

15. Трудная, сложная профессия. 
16. Чистая, легкая спокойная работа. 

  



Класс 11 Б  

Учитель:  Ширлина Н.В. 

 
тема урока: «Профессии строительного профиля» 

Образовательные: 
 сформировать представление о разнообразии профессий; внедрять в урок элементы 
проектной деятельности; 

Развивающие: 
продолжить развитие умения общаться, выступать перед аудиторией; 
развивать навык исследовательской деятельности; 

развитие навыков самостоятельной работы, работы по алгоритму, под руководством учителя, 
работы в парах, адекватной самооценки, умения планировать свою деятельность на уроке. 

Воспитательные: 
воспитание умения работать в коллективе, взаимодействовать со сверстниками; воспитать 
интерес к профессиям,  любовь к труду. 
Демонстрационный материал: презентация к уроку Power Point  
Раздаточный материал: 
Информация, приготовленная учителем о профессиях  (из энциклопедии), детали для 
изготовления макета домика,  толковый словарь русского языка С. И. Ожегова, эмблемы. 
 

Ход классного часа 

 

1.Организационный момент 

 

Учитель: Доброе утро, дорогие ребята! Мы начинаем наш классный час. 

А о профессии какого профиля пойдет речь, скажете мне вы сами, посмотрев презентацию. 

Ответы учащихся (строитель) 

Учитель: Сегодня вы познакомитесь со строительными специальностями и узнаете, какими 
профессиями вы можете овладеть в будущем. Строительные профессии очень востребованы 
в нашей стране, республике, городе. И речь не только о рабочих профессиях, другие 
специалисты в строительстве тоже нужны. 

А какие строительные профессии вы знаете? 

Ответы учащихся (маляр, штукатур, плотник, сантехник, электрик, каменщик) 

Учитель: Молодцы ребята, но это не всё. Есть еще профессии: 

кровельщик, плиточник, крановщик, экскаваторщик, бульдозерист, архитектор и т.д. 

2.Объяснение нового материала 

- Что такое строительство? 

Строительство – это создание домов, офисов предприятий, мостов, дорог. 

-Кто такой «Строитель»? 



Строитель – это специалист, занимающийся возведением зданий и сооружений. 

Это одна из древнейших профессий. Многие археологические памятники, благодаря 
которым мы узнаем о прошлом человечества, – это древние строения, которые  стоят до сих 
пор, хотя их возраст измеряется тысячами лет. Секреты строительного ремесла 
накапливались веками, бережно хранились и передавались из поколения в поколение, от 
мастеров к ученикам. 

Для строительства надёжного, удобного и красивого здания необходим труд многих 
строителей, каждый из которых выполняет свою часть работы. Кто-то отвечает за то, чтобы 
стены были крепкими и ровными, надёжно защищали нас от дождя, холода, ветра. Кто-то 
другой – за то, чтобы в доме была вода и отопление, кто-то – за надёжность окон, дверей, 
полов. Когда каждый выполняет свою часть работы, происходит разделение труда. 
Разделением труда называется специализация. Каждый человек имеет определённую 
специальность. 

- А можно ли овладеть специальностью без учения, без теоретических знаний и 
практических умений? (Нет.) 

Необходимо учиться, получать знания, много тренироваться в той или другой операции, и 
тогда вы сможете овладеть любой специальностью. 

- Давайте для начала попробуем установить порядок постройки дома. 

(5) 

Кровельщик монтирует крышу. 

(1) 

Архитектор создаёт проект здания. 

(4) 

Сварщик соединяет металлические детали здания. 

(7) 

Инспектор проверяет надёжность здания. 

(3) 

Крановщик управляет краном для поднятия деталей здания. 

(2) 

Инженер делает расчёты. 

(6) 

Маляр красит стены. 

- Теперь вы знаете, в какой последовательности строить дом 

Учитель: Итак, чтобы построить дом первым за работу принимается архитектор. 

Когда проект здания и вся документация готовы, начинают готовить строительную 
площадку. Первым на строительную площадку приезжает бульдозер. Какие работы 
выполняет он? 

Ответы учащихся (Ровняет поверхность площадки) 



Учитель: После бульдозера за работу принимается экскаватор. 

На экскаваторе работает экскаваторщик. Котлован готов. Теперь пора укладывать 
фундаментные блоки. С этой работой легко справляется подъемный кран, а управляет 
им крановщик. 

Учитель: После закладки фундамента на строящийся объект прибывает 
бригада каменщиков. Они выкладывают из кирпича стены и перегородки здания. На стройку 
прибывают плотники, сантехники, электрики. Какую работу выполняет плотник? 

Учитель: Сантехники прокладывают в доме трубы, ведь вода, тепло, канализация – 
необходимые для жизни вещи. Электрики проводят электрический свет в доме. Затем на 
строящемся объекте приступают к работе отделочники: штукатуры, маляры, плиточники. 

Вместе с малярами и штукатурами работают плиточники. Люди этой профессии 
облицовывают плиткой полы и стены помещений. Ну вот, наш дом почти построен. Но 
остался рабочий, который работает выше всех. Как вы думаете, человек какой профессии 
работает на высоте? 

Учитель: 

Чтобы в доме было сухо и тепло, 

Чтобы снег зимою в дом не занесло, 

Чтоб не мокли люди в доме под дождём, 

Кровельщик железом покрывает дом. 

Все выше перечисленные профессии можно объединить одним словом «строители». 
Профессия строителя очень важная, почетная, но в то же время очень ответственная. 

Кто мне скажет, какими качествами должен обладать человек строительной профессии? 

Ответы учащихся (Ему необходимы трудолюбие, выносливость, терпение, внимание и сила) 

Учитель: Ребята сейчас мы с вами посмотрим презентацию и узнаем, какие строительные 
профессии есть, какие профессиональные качества, необходимы строителям для их 
профессиональной деятельности и ещё узнаем, где готовят специалистов для строительной 
отрасли. 

 Строительные профессии 

Различные строительные навыки, которые должны быть использованы при возведении зданий 
и сооружений, требуют наличия большого числа строительных профессий, как, например, 
профессий в области надземного строительства, отделочных работ, подземного строительства. 
К профессиям проектировщиков кроме инженеров и архитекторов относятся также различные 
виды чертежников, в том числе и специалистов в области компьютерной графики. 

Каменщики и бетонщики возводят фундаменты, стены, колонны, перекрытия, лестницы и 
дымовые трубы. Они ведут кладку из искусственных камней и из природного камня, 
опалубочные работы и бетонируют части зданий из бетона, железобетона и предварительно 
напряженного железобетона, выполняют также работы по изготовлению деталей из бетона, 
монтажу сборных элементов и возведению полносборных зданий . Кроме того, они возводят 
обжиговые печи, рассчитанные на высокие температуры. При возведении несущего остова 
зданий и ограждающих конструкций могут производиться также устройство теплоизоляции, 
штукатурные работы, предварительные электротехнические работы, такие, как прокладка в 
конструкциях пустых труб для скрытой электропроводки, монтаж предварительно 



изготовленных окон, дверных петель и рольставен, укладка стяжек, плитки, отделочных плит и 
мозаики. Возможны также работы по укладке полов.  

Плотники изготавливают в основном деревянные конструкции для стен, перекрытий, лестниц и 
крыш. Изготовление лесов и опалубки для бетона, укладка цементно-волокнистых плит, сухие 
отделочные работы (установка плит сухой штукатурки), а также устройство вентилируемых 
фасадов относятся также к задачам, выполняемым плотниками. 

Жестянщики и кровельщики также относятся к профессиям по возведению «коробки» 
несущего остова и ограждающих конструкций зданий. 

«Коробка здания» считается законченной, если возведены стены, перекрытия и крыша. 

Строители -дорожники строят дороги, площадки и взлетно-посадочные полосы для самолетов. 
Кроме того, они производят планировку территорий, устраивают откосы, кюветы, канавы и 
плотины, а также дренаж, трубопроводы водоотве-дения и шахты 

Профессии отделочников 

Штукатур оштукатуривают неотделанные стены и перекрытия, изготавливают перегородки из 
сухой штукатурки, ведут работы по затирке и устройству стяжек. 

Плиточники, отделывают стены и полы керамической плиткой, отделочными плитами и 
мозаикой. Это происходит в основном в мокрых помещениях, таких, как кухни, ванные комнаты, 
и в помещениях с высокими гигиеническими требованиями, таких, как помещения для хранения 
и обработки пищевых продуктов или бассейны для плавания 

Все работы от возведения «коробки» здания до сдачи здания «под ключ» называются отделкой. 

Строитель – профессия массовая и востребованная, ее представители пользуются стабильным 
спросом на рынке труда. Работа оплачивается хорошо, зарплата этих специалистов несколько 
выше средней по промышленности. Карьерные перспективы: стать руководителем 
невысокого ранга (бригадиром, прорабом) или заниматься индивидуальным 
предпринимательством, оказывая строительные услуги. 

Получить строительные специальности можно в учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования: колледжах, техникумах, лицеях и училищах. В 
некоторых случаях достаточно обучения на краткосрочных курсах или непосредственно на 
рабочем месте. Возможно получение и высшего образования. 

  

Игра «Найди пару» 

Плотник 

(строит стены и потолки деревянных зданий, изготавливает полы, двери и окна). 

Электрик 

(проводит электричество). 

Кровельщик 

(монтирует крышу здания). 

Водопроводчик 

(устанавливает трубы и батареи отопления). 

Маляр 



(красит стены и потолки). 

Каменщик 

(строит фундамент и стены каменных зданий). 

Инженер 

(делает расчёты). 

Бухгалтер 

(ведёт учёт расходов на строительство). 

Архитектор 

(создаёт проект здания). 

Крановщик 

(управляет краном для поднятия деталей здания). 

Сварщик 

(сваривает металлические детали здания). 

Инспектор 

(проверяет надёжность и безопасность). 

Дизайнер 

(создаёт проект интерьера). 

 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О СТРОИТЕЛЯХ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

•Каков строитель, такова и обитель.. 

•Мозолистые руки не знают скуки. 

•Плотника не шуба греет, а топор. 

•Город строят не языком, а рублем и топором. 

•Кто ладно строит, тот дорого стоит! 

•Плотник топором думает. 

•Хорошему мастеру любой материал хорош. 

От того, как каждый из занятых в строительстве специалистов выполняет свою часть работы, 
зависит конечный результат, то есть какими будут построенные здания и конструкции. Важно 
быть хорошим специалистом и добросовестно выполнять свою работу. 

Вывод: Чтобы стать хорошим специалистом, нужно много знать и уметь, а для этого 
необходимо хорошо учится. 

3.Подведение итогов 

Учитель: Мы сегодня с вами говорили о строительных профессиях. 

-С какими профессиями вы познакомились подробнее? 

- Где можно получить знания, необходимые строителям? 



- Что нужно, чтобы быть хорошим специалистом? 

 

Учитель: Любая из этих профессий по-своему важна. Без помощи больших и маленьких 
машин и механизмов, без строительных материалов не построишь ни одного здания. 

В народе говорят: «Бог создал Землю, а все остальное на ней – строители!». Согласны ли вы 
с данным высказыванием? 

Ответы учащихся 

Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды. А строительство от 
всего остального. 

А в завершении нашего классного часа. звучит «Марш строителей» О. Газманова. 

 



Классный час по профориентации 

Учитель: Заплаткина О.В. 

Класс: 6 «А» 

Тема: «Я в мире профессий» 

Цель: формирование у учащихся представлений о многообразии профессий. 

Задачи: 

Образовательные: 

Познакомить учащихся с существующими профессиями. 

Показать важность созидательного труда в любой профессиональной деятельности. 

Показать связь изучаемой темы с жизнью. 

Развивающие: 

Формировать трудовые и коммуникативные навыки работы в группе, взаимодействия 

друг с другом. 

Стимулировать учебно-познавательную деятельность. 

Развивать интеллектуальные умения (сравнивать, обобщать, классифицировать, объяс-

нять), коммуникативные и эмоциональные контакты. 

Коррекция зрительного, слухового восприятия на основе упражнений на внимание. 

Актуализировать житейский опыт учащихся в ходе занятия. 

Воспитательные: 

Прививать навыки культуры поведения, творческого самовыражения детей. 

Воспитывать уважительное отношение к труду, к людям труда. 

Форма проведения: час общения. 

Оформление и оборудование: компьютерная презентация. На столах - бумага, ручки, 

фломастеры, карточки с заданиями. 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент 

- 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. 

2. Вступительная беседа. 



-  Ребята, я прочитаю вам стихотворение, а вы подумайте, о чем сегодня пойдет у нас раз-

говор на классном часе.  

У меня растут года 

Будет мне семнадцать 

Кем работать мне тогда? 

Чем заниматься? 

(Разговор у нас будет о  профессиях) 

3. Сообщение темы классного часа. 

-   Как вы поняли речь сегодня на нашем классном часе пойдет о профессиях. Назовем мы 

его «Я в мире профессий».   

- Как вы понимаете слово «профессия»? Какие сведения даёт нам Толковый словарь?  

(Профессия – это вид труда, который требует от человека определенной подготовки, 

знаний и умений.) 

 

-   Каждый из вас, ребята, мечтает кем-то стать, получить в будущем профессию по душе. 

Посмотрим наш альбом "В мире профессий". Где мы собирали информацию о тех профес-

сиях, которые вы можете получить после окончания школы. Важно суметь разобраться в 

этом разнообразии, узнать, какие качества необходимо вырабатывать для своей будущей 

профессии. 

4. Устный журнал. Знакомство с профессиями. 

- Трудно ориентироваться в современном мире профессий, но мы всё-таки попробуем. 

Эпиграфом нашего классного часа будут слова «Если вы не думаете о будущем, у вас его 

не будет».  В конце классного часа мы вернёмся к этому эпиграфу. 

Посмотрите, каждый из вас занял место вокруг одного из 2 столов. Каждый сидящий за 

столом, таким образом, становится участником команды. Но, как в любой игре, необхо-

димо как-то назвать свою команду. Поэтому мы проведём игру, которая называется.  

«Моя профессия» 

Задание 1.  

Каждая команда представляет профессию, которую приобретает на уроке труда, показы-

вает её особенность другим группам (пантомимой, жестами, мимикой). Остальные коман-

ды должны отгадать название профессии.  



Показанные вами профессии составят названия ваших команд. Итак, у нас появились сле-

дующие команды: штукатуры- маляры, швеи. 

Задание 2.   

Во все времена люди по-разному относились к своей работе, к труду, что им приходилось 

выполнять. Послушайте легенду. Давным-давно во французском городе Шартре строился 

большой собор. Троих рабочих, подвозивших на тачках строительный камень, спросили, 

чем они занимаются. Первый ответил: "Обтёсываю (Ровнять острым орудием, сглаживая 

по всей поверхности) эти проклятые камни, вон какие мозоли на руках набил!" Второй 

молвил: "Я обтёсываю 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. 

Вопрос командам: Почему? (Не нравится профессия, труд не приносит радость). 

Задание 3. 

Назовите профессии, продолжив предложение… 

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

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

Самая денежная (банкир, профессиональные теннисисты, боксеры, модель...) 

Самая волосатая (парикмахер...) 

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

Самая неприличная (венеролог, ассенизатор...) 

Самая смешная (клоун, пародист...) 

Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, массовик-затейник...) 

Самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, милиционер, политик, психолог...) 

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

строительству собора. Далеко не все люди относятся к своей работе с любовью, получая 

от труда удовлетворение и радость; не каждый испытывает любовь к своей профессии. 

-  Поэтому очень важно, вовремя и правильно определится со своими интересами склон-

ностями, способностями человека. Следовательно, труд приносит радость и успех тогда, 

когда он по душе. 

Физминутка 

Теперь я предлагаю немножко потрудиться, выполнить работу некоторых мастеров и про-

вести физкультминутку. Встали все и вместе выполняем. (слова стихотворения записаны 

на слайде) 



У Семена – столяра 

Дело спорится с утра. 

Он строгал, пилил, сверлил, 

Гвоздик молотком забил! 

А шуруп, блестящий верткий 

Быстро завернул отверткой! 

- Молодцы! Садимся и продолжаем. 

Говорят, что в мире существует более 55 тыс. профессий. Чтобы не запутаться в них, спе-

циалисты объединяют их в пять больших групп, типов. 

Первый тип: человек - природа. Люди этих профессий имеют дело с живой и неживой 

природой (ветеринар, агроном, гидролог, овцевод, механизатор, тракторист). Для них ха-

рактерен общий предмет труда - животные и растения, почва и воздушная среда. 

Второй тип: человек - техника. Это могут быть летчики, водители, матросы, токари, 

слесари и другие профессии, использующие технические устройства. 

Третий тип: человек - человек. Предметом труда в этой профессии является другой че-

ловек, а характерной чертой деятельности - воздействие на других людей. К такому типу 

профессий относятся учитель, врач, журналист, продавец. 

Четвертый тип: человек - знаковая система. Такие специалисты используют в своем 

труде, различные знаки: устная и письменная речь, цифры, химические и физические сим-

волы, ноты, схемы, карты, графики, рисунки, дорожные знаки и т. п. Это бухгалтеры, уче-

ные, люди, работающие в лабораториях, научных центрах. 

Пятый тип: человек - художественный образ. Людей этого типа отличает наличие жи-

вого образного мышления, художественная фантазия, талант. Это музыканты, художники, 

актеры, дизайнеры и др. 

Вывод: Чтобы не ошибиться в выборе профессии, нужно учесть свои психологические 

особенности, способности, физические возможности. 

-  Определите, к какому типу относится ваша профессия. Почему? 

(Швея, в работе использует разнообразные ручные и механические средства, поэтому 

профессию можно отнести к типу "Человек – Техника". Штукатур-маляр работает с раз-

нообразными машинами и механизмами, поэтому профессия относится к типу «Человек – 

Техника». Профессия также относится к типу «Человек – Художественный образ», так как 

основная деятельность штукатура-маляра связана с отделкой помещений. 

- Вернёмся к эпиграфу  нашего занятия. «Если вы не  думаете о будущем, у вас его не бу-

дет». Как вы понимаете эти слова? (у каждого человека есть свое будущее, оно может 



быть построено самим человеком, каким человек видит свое будущее, таким он его и 

строит, ставит перед собой определенные цели, достигая своей мечты) 

 

5. Заключительное слово. 

Надеюсь, наш сегодняшний классный час не прошел для вас даром. Сегодня вы узнали о 

профессиях, которые можете получить после окончания школы.  

Классный час мне хотелось бы на поэтической ноте. 

Тысячи тропок готовит судьба, 

Сотни загадок в запасе хранит. 

Какой она будет – тропинка твоя 

Это тебе доказать предстоит. 

Будешь ли ты водить корабли, 

Или секреты веков узнавать, 

Построишь ли мост от Луны до Земли 

Может, ты станешь железо ковать. 

Вырастешь клоуном – самым смешным – 

И улыбками мир расцветет. 

Клоуны тоже на свете нужны – 

Они отправляют наши души в полет. 

Выбрать какую тропинку себе – 

Не узнаешь, пока не откроется дверь. 

Человеком старайся пройти по тропе 

Поверь в свои силы, в победу поверь. 

«Тропинка» Саматовой Л.С 

 

6. Подведение итогов (рефлексия) 

Правильно выбрать профессию - сложный и очень ответственный шаг в жизни человека, 

от вашего выбора профессии зависит во многом и ваша будущая судьба. Согласно, Кон-

ституции РФ «труд свободен», что это значит? 

- Что вы узнали нового на уроке? 

- Какой фрагмент понравился больше всего? 

- Что не понравилось? 

- Пригодятся ли, полученные знания в жизни? 

Определяются самые активные участники, вручаются медали (возможно призы) 

 



Областное  казенное общеобразовательное учреждение «Льговская школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 
 

 
 

Классный час  
 
 «Выбор профессии – выбор будущего». 

(9 класс) 

 
 
 

Классный руководитель: Иванова Н.С. 

 
 



Классный час по профориентации для учащихся 9-го класса «Выбор 
профессии – выбор будущего». 

 
Цель:   дать учащимся представление об основах профессионального  
самоопределения, расширить    знания    о   профессиях. 
 
Задачи: 
Коррекционно-образовательные: 
-создать условия для обогащения представлений старшеклассников о 
современном мире профессий; 
-помочь учащимся выявить свою профнаправленность; 
Коррекционно-развивающие: 
-развивать коммуникативную компетенцию учащихся, групповую 
сплоченность, творческое мышление. 
Коррекционно-воспитательные: 
-воспитывать  положительную мотивацию выбора профессии. 
 
Оборудование: мультимедийное оборудование, карточки с заданиями, 
карточки с изображением яблок разного цвета. 
 

Ход классного часа. 
I.Организационный момент. Вступительная беседа 
Есть на свете много профессий, 
И важны они всем нам очень: 
Врач, учитель, сантехник, профессор, 
Инженер, акробат и рабочий.  
Все профессии очень разные, 
Интересные и опасные, 
Могут стать для кого-то судьбою. 
Трудно сделать выбор порою. 
 
  -Ребята, сегодня на классном часе мы узнаем  условия, необходимые для 
правильного выбора профессии, постараемся выявить ваши склонности к тем 
или иным профессиям, познакомимся с конкретными профессиями и 
поговорим о выборе профессии, ведь выбор профессии - одно из важнейших 
решений, принимаемых нами в жизни. Уже очень скоро и вам придется 
выбирать свой путь в жизни. И этот путь начнется с перекрестка, от которого 
расходятся не 3, как в сказке, а 50 тысяч дорог - именно столько сегодня 
существует профессий. И очень важно не ошибиться в выборе пути. Тема 
нашего классного часа «Выбор профессии – выбор будущего» (на доске) 
II.Основная часть. 
Учитель: Каждый гражданин нашей страны имеет права и обязанности, ко-
торые записаны в ее основном законе - Конституции РФ. Статья 37 
Конституции гласит: "Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию". 



            Вдумайтесь, право на выбор работы, профессии. Выбор профессии - 
очень важный шаг в жизни человека. Чтобы выбор был правильным, надо 
соблюсти 3 условия: 
• слайд  "хочу» профессия должна приносить радость и доход; 
• слайд "могу» у человека должны быть способности и возможности; 
• слайд «надо», профессия должна быть нужна обществу, т. е. 

востребована на рынке труда 
1. Обращение внимания к надписи: «Хочу»  

Хочу, что это? (ответы детей) Это: интересы, мечты о профессии, 
склонности. 
Вопрос к ученикам. Как вы считаете, что может произойти, если человек 
выбрал нелюбимую профессию? (Ответы учеников). 
Классный руководитель. Да, действительно, все начинается с ваших 
желаний, и, если вы не хотите заниматься каким-либо делом, то 
дальнейшая ваша карьера сложится не лучшим способом. Это чаще всего 
бывает, когда родители навязывают подросткам кем быть. В результате 
человек идет на работу с неохотой и работает «спустя рукава». Делаем 
вывод: профессия должна приносить радость и доход (читают вслух). 

2. Обращение к надписи «Могу» 
Что же такое «могу»? 
 Могу - это задатки, способности, характер, темперамент, здоровье. 
Вопрос к ученикам. Если профессия выбрана без учета способностей, 
здоровья, характера человека, то чем это грозит в дальнейшей карьере? 
(Ответы учеников). 
Классный руководитель. Если у человека отсутствуют способности, 
необходимые в данной профессии, то он будет выполнять трудовые 
действия некачественно. А профессия, выбранная без учета здоровья, еще 
больше усугубит болезнь. Значит, у человека должны быть способности и 
возможности. 

3. Обращение к надписи «Надо» 
Как  вы думаете? 
Надо – это потребность общества в данной профессии. 
Вопрос к ученикам. Если человек выбирает профессию без учета ее 
необходимости на рынке труда, то что из этого может получиться? 
(Ответы учеников). 
Учитель: Да, безусловно, важно владеть информацией не только на 
сегодняшний день, но и учитывать прогнозы на будущее. Получается, 
профессия должна быть востребована на рынке труда. 
 
Я предлагаю послушать вот такой разговор, который  часто можно 
услышать от выпускников школы.  

 
Инсценировка "Выбор профессии": 
           1 ученик: Скоро заканчиваем школу. Вы уже решили, кем хотите 
стать? 



            2 ученик: Я, наверное, стану поваром. Моя лучшая подруга любит 
готовить и решила учиться на повара. И я с ней за компанию. А ты? 
            3 ученик: А я пойду дальше учиться в профессиональное училище - 
оно рядом с домом, рано вставать не надо, чтоб куда-то ехать. 
           4 ученик: А мои родители хотят, чтоб я стала, как и они, строителями. 
А у тебя как? 
            5 ученик: А я давно мечтаю стать плотником. Правда, надо ехать в 
другой город. Но мы с родителями посоветовались и решили, что я 
обязательно им стану. Мне очень этого хочется! 
(Учащиеся обсуждают ситуацию). 
Классный руководитель.  
Вопросы-подсказки: все ли ребята, выбирая профессию, выполняют условия? 
Какое условие выполняют все? (надо). Все ребята понимают, что выбрать 
профессию надо? Да, условие «надо» у всех одинаковая, значит, все дело в 
наших «хочу» и «могу»? 
Знает ли ……, чего она хочет? (нет) А что она может? (нет) Сможет ли она 
выбрать профессию по душе?— У ……..в сфере «хочу» и «могу» пустота, а 
значит, она не сможет выбрать профессию «по душе». 
 У ……..? Почему? Если она переедет в другой город? 
А знает, ли чего хочет …..? Чей это выбор? 
А что вы можете сказать про …….? Правильно, он соблюдает все 3 условия: 
хочу, могу, надо. 
Чтобы вы посоветовали этим детям? 
Примерные ответы детей: 
— Им нужно все-таки разобраться в своих целях, приоритетах, нужно 
изучить себя, узнать свои сильные и слабые стороны. 
 
Вопрос к ученикам:  - Ребята, скажите пожалуйста, как называют человека, 
отлично знающего свою работу и мастерски ее выполняющего? 
            Профессионал! (на доске) 
-Молодцы! А какими качествами должен обладать профессионал? 
    На доске: Высокая работоспособность      Исполнительность 
                     Ответственность                            Организованность 
                     Дисциплинированность 
 
(Ответы детей). 
            Государству нужны грамотные  специалисты, профессионалы? (да). 
Почему? 
Дети приходят к выводу: «Потому что именно ответственный, порядочный, 
трудолюбивый человек принесет пользу обществу, его труд послужит на 
благо Родины». 
От продуманного выбора профессии во многом зависит будущая судьба. 
Правильно выбрать профессию — значит найти свое место в жизни. Выбирая 
профессию, человек выбирает и свою судьбу. Поспешность, 



легкомысленность может расстроить жизненные устремления и сделать чело-
века несчастным. 
 
Послушайте маленькую историю: 
             «Из подъезда вышел банкир Иван Иванович, вежливо поздоровался с 
соседкой главным бухгалтером Натальей Николаевной, перекинулся парой 
словечек с художником Владимиром Петровичем, подходя к своей машине, 
толкнул дворника Михаила Федоровича, собиравшего опавшую листву, 
буркнув под нос: "Мешаются тут всякие". 
              Обсуждение ситуации: 
             Заслуживает ли профессия "дворник" неуважения со стороны 
"престижных" профессий?  
(Ответы детей) 
             Обратимся к цитате Л.Н. Толстого, приведенной на доске: "Любой 
труд, если он нужен людям, почетен и уважаем". 
             Недаром государство относится уважительно  к разного рода 
профессиям всех людей России. Примером такого уважения и внимания 
являются профессиональные праздники, например День милиции, День 
рыбака. А еще какие? (Ответы детей.) (день учителя,  день водителя, день 
металлурга, день работников торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства — третье воскресенье марта, российской 
печати-13 января, день заповедников- 11января, день бармена – 6 февраля и 
т.д.) 
             В дни профессиональных праздников люди труда награждаются за 
добросовестный труд, их поздравляют министры, члены правительства, 
Президент РФ, для них организуются концерты, на которых людей чествуют. 
Во всем этом выражается уважение к людям труда, к людям определенных 
профессий. 
 
Я предлагаю поиграть в игру «Угадай профессию».  
-Вам будут зачитаны характеристики профессий, а вы должны по очереди 
называть те из них, которые, по-вашему мнению, в наибольшей степени 
подходят данной характеристике 
Отгадать профессии: 
1. Самая сладкая ............... кондитер 
2. Самая зеленая ............... лесничий 
3. Самая детская ............... воспитатель детского сада 
4. Самая смешная ............... клоун 
5. Самая волосатая ............... парикмахер 
6. Самая тяжелая ............... грузчик 
7. Самая подземная ............... шахтер 
8. Самая подвижная ............... водитель 
9. Самая воздушная ............... летчик 
 



ИГРА. Возьмитесь за руки. Я говорю: «А мне нравится профессия учителя». 
Следующий говорит то же, что я и добавляет еще одну профессию. Итак, я 
начинаю…  
 
Классный руководитель. Чтобы человеку легче было ориентироваться в 
мире профессий, ученые разделили их на 5 типов в зависимости от предмета 
труда:  

1. «Человек-природа» - все профессии, связанные с растениеводством, 
животноводством и лесным хозяйством 

2. «Человек-техника» - все технические профессии 
3. «Человек-человек»- все виды профессий, предполагающие 

взаимодействие людей 
4. «Человек - знаковая система»- использование различных знаковых 

систем 
5. «Человек - художественный образ» - различные виды художественно - 

творческого труда 
Обо всем этом вы узнали на предыдущем занятии с А.А., также вы прошли 
тест, в результате которого  мы узнали,  к какому  типу профессии вы имеете 
склонности (зачитываю результаты, обсуждения). 
Давайте  назовём профессии, относящиеся к вашему типу. 
Примерные ответы детей: 
1.Растениеводы, животноводы, кролиководы, пчеловоды, цветоводы, 
лесники, работники зоопарков и т. п. 
2. Водитель, слесарь, строитель, автослесарь, сантехник., обувщики, 
работники текстильной промышленности (швеи, портные, закройщицы) и т. 
п, 
3. Учитель, врач, журналист, продавец, медсестра, воспитатель, официант, 
юрист, парикмахер, социальные работники. 
4. Бухгалтер, ученый, экономист,  математик, программист, нотариус, 
почтальон, телеграфист и т. п. 
5.  Художник, актер, режиссер, артист, дизайнер, скульптор, дирижер, 
фокусник, поэт, композитор, балерина, фотограф, резчик по дереву и т. п. 
Итак, вы смогли определить, к какому типу профессии вы имеете 
склонности. Но кроме интереса и склонностей, нужно ещё иметь 
способности к профессии. Способности - это индивидуальные особенности 
человека, помогающие достичь успеха в какой-либо деятельности. Выбрав 
профессию, нужно прочитать о ней, расспросить взрослых, а лучше 
представителей этой профессии, какие способности нужны для  работы, а 
затем сопоставить свои способности с необходимыми для выбранной 
профессии. Необходимые способности можно развивать. 
 
III. Итог занятия. - Наш классный час подошел к концу. Что же вы узнали 
сегодня? -Что осталось в памяти? О чем можно задуматься? (ответы детей). 
Вы познакомились с профессиями, узнали,  какие условия необходимо 
соблюдать для правильного выбора, я помогла вам выявить ваши склонности 



и интересы к профессиям. Я желаю вам – найти себя. Как сказал К.Д. 
Ушинский «Если Вы правильно выберите труд и вложите в него душу, то 
счастье само Вас отыщет». 
 

Тысячи тропок готовит судьба,  
Сотни загадок в запасе хранит.  

Какой она будет - тропинка твоя 
Это тебе предсказать предстоит.  

Будешь ли ты водить корабли,  
Или секреты веков узнавать,  

Построишь ли мост от Луны до Земли  
Может, ты станешь железо ковать. 

Вырастешь клоуном – самым смешным – 
И улыбками мир расцветет.  

Клоуны тоже на свете нужны – 
Они отправляют наши души в полет. 

Выбрать какую тропинку себе – 
Не узнаешь , пока не откроется дверь. 
Человеком старайся пройти по тропе 
Поверь в свои силы, в победу поверь. 

IV.Рефлексия. 
- А теперь попрошу вас выразить свое мнение о нашей встрече- опустите в 
копилку яблоко соответствующего цвета: 

Красное- разговор был интересным и полезным 

Желтое- обязательно следует продолжить разговор на эту тему 

Зеленое - разговор был непродуктивным и бесполезным. 
 
Просмотр видеофильма «Профессии будущего» 



Классный час, 5 класс 
Тема: «Мир профессий» 
Цели: 
• создание условий для формирования представлений о ценности и важности 

выбора профессий в современном мире; 
• совместное обсуждение и осмысление качеств, для выбора данных профессий; 
• формирование коммуникативной компетентности учащихся. 
Оборудование: презентация, карточки, задания для практической работы. 
Участники: 5 команд с участием родителей  

ХОД  
I. Вступительная беседа. 
Учитель: Ребята, я прочитаю вам стихотворение, а вы подумайте, о чем сегодня пойдет 
у нас разговор на классном часе.  
Мы в профессии играем 
По душе их выбираем, 
Мамы с папой стать взрослее 
Помогают … 
Чтоб не просто так мечтать, 
Профессии надо изучать! 
(Разговор у нас будет о разных профессиях) 
II. Сообщение темы классного часа. 
Тема “ Мир профессий.”  
Учитель: Каждый из вас, ребята, мечтает кем-то стать, получить в будущем 
профессию по душе. 
Посмотрим на наш стенд “Кем я хочу стать”. 
• в современном мире насчитывается  >40 тыс. профессий; 
• важно суметь разобраться в этом многообразии; 
• узнать, чем занимаются люди данной профессии; 
• познакомиться какие качества необходимо вырабатывать для своей будущей 

профессии; 
• учитывать собственные интересы и способности. 
III. Действительно, целое море возможностей и вариантов. Трудно ориентироваться в 
современном мире профессий, но мы всё-таки попробуем.               Посмотрите, каждый 
из вас занял место вокруг одного из 5 столов. Каждый сидящий за столом, таким 
образом, становится участником команды. Но, как в любой игре, необходимо как-то 
назвать свою команду. Поэтому мы проведём игру. 
Задание 1.  «Моя профессия» 
Каждая пара школьников вытянет одну букву алфавита, придумает на эту букву 
профессию и покажет её особенности другим (пантомимой, жестами, мимикой). 
Остальные команды должны отгадать название профессии. (Представитель от 
каждой команды подходит к столу, где разложены все буквы алфавита, вытягивает 
любую; команда совещается, показывает, остальные группы отгадывают 
профессию.). 
Учитель: Придуманные вами профессии и составят название команды. Итак, у нас 
появились следующие команды__________________________________          
 
Учитель:  Во все времена люди по-разному относились к своей работе, к труду, что им 
приходилось выполнять.    
Послушайте легенду: Давным-давно во французском городе Шартре строился большой 
собор. Троих рабочих, подвозивших на тачках строительный камень, спросили, чем они 
занимаются. Первый ответил: "Обтёсываю эти проклятые камни, вон какие мозоли на 
руках набил!" Второй молвил: "Я обтёсываю 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. 
Вопрос командам: Почему? (Отвечают ребята). 
Учитель: 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. 
Вопрос: Как вы думаете, почему? (Отвечают ребята). 
Учитель: 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. 
IV. Учитель: Все профессии ученые разделили на типы.  
• Человек - техника 
• Человек - природа 
• Человек - человек 
• Человек - знаковая система 
• Человек - художественный образ 
Учитель: Я загадаю загадки, а вы внимательно прослушав ее, дадите мне ответ - какая 
это профессия и к какому типу мы ее отнесем.  
Задание 2.  каждую профессию дополнят родители 
1. 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) 
2. Ему нужны тиски и клещи, 
     Ключ, напильник и ножовка, 
     А всего нужней - сноровка.  (Слесарь; человек - техника) 
3. Скажите, кто так вкусно 
    Готовит щи капустные, 
    Пахучие котлеты, 
    Салаты, винегреты, 
    Все завтраки, обеды? (Повар; человек - человек) 
4. Цифры-расчеты. 
    Цифры-отчеты, 
   Кто с компьютером на “ты”. 
   Это профессия хоть куда, 
   И сбывается мечта! (Бухгалтер, человек - знаковая система) 
5 .Строит дом карандашом 
    На листке бумажном. 
    Нужно все нарисовать, 
    Вычислить, проверить. 
    Лестницы и двери. (Архитектор; человек - художественный образ) 
V. Работа в группах. 
Задание1: Узнать, чем занимаются люди этих профессий, какие качества необходимо 
вырабатывать для этой профессии 
План работы в группах. 
1. Прочитать текст. 
2. Выбрать качества, необходимые людям данной профессии. 
3. Подготовить выступление от группы. 
VI. Выступление групп. 
1. Выступление гр. № 1.  
Работа ветеринарного врача требует: 
• любовь к животным 



• внимательность 
• физическая выносливость 
• чуткость 
2. Выступление гр. № 2. 
Работа слесаря требует: 
• ответственность 
• аккуратность 
• трудолюбие 
• вежливость 
3. Выступление гр. № 3.  
Работа повара требует: 
• аккуратность 
• память 
• творчество 
• доброжелательность 
4. Выступление гр. № 4. 
Работа строителя требует: 
• творчество 
• аккуратность 
• воображение 
• настойчивость 
Задание2.  «Закончи предложение» 
Сейчас каждая команда получит карточку с пятью предложениями, которые 
необходимо закончить. А потом мы посмотрим, что у вас получилось. 

1. Люди работают ради… 
2. Настоящий труд – это… 
3. При выборе профессии люди часто не учитывают… 
4. В любом профессиональном труде самое важное… 
5. Счастье – это…. 

Учитель: Вы написали всё правильно, а теперь давайте, сравним ваши высказывания с 
мыслями на эту же тему философов, экономистов, политиков. 
1. Люди работают ради удовлетворения своих потребностей, ради самовыражения 
собственного "Я". 
2. Настоящий труд – это самоотдача и творчество. 
3. При выборе профессии люди часто не учитывают понятия, которые выражаются 
тремя словами: хочу, могу, надо.                                                                                                                                             
А. Хочу - своё желание. 
Б. Могу - свои возможности, способности, знания, состояние здоровья. 
В. Надо - потребности рынка труда. 
4. В любом профессиональном труде самое важное – знания, и умение их применять на 
практике. 
Учитель: Однажды, на вопрос: "Что же такое счастье?" прозвучал такой ответ: 
"Счастье - это когда утром с радостью идёшь на работу, а вечером с радостью 
возвращаешься домой". Значит, одной из составляющих счастья является правильный 
выбор своей профессии. Эта проблема рано или поздно встаёт перед любым человеком. 
Ребята, каждая профессия, как и всякое живое явление, имеет свойства стареть, 
исчезать, получать новое содержание. Сейчас пришло время для нового задания. 
Задание 3. «В далёкое прошлое» 
 Сейчас вы получите карточки с заданием, где необходимо назвать профессии, которые:     
                      А) почти или совершенно исчезли; 
                      Б) появились только в XX веке; 
                      В) появятся в будущем. 
Ребята совещаются, дают свои названия и варианты профессий. 



Для справки:    А) ушедшие в прошлое профессии: кучер, фонарщик, пряха, прачка, 
ямщик, белошвейка, стряпчий, трубочист, почтмейстер, городовой, купец и т.д.; 
Б) программист, оператор ЭВМ, менеджер, секретарь - референт, оператор станков 
с числовым программным управлением (ЧПУ), тракторист - машинист широкого 
профиля, лётчик, крановщик, космонавт, эмбриолог, электромонтёр и т.д.; 
В) профессии, связанные с освоением морских глубин, космоса, развитием 
робототехники, компьютеризацией, химической и ядерной промышленностью, 
экономикой, телевидением, видеотехникой, экологией, криминалистикой, генной 
инженерией и т.д. 
Учитель: Ребята, хорошо, если рядом с вами находится человек, который может 
посоветовать в выборе профессии, помочь освоить. Но вот представьте себе, что вы – 
современные люди XXI века – попадаете на … остров! 
Задание 4. « Остров  надежды» 
На этом острове 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… Короче, что-то среднее между островом Робинзона Крузо из книги Даниэля 
Дефо и таинственным островом капитана Немо из книги Жюля Верна…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. Время! 
(На доске записываем итоговый выбор 10 профессий). 
Учитель: 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. 
А вот какими качествами, способностями, знаниями. Состоянием здоровья надо 
обладать, выбирая ту или иную профессию? 
Учитель прикрепляет к доске лист бумаги с незаконченной фразой: "БЫТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛОМ …" и ниже - чистое поле листа, куда будет записывать всё, 
сказанное детьми. 
Учитель: 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! 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 изменятся ли наши 
желания в выборе профессий? А сегодня я думаю, мы пришли к выводу, что 
 Все профессии важны 
 Все профессии нужны. 
Спасибо всем за работу. 
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Учитель: Чужмарова А.А. 

Тема классного часа: «Калейдоскоп профессий». 

 Цель: показать значение профессии, трудовой деятельности   в жизни  
человека. 

Задачи: 

 Образовательные: 

- расширить представления обучающихся о профессиях. 

 Коррекционно – развивающие: 

 -содействовать развитию вербальной памяти, устной речи, обогащению 

словарного запаса учащихся; 

 -способствовать развитию логического мышления  на основе операции    

обобщения, классификации. 

 Воспитательные: 

 - воспитывать трудолюбие,  уважительное и доброе отношение к людям 

разных   профессий.   

 
 Оборудование:  - компьютер, мультимедийный проектор, экран,  карточки с 

буквами, коробка с предметами ( ложка, ручка, книга, карандаш, молоток, 

клубок, указка, пяльцы, фонендоскоп, косынка, письмо, краски, свисток, 

пуговицы, пакет с семенами, картофель) 

 
Ход занятия 

 
I. Организационный момент. 

1. Приветствие. 

2. Психологический настрой. 

- Ребята, давайте улыбнемся друг другу. Пусть сегодняшнее  занятие  

принесет нам всем радость общения. Сегодня  вас ожидает много интересных 

заданий, новых открытий, а помощниками вам будут: внимание, 

находчивость, смекалка. 



II. Введение в тему. 

- Послушав стихотворение, Вы узнаете,  о чём пойдёт речь на нашем 
классном часе:  

   Это здорово: уметь! – 
      Сеять хлеб и песню петь. 
   Стог метать, дрова колоть, 
   Грядку чисто прополоть. 
   Это здорово: строгать! –  
   Делать стол или кровать. 
   Бак лудить, трамвай водить, 
   Дом на зорьке возводить, 
   Сталь ковать, деталь точить, 
   Мастерству других учить. 
   Сад лелеять, хлебы печь, 
   Матерей от бед беречь. 
   Добрым быть, друзей иметь. 
   Это здорово – уметь! 
     Н. Палагута. 

- Так о чём мы будем говорить на нашем классном часе? 

1. Сообщение темы и целей занятия.                                 
Правильно, тема нашего классного часа «Калейдоскоп профессий», а 
эпиграф «Все профессии нужны, все профессии важны». 

  

- Кто знает, что такое профессия? 

Профессия – это род трудовой деятельности, занятий, требующий 
определённой подготовки и являющийся обычно источником существования.                                                                       

- Людям каких профессий необходимо трудиться? (ответы обучающихся). 

- Ребята, а как вы считаете, сколько существует на земле профессий?  

(ответы обучающихся). 

- Я вам скажу букву, а вы назовёте дело (профессию) человека, 
начинающееся на эту букву. 

(учитель дополняет ответы детей новыми словами и кратко описывает 
некоторые профессии) 

А - аптекарь, архитектор, археолог, агроном 

Б - бетонщик, булочник. 

В - врач, водитель, ветеринар 



Г - геолог 

Д - доярка 

Е - егерь… 

- Вот, оказывается, сколько существует профессий, с которыми вы пока ещё 

не знакомы. И это крошечная часть существующих на земле профессий 

людей. Перечислить все профессии и специальности невозможно. Но ни одна 

профессия не может существовать изолированно от других. Многие связаны 

между собой и помогают друг другу. Например, врач. Ему помогают 

фармацевт, швея, медицинская сестра, строитель,  и другие.                                                                                                                                                                                          

- Послушайте  стихотворение и подумайте, о чём оно. 

  Подумайте, что было бы, 
  Когда б сказал портной: 
  - Шить платье мне не хочется. 
  Устрою выходной! 
  И все портные в городе 
  За ним ушли б домой. 
  Ходили б люди голые  
  По улице зимой. 
 
  Подумайте, что было бы, 
  Когда сказал бы врач: 
  - Рвать зубы мне не хочется, 
  Не буду, хоть ты плачь! 
  Больным врачебной помощи 
  Не стало б никакой. 
  А ты б сидел и мучился 
  С подвязанной щекой. 
 
  Подумайте, что было бы, 
  Когда б сказал шофёр: 
  - Возить не хочется! – 
  И выключил мотор. 
  Троллейбусы, автобусы 
  Засыпало снежком, 
  Рабочие на фабрики 
  Ходили бы пешком. 
 
  Сказал учитель в школе бы: 
  - Мне в нынешнем году 



  Учить детей не хочется, 
  Я в школу не пойду! 
  Тетради и учебники 
  Валялись бы в пыли, 
  А мы бы неучёными 
  До старости росли. 
 
  Подумайте, какая бы 

Случилась бы беда! 
Но только так не сделает  
Никто  и никогда 
И люди не окажутся 
От нужного труда: 
Учитель обязательно 
Придёт наутро в класс, 
А пекари старательно 
Хлеб испекут для вас. 
 
Любое дело выполнят. 
Что им не поручи, 
Портные и сапожники, 
Шофёры и врачи. 
Мы все семьёю дружною 
В одной стране живём, 
И каждый честно трудится 
На месте на своём. 

  Л. Куклин. 
- Так, чья же профессия самая важная и нужная? 
(ответы обучающихся). 
 

III. Физкультминутка. Игра «Чёрный ящик». 

В коробке, накрытой тканью, лежат следующие предметы: молоток, ручка, 

указка, пяльцы, фонендоскоп. На ощупь определить предмет и сказать,  кому 

он принадлежит. 

IV. Знакомство с профессиями. 

 -  Может ли человек сразу получить профессию? 
(Нет. Надо сначала учиться.) 
 
- Где получают профессию? (В училищах, техникумах, институтах, 
университетах.) 



 
- Сегодня мы кратко познакомимся с  некоторыми профессиями. В 9 классе 
мы будем рассматривать более подробно. 
 

1. Повар                                                                                 

 Послушайте загадку: 

 Кто такие вкусные 

 Готовит щи капустные, 

 Пахучие котлеты, 

 Салаты, винегреты? 

-Чем занимается повар? 

Приготавливает и оформляет блюда и кулинарные изделия массового спроса. 

Организует хранение продуктов в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами.  

Производит первичную обработку продуктов, закладку продуктов согласно 
рецептуре.  

 2.Мастер растениеводства (плодоовощевод) .                 

-Чем занимается  плодоовощевод? 

 Обрабатывает почву. 

 Подготавливает удобрения, семена, рассаду овощных  культур, саженцы 
фруктовых деревьев 

 Ухаживает за ними (прореживание, прополка, полив и др.), 

 Собирает урожай.  

  3.Вышивальщица.                                                            

 Выполняет вышивку вручную или на вышивальных машинах.  

 Подбирает по образцу нитки, бисер, выполняет вышивки в различных   
техниках. 

 Обслуживает вышивальные машины и полуавтоматы.   



 Данную профессию можно получить в г.Советск  

 

4. Печник.                                                                      

Отгадайте загадку: 

Задымила наша печь,  

 Пироги не хочет печь.  

 Мастер тут пришёл умелый,  

 Повязал он фартук белый.  

 Кирпичи поправил в кладке,  

 И замазал глиной щель...  

 Печь у нас теперь в порядке,  

 Не дымит она теперь.  

- Чем занимается печник? 

(Кладёт и ремонтирует печи, кухонные плиты, трубы, камины). 

5.Столяр.                                                                                 

Отгадайте загадку: 

Может делать он буфеты,  

 Стулья, тумбы, табуреты.  

 В стружках весь его верстак.  

 Вот работать надо как!  

-Чем занят столяр? 

Готовит и обрабатывает пиломатериалы, готовит бруски и заготовки для 
столярных изделий, из которых собирает дверные полотна, дверные и 
оконные переплеты, оконные створки. 

 Делает плинтусы, наличники, карнизы, устанавливает дверные и оконные 
блоки. 

Собирает и устанавливает   мебель. 



6.Швея.                                                                              

Отгадайте загадку:                                        

Целый день сегодня шью. 

 Я одела всю семью. 

 Погоди немножко, кошка, — 

 Будет и тебе одёжка. 

- Какую работу выполняет швея? 

Осуществляет пошив изделий вручную или на разнообразных универсальных 
машинах (пуговичных, петельных, вышивальных, оверлок и др.).  

7.Штукатур – маляр.                                                              

Вот на крыше без опаски 

 Он железо красит краской, 

 У него в руках ведро, 

 Сам расписан он пестро. 

-Чем занимается штукатур-маляр? 

Участвует в строительстве и ремонте зданий.  

Штукатурит вручную или с помощью затирочной машины. 

 После окончания штукатурных работ красит, оклеивает обоями или 
выполняет художественную отделку стен и потолков внутри или снаружи 
здания. 

8.Обувщик.                                                                      

Слушаем загадку о следующей профессии: 

Ставят ловких две руки 

 Каблуки на башмаки, 

 И набойки на каблук — 

 Тоже дело этих рук. 

  



-Обувщик – работник, занимающийся шитьём и ремонтом обуви. Обувь 
изготавливается при помощи  станков и операционных линий,  но отлетит 
набойка, сломается каблук –   и мы поспешим к нему, обувщику. Ведь за всю 
свою многолетнюю историю профессия обувщика, который ремонтирует 
обувь, изменилась чрезвычайно мало — главную роль в обувном деле, по-
прежнему, играют не технологии, а мастерство исполнителя.  

9.Изготовитель художественных изделий.                     

Осуществляет резьбу  на поверхности изделий, игрушек. 

Создаёт сложные орнаментальные композиции, скульптурные изделия из 
дерева и бересты. 

Выполняет из различного материала изделие в соответствии с эскизом, 
чертежом. 

V. Закрепление изученного. 

- Проведём конкурс «Бюро находок». 

- Внимательно посмотрите на слайд.                                             

-Найдите и назовите те инструменты и материалы, которые понадобятся 
столяру.      

 

 

                                                                                                                                                                                           

- Какие же инструменты понадобятся столяру? (молоток, гвозди, пила, доски, 
отвёртка). 

Конкурс «Отгадай профессию».                                                         

На слайде изображены люди разных профессий, назовите их профессии. 

молоток        лопата       гвозди         отвёртка 

поварешка    пила            доски             баян 

 



 

VI. Подведение итогов. 

-  Наш занятие подходит  к концу. Вы хорошо потрудились. Молодцы! 

- Хочется спросить, кем бы вы хотели стать, какую профессию вы бы хотели 
получить, ведь наверняка у каждого из вас есть мечта? 

(ответы обучающихся). 

-Мы много сегодня узнали интересного о труде, о профессиях. Чтобы стать 

профессионалом, мастером своего дела, о выборе профессии нужно 

задумываться еще в школе и, по возможности, готовиться к этой профессии. 

Мы надеемся, что в будущем вы все выберите интересную и полезную 

работу и станете мастерами своего дела. 

 

 

 



Рефлексия.  

Когда рождается человек, то на небе зажигается звезда. Если звезды 

зажигают, это кому-нибудь нужно. Зажжем и мы свои звезды. Отобразите 

свое настроение в виде звезд: 

 Красная звезда – мне понравилось, я многое для себя взял; 

 Синяя – я не все понял, но я доволен; 

 Зеленая – мне не все понравилось, но я кое-что взял для себя; 

Желтая – мне было не интересно, я для себя ничего не взял. 

- А я хочу закончить наше занятие такими словами в которых отражается то, 

что мне хотелось бы вам пожелать:  

Желаю вам такой профессии,  

Чтоб на всю жизнь с ней оставаться,  

Чтоб быстро по служебной лестнице  

Могли вы смело подниматься,  

Желаю вам коллег порядочных,  

Начальства умного и справедливого,  

Чтоб на работу вы бежали с радостью,  

А своим творчеством делились искренне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Приложение №2 

молоток        лопата   

 гвозди         отвёртка 

       поварешка    пила 

        доски             баян 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 

 



 

 
Урок технологии воспитанников ОКОУ «Льговская о школа-интернат» 

 на базе МБОУ СОШ№3 

"Снегири - первые вестники зимы" 
 

Воспитатель: Кучерявых М.Н. 

 

Цель: воспитывать у детей терпение, усидчивость и желание творить, развивать  
художественно-творческие способности, расширить знания учащихся об аппликации, 
 способствовать повышению уровня познавательной самостоятельности младших 
школьников  при создании художественного образа, совершенствовать ранее изученные 
приемы выполнения аппликации, способствовать развитию творческого мышления 
учащихся, развитию интереса к оформительской работе, способствовать   желанию 
создавать красоту, любовь и уважение к родной природе  своими руками. 

Задачи: 

1) познакомить с новым способом создания изображения снегирей, 

2)  развивать мелкую моторику рук, внимание,        

3) воспитывать любовь к родной природе. 

Ресурсы: Канцелярские принадлежности (акварельные краски, клей, опилки, салфетки, 
кисточка), рисунок с изображением снегиря на ветке рябины, мультимедийный проектор, 
видео «Снегирь»),презентация с алгоритмом выполнения,  рассказ детям о снегирях. 



Ход занятия. 

Деятельность педагога Деятельность воспитанников 

Мотивационно -ориентировочный этап(5 мин) 
- Добрый день, друзья! 

 Хорошего вам настроения! 

 Улыбнитесь друг другу. А теперь потрите свои 
ладошки вот так.  Вы почувствовали тепло? 
Прикоснитесь своими ладошками друг к другу и 
передайте тепло своему соседу по парте. Пусть на 
нашем занятии вам будет также тепло и уютно! 

 

 

 

Подготовительно-вводный этап (10 мин) 

Прилетели на зимовку                  
Птицы, что в морозы ловко 
Скачут по деревьям, веткам 
В красно-огненных жилетках. 
Не узнать нам их нельзя - 
Любим птичку – (Снегиря.) 

 

Дрозд, снегирь, другая птица, 
Могут ею угоститься, 
Как усилится мороз, 
Возрастёт на пищу спрос. 
(Рябина) 

 

 

-Здравствуйте. 
 

-Спасибо. 
 
 

(выполняют движения за 
педагогом) Да. 

 
 

 
 
 
 
 
 

(ответы воспитанников) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Презентация на тему « Рассказ детям о снегирях» 

 

Снегирь(стихотворный текст) 

Алой кисточкой заря 

Красит грудку снегиря, 

Чтоб в морозы и в пургу 

Не замерз он на снегу. 

Это интересно…  

Грудка у снегиря красная, яркая, как бочок спелого 
яблока. На головке как будто чёрная шапочка, спинка 
голубовато-серая. 

• Держатся снегири на рябинах, клёнах, кустах 
калины; обрывают ягоды и расклёвывают 
семена, перекликаясь мелодичным свистом; 
наевшись, усаживаются на веточках и запевают 
простенькие скрипучие песенки. 

• Снегири держатся небольшими стайками от 5 
до 15-20 птиц. 

• Оказывается, снегири легко запоминают и 
воспроизводят песни и мелодии других птиц. 

• Снегири – птицы не только красивые, но и 
“солидные”: никуда не торопятся, не суетятся. 

• Красногрудые самцы по-рыцарски учтивы: как 
бы ни были голодны, всегда уступят лучшие 
гроздья рябины своим подружкам. 

• В каждой стае снегирей есть свой вожак. 
Спокойно обобрав одно дерево, стайка 
перелетает на соседнее, и делает это по команде 
вожака. 

• Зимой снегири питаются ягодами рябины, 
семенами клёна, ясеня и семенами самых разных 

 
 
 

 
 
 
 
 

(ученик читает стих) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(воспитанники рассматривают 
картинку с изображением 

снегиря) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



трав, что торчат из-под снега. 

Вопросы детям: назови что есть у птицы? (Туловище, 
крылья, голова) ,какого цвета перышки у снегиря? 
(Красные и черные) ,а чем они питаются?   

 

(ответы воспитанников) 
 

 
 

воспитанники в процессе 
рассказа педагога отвечают на 
поставленные вопросы) 
 

Практический этап занятия (20 мин.) 
Алгоритм изготовления аппликации (кроссворд) 

Но прежде, чем приступить к нашему занятию, мы 
должны отгадать загадки, а отгадав их, мы узнаем, что 
же нам нужно для изготовления аппликации.  

1)Тетя с длинною косой мажет клей одной рукой.       

 

2)Из под пилы у Данилки сыплются …       

                             

3)Я предмет для школы важный. Чтобы сделать куб 
бумажный,  
Самолёт, картонный дом,  
Аппликацию в альбом, 
Ты меня не пожалей. 
Я — липучий, вязкий… 
(Клей) 

 

  4) Нанесет она узор .Очень трепетный и нежный, 
будь то небо или бор, иней тонкий белоснежный,  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Зеленеющий апрель –  Всё раскрасит... (акварель) 

 

5)Он бывает очень острым 

И рисует ярко, пестро.  

Грифелёк со всех сторон  

Древесиной окружен.                                                                               

Это друг надежный ваш 

И художник - ... (карандаш) 

 

6)Бумажный квадратик, на ощупь как вата, 
лежит на столе ,очень сильно смята….(салфетка) 

 

Физминутка «Рябинка» 

На холме стоит рябинка, 
Держит прямо, ровно спинку.  
Ей не просто жить на свете — 
Ветер крутит, вертит ветер.  
Но рябинка только гнётся, 
Не печалится — смеётся.  
Вольный ветер грозно дует 
На рябинку молодую.  

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ИНСТУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ 
РАБОТЕ С НОЖНИЦАМИ. 

 

 
 
(обращают внимание на доску) 
 

Рефлексивно-оценочный этап (5 мин.) 
Выставка  лучших работ учащихся. 

Этап рефлексии 

Банка с вареньем 

ягодки – доволен уроком 

листочки– не доволен. 

 

(оценивают работу свою и своих 
товарищей) 

 
 
 
 

 
 
 
 

(каждый воспитанник выходит 
к доске и кладет в баночку либо 
листочек, либо ягодку, при этом 
комментируя, что понравилось, 
а что нет на уроке и чего бы им 
хотелось сделать в следующий 

раз). 

 



 
ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

 
 
 

 
 
 
 

Конспект 
открытого классного часа 

в 7 классе 
классного руководителя – Масоловой Елены Владимировны      

 
Тема: «Все работы хороши – выбирай на вкус»   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ТЕМА:  «Все работы хороши – выбирай на вкус»   
 
ЦЕЛИ:  
- актуализация  представлений о профессии у обучающихся; 
- содействие в формировании у детей представлений о мире рабочих профессий (ремёсел); 
- оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении.   

 
ЗАДАЧИ:  
-  поддержать  познавательный интерес детей к миру профессий; 
-  ознакомить учащихся 7 класса с доступными им рабочими профессиями; 
-  расширить представления детей о ремёслах (профессиях), через сообщение новых сведений; 
-  начать подготовку к осознанному выбору профессии;    
-  способствовать осознанию учащимися ценности и важности профессий для общества, поддерживать интерес к профессиям; 
- развивать и корригировать устойчивое внимание, память, мышление, речь, пространственные ориентировки, умение   
обобщать, сравнивать, навыки работы в группе; 
-   воспитывать мотивацию к учению, уважительное отношение к людям разных профессий, самостоятельность, трудолюбие. 
 

Этапы занятия Деятельность учителя Деятельность учащихся Какие задачи 
решались 

1. Организационный Приветствие обучающихся 
- Здравствуйте! 
С вами мы одна семья: ты, мы, вы, я! 
Улыбнись соседу справа. 
Улыбнись соседу слева. 
И дружно скажите: С вами мы одна семья: ты, мы, 
вы, я!  
Подмигни соседу справа, подмигни соседу слева. 
И дружно скажите: С вами мы одна семья: ты, мы, 
вы, я!  
- А теперь садитесь и дружной семьёй приступим к 
работе . 

 

Ответить на приветствие 
учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
Занять свои места за столом 
 

Подготовка обучающихся к 
работе на классном часе 
Мобилизация внимания 
 



II. Вступительная беседа  Тема нашего классного часа «Все работы хороши – 
выбирай на вкус», и сегодня мы будем говорить о 
рабочих профессиях и о важности и необходимости 
получения профессии.  

Профессия (на доске) – это вид труда, 
который требует от человека определенной 
подготовки, знаний и умений. 
 (На доске слово «будущее»).  

А вот теперь мне скажите, что такое 
«будущее»? Кто как понимает значение этого слова? 
 Будущее – это время, которое ещё не 
наступило, но обязательно наступит, и  это события, 
которые обязательно произойдут. 
 «Завтра» - это будущее? А время через два 
года можно назвать будущим? 
 Какое событие должно произойти в вашей 
жизни через два года? 
 Вы окончите школу, и перед вами встанет 
выбор – что делать дальше? Работать или 
продолжать учиться? Если работать – то кем? Где 
вы можете работать после окончания школы? 
Раздавать листовки или расклеивать рекламы.  
Является ли это занятие профессией?  

Значит,  чтобы получить настоящую рабочую 
профессию, нужно учиться дальше. А так ли 
необходимо получить профессию? 

Обучающиеся слушают, 
выполняют действия по просьбе 
учителя, отвечают на вопросы 
 
 
 
 
 
 
Ответы 
 
 
 
 
Ответы 
 
Ответ: «мы окончим школу» 
 
 
 
 
 
Ответы 

 
Введение в тему занятия 
 
 
Мобилизация внимания, 
нацеливание на осознанную 
работу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Постановка проблемы           Я хочу рассказать вам народную 
грузинскую сказку. Называется она «Голубой 
ковёр».  
 Жил-был в Грузии старый царь, и решил он 
отойти от дел и передать царство сыну.  Но сначала 
царь решил сына женить. Со всего света привезли во 
дворец портреты первых красавиц, но ни одна не 
тронула сердца молодого царевича. Однажды в 
горном селении он увидел простую девушку и 
понял, что не сможет больше жить без неё.  
«Выходи за меня замуж», - сказал он ей.  - «А кто 

Обучающиеся слушают, 
отвечают на вопросы учителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коррекция внимания, 
памяти   и устной речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ты?» - «Я – царевич». 
 - Да нет, что ты умеешь делать? Какое 
ремесло знаешь? 
     Удивился юноша:  

- Ремесла я не знаю. Я же говорю тебе, что я – 
царевич.  

Засмеялась девушка:   «Быть царевичем – это 
ещё не занятие. Сегодня ты царевич, а завтра нет. 
Чем тогда будешь семью кормить? Пойди, научись 
какому-нибудь ремеслу. Научишься – тогда выйду 
за тебя замуж, а нет – больше не показывайся». 

Пошёл царский сын  к старому ткачу, и тот 
научил его ткать ковры необыкновенной красоты. 
Выткал он чудесный ковер своей невесте, 
согласилась она выйти за него замуж, да и царю с 
царицей девушка очень понравилась. Сыграли они 
счастливую свадьбу, и зажил царевич с женой в 
мире и согласии. Прошло время, умер старый царь и 
стал царевич царём.  
 Решил он однажды пройти по своему государству, 
посмотреть, как его люди живут. Оделся в простую 
одежду и ночью ушел без охраны. 

Поймали его разбойники и решили убить – 
что с нищего толку. А царь предложил соткать для 
них красивый ковёр. Говорит: «Продадите, и будут у 
вас деньги». И соткал он такой ковёр, что ни у кого 
денег таких не было, чтобы его купить. Отнесли 
разбойники ковёр во дворец. Царица как увидела 
его, так и дала столько денег, сколько просили, 
потому что узнала работу своего мужа. А по краю 
ковра золотыми нитями было написано, где царя 
искать. Ночью царица с воинами освободила мужа 
из плена, и жили они потом долго и счастливо.  

О чем эта сказка? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Эта сказка говорит о том, что 
человек обязательно должен 
уметь что-то делать руками, т.е. 
овладеть каким-либо ремеслом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Обсуждение темы, 
выполнение заданий 
обучающимися, 

Ремесло – это ручное изготовление изделий с 
применением ручных орудий труда и простейших 
механизмов. Качество таких изделий зависит только 

Обучающиеся слушают, 
отвечают на вопросы учителя 
 

Коррекция внимания, 
зрительной памяти, чтения, 
устной речи 



высказывания обучающихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от мастерства рабочего.  
(На доске слова: «ремесло - это ручное 
изготовление изделий»). 

 В толковом словаре Даля  слово «ремесло»  
определяется  как рукодельное мастерство, 
ручной труд,  работа и уменье, которыми  
добывают хлеб.  

 

Всегда ручной труд очень ценился, потому 
что мастер вкладывал в работу всю душу. До наших 
дней дошли пословицы:  
Ремесла за спиной не носишь, а с ним добро.    
  С ремеслом не пропадешь.   
Без ремесла — без рук.  
Ремеслу везде почет.  
Ремесло пить-есть не просит, а само кормит.  
 Возьмите из файлов желтые листы и 
посмотрите, какие бывают ремёсла. Они возникли и 
развивались много лет назад и  сохранились до 
наших дней, потому что все они основаны на 
удовлетворении жизненных потребностей человека. 
Плотницкое – строительство жилья 
Столярное – изготовление мебели 
Слесарное – изготовление замков, оружия 
Гончарное  - изготовление глиняных изделий, 
посуды 
Ткацкое – производство тканей 
Швейное – шитьё одежды и белья 
Скорняжное – меховое ремесло 
Пекарное –  выпечка хлеба 
Кулинарное – приготовление пищи 
Кондитерское – приготовление сладостей 
Переплётное – изготовление книг 
Картонажное – изделия из бумаги и картона 
Ювелирное –  изготовление украшений и 
драгоценной посуды  

Роспись – украшение, раскрашивание  тканей 
и деревянных изделий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обучающиеся читают по 
цепочке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обучающиеся по цепочке 
читают слова, которые 
относятся к теме, стараются 
объяснить значение  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физминутка 

Резьба – украшение  изделий из дерева или 
кости. 

На основе ремёсел возникли рабочие 
профессии: повар, ткач, швея, слесарь, переплётчик 
и другие, где используется ручной труд.  Человек, 
который занимался ремеслом, назывался 
ремесленником, а сейчас мы говорим  «рабочий», а 
квалифицированного,  умелого  рабочего называют 
«мастер».  
 

Из-за парт скорей вставай, и за мною повторяй. 
Мы в профессии играли – 
Вмиг мы лётчиками стали! 
В самолёте полетали 
И шофёрами вдруг стали! 
Руль теперь в руках у нас- 
Быстро едет седьмой класс! 
А теперь на стройке мы 

     Кладём ровно кирпичи. 
Раз - кирпич и два, и три – 
Строим дом мы, посмотри! 
Вот закончена игра, 
Вновь за парты нам пора. 

 
 А какие ремёсла изучают в нашей школе? 
 Вы все изучаете штукатурно-малярное  дело, 
швейное дело, но совсем не обязательно, что вы 
свяжете свою дальнейшую жизнь именно с этим 
делом. Давайте посмотрим, какие ещё рабочие 
профессии существуют. 
Игра в загадки   
Кто в дни болезней всех полезней 
И лечит нас от всех болезней? 
 (Доктор)       
Кто учит детишек читать и писать, 
Природу любить, стариков уважать? 
(Учитель) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы 
 
 
 
 
Обучающиеся отвечают на 
вопросы загадок. 
 
 
 



Скажи, кто так вкусно 
Готовит щи капустные, 
Пахучие котлеты, 
Салаты, винегреты, 
Все завтраки, обеды? 
(Повар) 
С огнём бороться мы должны, 
С водою мы напарники. 
Мы очень людям всем нужны, 
Ответь скорее, кто же мы? 
(Пожарники)         
Вот на краешке с опаской 
Он железо красит краской, 
У него в руке ведро, 
Сам раскрашен он пестро.(Маляр) 
Ставят ловких две руки 
Каблуки на башмаки. 
И набойки на каблук – 
Тоже дело этих рук. 
(Сапожник.) 
Целый день сегодня шью, 
Я одела всю семью. 
Погоди немного, кошка, - 
Будет и тебе одежка!  
(Швея) 
В книжном море он бескрайнем  
Настоящий капитан.  
Отыскать любую книжку  
Помогает быстро нам!  
(Библиотекарь) 

А какими качествами должен обладать 
рабочий человек? Я вам приготовила подсказку. 
Возьмите из файлов голубые листочки  и выберите 
те качества, которые характеризуют мастера (по 
вашему мнению): 

Аккуратность 
Внимательность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обучающиеся выполняют 
предложенную работу, 
отвечают на вопросы учителя 



Исполнительность 
Грубость 
Чистоплотность 
Точность 
Лживость 
Старание 
Сила 
Хорошее зрение 
Умение ругаться 
Хороший глазомер 
Забывчивость 
Хорошая память. 
 
Я вам сегодня рассказываю о разных 

профессиях, а может быть, кто-то из вас уже знает, 
чем хочет заниматься после окончания школы. 
Поднимите руки, кто уже выбрал себе профессию. В 
чём заключается работа по этой профессии? Что вам 
нужно для достижения цели? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы 
 

V. Проведение 
индивидуальных заданий 

А теперь, пожалуйста, достаньте из файлов белый 
лист бумаги с нарисованным контуром человечка и 
попробуйте изобразить себя взрослого на работе. 
Дорисуйте рабочую одежду и инструменты, чтобы 
мы могли понять, кем вы хотите стать. Внизу 
подпишите название профессии. 
 Кто уже выполнил задание, прикрепите 
рисунок на доску. 

Обучающиеся отвечают на 
вопросы учителя, выполняют 
предложенную работу 

Коррекция внимания и 
пространственных 
ориентировок 

IV. Выводы. Подведение 
итогов 

О чем мы сегодня говорили? Что вы поняли 
из сегодняшней беседы? 

Каждый человек должен иметь профессию. 
Выбор профессии - сложный и ответственный шаг в 
жизни. От продуманного выбора профессии во 
многом зависит будущая судьба. Правильно выбрать 
профессию - значит найти свое место в жизни!  

И я хочу закончить наш классный час 
стихами Джанни Родари в переводе Бориса Заходера 

Ответы 
 
 
 

Коррекция внимания, 
памяти   и устной речи 
 



«Чем пахнут ремёсла»: 
У каждого дела 
Запах особый: 
В булочной пахнет 
Тестом и сдобой. 
Мимо столярной 
Идёшь мастерской, – 
Стружкою пахнет 
И свежей доской. 
Пахнет маляр 
Скипидаром и краской. 
Пахнет стекольщик 
Оконной замазкой. 
Куртка шофёра 
Пахнет бензином. 
Блуза рабочего – 
Маслом машинным. 
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 безделье 
Не пахнет никак. 

Сколько ни душится 
Лодырь богатый, 
Очень неважно 
Он пахнет, ребята! 

 



               Технологическая карта познавательной игры-тренинга 
                                                     «Мир профессий»   
 
                                         Воспитатель:  Т.А. Прозорова 
                                 Продолжительность занятия: 40 минут.  
 
Цель:  
развитие умения работать самостоятельно и в группе 
развитие умения планировать и оценивать свою деятельность 
расширение знаний детей о мире профессий 
развитие осознанного отношения выпускников к своему профессиональному будущему 
обеспечение готовности выпускников к профессиональному самоопределению 
 
Задачи:  
создать условия для обогащения представлений воспитанников о мире профессий 
создать условия для развития творческого потенциала и артистических способностей 
личности 
создать условия для формирования мотивационной готовности выпускников к 
профессиональному самоопределению 
способствовать формированию коммуникативной культуры и уважения к профессии. 
 
Планируемые результаты: 
созданы условия для обогащения представлений воспитанников о мире профессий; 
созданы условия для развития творческого потенциала и артистических способностей 
личности; 
созданы условия для формирования мотивационной готовности выпускников к 
профессиональному самоопределению; 
формирование уважения к профессиям. 
 

Оборудование: 

 памятки «Классификация профессий» 
карточки с названиями профессий 
тестовые бланки, шариковая ручка 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Содержание занятия: 

№  Этап занятия Деятельность воспитателя Деятельность обучающихся 
1. Эмоционально-

установочный. 

Рефлексия. 

Задача: осознание 
ответственности за 
выбор будущей 
профессии 

Приветствие. 

Ребята, не далек тот час, когда вы 
получите аттестаты о среднем 
(полном) образовании и вступите 
в новую пору своей жизни. 
Прежде главным для вас были 
учеба, ваше разностороннее 
развитие – база вашей 
дальнейшей жизни. Теперь вам 
надо серьезно задуматься о 
выборе своей профессии. 

В вашем возрасте это сделать 
нелегко. Помочь вам могут ваши 
родители и учителя, друзья, 
люди, к мнению которых вы 
прислушиваетесь, которые 
служат вам примером. 

Приветствие. Слушают речь 
воспитателя.  

 

 

2. Подготовительный. 

Задача: 
актуализация знаний 
о труде людей, 
активизация 
деятельности, 
мотивация. 

 

 

 

 

 

 

 

У вас у каждого на столе лежит 
пословица, попробуйте объяснить 
её смысл. 

Пословицы о труде 

Труд человека кормит, а лень – 
портит, 
Терпенье и труд - все перетрут, 
Маленькое дело лучше большого 
безделья, 
Какова пряха – такова на ней и 
рубаха, 
Каков мастер, таково и дело, 
Без топора не плотник, без иглы – 
не портной, 
Не ленись за плужком - будешь с 
пирожком, 
Одно дело делаешь – другое не 
порть, 
Умей начать, умей и закончить, 
Всякое дело мастера боится. 

 

 

 

Подростки по очереди зачитывают 
пословицы и объясняют их. 

 

 

 

 

 

3. Деятельностный. 
Задача: построение 
нового знания, 
организация 
деятельности 
обучающихся 
(игровой, поисковой,  
творческой и т.д.) на 

Игровая разминка – «Кто 
больше знает профессий?» 

При выборе профессии 
существует множество нюансов. 
Можно применить целую научно 
разработанную систему, 

 

 

 

 



достижение 
поставленной цели. 

состоящую из нескольких 
способов поиска. 

Сегодня мы с вами познакомимся 
с некоторыми из них. 

А для начала проведем игровую 
разминку. У каждого из вас 
имеется бланк «Кто больше знает 
профессий», возьмите его, 
пожалуйста. 

Даны  буквы   С, В, К, П, Д 
(столяр, врач, кузнец, повар, 
доярка и т.д.)  Нужно  написать  
профессии, которые начинаются  
на эти буквы 

Играя, мы освежили свою память 
и вспомнили множество 
разнообразных профессий и 
специальностей. Возможно не 
обычных для нашего региона, но 
востребованных в стране и мире. 

Вряд ли кто из вас мечтает стать 
космонавтом, разведчиком, 
кутюрье, балериной, а тем более – 
полярником или 
мультипликатором. Основная 
масса выпускников, скорее всего, 
выберет более обыденную 
профессию. 

Давайте мы выясним, почему же 
так происходит и что влияет на 
наш выбор. 

Как мы уже говорили, существует 
много подходов к выбору 
профессии, но мы с вами сегодня 
воспользуемся самым 
приемлемым для нас – 
житейским. 

Само слово «житейский» говорит 
за себя. Это не научный 
специфический подход, а то, чем 
люди руководствуются в 
повседневной жизни, исходя из 

 

 

 

Работа с бланками, обсуждение 
упражнения, зачитывание 
профессий 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



существующих обстоятельств, 
своего опыта и возможностей. 

Итак, что же мы должны 
учитывать при выборе профессии, 
следуя этому методу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк «Найди ошибку» 

Инструкция: на бланке в таблице 
№1 перечислены критерии 
выбора профессии. Пожалуйста, в 
таблице №2 проставьте номера 
или напишите словами, какие из 
представленных критериев 
считаются основными, 
правильными. Из перечисленных 
девяти – правильные только три. 
Подумайте! 

(приложение №1 – таблицы) 

В нашем регионе большую роль 
играет пункт: «востребованность 
на рынке труда». Вот именно 
поэтому вы и не мечтаете, стать 
полярниками и балетмейстерами, 
а выбираете более знакомые вам 
профессии. 

Положение можно изменить, если 
иметь мечту, желание, стремиться 
к поставленной цели, при этом 
обладать нужными качествами, 

 
 
 
Ответы обучающихся: 
Востребованность на рынке труда 
Доходность. 
Требования к умственным и 
физическим способностям, 
здоровью (космонавт, водолаз). 
Нервно-эмоциональная 
напряженность (милиционер, 
учитель, МЧС, шахтер). 
Образованность (врач, учитель, 
психолог, ученый). 
Возможность проявить творчество 
(художник, поэт, танцор, 
дизайнер, парикмахер, портной). 
Положительное влияние на 
семейную жизнь. 
Общение в труде (работа в 
коллективе или индивидуальная 
работа). 
Возможность карьерного роста 
(важно или не важно) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



способностями, причем – 
неоспоримыми. 

Игровая разминка – «Угадай 
профессию». 

А теперь давайте отдохнем и 
поиграем в игру, которая 
называется «Угадай профессию» 

 

Классификация профессий по 
предмету труда 

У библиотекарей есть такая 
заповедь: поставить книгу не на 
свое место — это значит ее 
потерять. В библиотеке многие 
тысячи томов. Но любой из них 
можно найти за считанные 
минуты, если все в порядке с 
классификацией и описанием 
книжного фонда. 

Классификация — это 
осмысленный порядок вещей, 
явлений, разделение их на 
разновидности по каким-то 
важным признакам. 

С классификацией вы 
сталкиваетесь начиная с 1-го 
класса - разновидности частей 
речи, геометрических фигур, 
животных, растений... 

В  мире существует много 
различных профессий. И чтобы 
было легче ориентироваться в 
мире профессий, их условно 
разделили на 5 групп в 
зависимости от взаимоотношений 
человека и объекта действий (т.е. 
с кем или с чем работает человек 
определенной профессии) 

Упражнение «Твоя сфера». 

Карточки на  доске. Подойдите к 
той системе, в которой вы бы 
хотели работать. Теперь я 

 
 
 
 
 
Обучающиеся изображают 
профессию, указанную в карточке 
при помощи жестов и мимики, без 
слов. Остальные присутствующие 
угадывают, какую профессию им 
демонстрируют. 
 
 
 
 
Работа в групах. Дети 
классифицируют профессии: 
 
«Человек - человек» 
«Человек-техника» 
«Человек - знаковая система» 
«Человек – природа» 
«Человек – художественный 
образ» (приложение №2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



зачитываю утверждение и если 
вы с ним согласны, то остаетесь в 
системе «техника» или 
переходите в неё. Если вы не 
согласны с данным 
утверждением, то вам 
необходимо поменять систему на 
более приемлемую для вас. 

Обучающиеся выбирают сферу 
деятельности. 

4. Эмоционально-
рефлексивный 
(оценочный) 

Задача: самоанализ и 
самооценка 
достижения 
обучающимися 
поставленной цели 

В кругу, передавая друг другу эту 
свечу, скажите, что дало вам 
сегодняшнее занятие, какие 
выводы вы можете сделать. И вот 
свеча вернулась ко мне. 

Я благодарю вас за участие в 
занятии, хочу пожелать вам 
успеха в вашем 
профессиональном 
самоопределении, используя 
полученную информацию. Как 
правило, наибольшего успеха 
добивается тот, кто располагает 
лучшей информацией. 
Напоследок я расскажу вам одну 
притчу. (приложение №3) 

Все в ваших руках: ваша судьба, 
ваша жизнь, ваш путь, ваш выбор. 
Вы открыли еще некоторые свои 
сильные стороны и знания. С 
вами интересно работать. 
Спасибо вам за занятие. 

 

 

Дети делают выводы, оценивают 
результаты свой деятельности на 
занятии. 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  Приложение №1 

 

                                                      Таблица № 1 

1. Иду в это учебное заведение, так как его диплом котируется на рынке труда при 
трудоустройстве. 

2. Выбираю эту профессию, так как она модная, престижная, ее представителям многие 
завидуют 

3. Основываю свой выбор на своих способностях. 

4. Выбираю эту профессию, так как мне нравиться математика 

5. С этой профессией у меня всегда будет возможность трудоустройства 

6. Пойду в это учреждение, так как у меня нет четкого ориентира 

7. Основываю свой выбор на своем интересе 

8. Возможность учится, и работать с друзьями 

9. Хотя я и не знаю тонкостей этой профессии, но мне очень нравиться работать с 
цифрами 

 

                                                          Таблица № 2 

При выборе профессии следует руководствоваться тремя позициями: 

 

«хочу» - это ваши интересы, склонности, желание заниматься интересующим вас делом, 

 

«могу» - уровень вашей подготовленности, уровень знаний, наличие способностей к 
выбранному виду деятельности, 

 

«надо» - спрос на профессию, потребность в ней общества. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Приложение №2 

«Человек - человек» 

Сюда входят самые гуманные профессии, основанные на общении и взаимопонимании. 
Например, учитель, врач, юрист, нотариус, адвокат, менеджер, администратор, диспетчер, 
продавец, официант, парикмахер, проводник, повар, стюардесса, экскурсовод и другие. 

Доброжелательность, сочувствие, сопереживание, интерес к окружающим - качества, 
которые должны присутствовать у этих специалистов. К тому же они должны обладать 
повышенным самоконтролем, устойчивостью к стрессам. 

Все многообразие профессий типа «человек-человек» можно разделить на несколько 
направлений: 

воспитание и обучение; 

здравоохранение; 

организация и управление; 

правовая защита; 

торгово-сервисное обслуживание; 

культурно-просветительская работа. 

«Человек-техника» 

Это профессии, которые ориентированы на создание, использование и обслуживание 
различных технических устройств. Техника – это все разнообразие машин и механизмов, 
которые применяет человек для облегчения и ускорения своей деятельности. Выбирая 
техническую специальность, необходимо помнить о предполагаемых особенностях 
характера человека, работающего с техникой, таких как развитое пространственное и 
конкретное мышление, точность и аккуратность, хорошее зрение. К этому типу относятся 
профессии: водитель, машинист экскаватора, слесарь, монтажник, техник, инженер-
конструктор и многие рабочие специальности. 

«Человек - знаковая система» 

Для производства любого продукта необходимы три компонента: вещество, энергия и 
информация. Знаки являются средством информации, которой обмениваются люди в 
процессе жизнедеятельности. Условно тип профессий «человек - знаковая система» 
можно разделить на следующие направления. 

Работа со словами, текстами, книгами, связанная с языком (корректор, лингвист). Эта 
работа требует усидчивости, умения чётко выражать свои мысли. 

Работа с цифрами, формулами, знаками (физик, бухгалтер, фармацевт). Для них 
необходимы такие качества, как терпение, аккуратность, организованность, склонность к 
выполнению рутинных операций и в то же время умение принимать нестандартные 
решения. 

Работа с изображениями, схемами, картами (диспетчер). Эта профессия связана с 
составлением или использованием географических карт, графиков, чертежей. Здесь 



требуется умение перевести условные знаки в образы реальных предметов и наоборот. 
Для таких работников необходимы наблюдательность, внимание к самым незначительным 
изменениям. Если вам нравятся такие предметы, как география, черчение, то эта работа 
для вас. 

Работа с компьютером, информационными системами, в сети Интернет (оператор ПК, 
программист). Круг профессий, для которых необходимо знание компьютера, постоянно 
расширяется. Если вам интересно на уроках математики и информатики и вы знаете, что 
компьютер – это не только устройство для игр, а ещё у вас есть опыт работы в Интернете, 
то эти профессии могут вас заинтересовать. 

 

«Человек – природа» 

Выбирая профессию, связанную с преобразованием, природы, её использованием, человек 
берёт на себя ответственность за будущее того, что нас окружает, за жизнь этого и 
последующих поколений. В подобных профессиях чаще, чем в других, требуются такие 
качества, как предвидение и прогнозирование результатов, готовность работать в 
неблагоприятных погодных условия. К этой категории относятся профессии: физиолог, 
микробиолог, садовник, цветовод, декоратор, ветеринарный врач, геолог, эколог, технолог 
пищевой промышленности, фермер, зоолог, метеоролог. 

 

«Человек – художественный образ» 

Данная группа включает в себя профессии, связанные с искусством, творчеством, 
вдохновением. Предметом труда для людей этих профессий является художественный 
образ, целью – достижение эстетики в окружающем мире 

Среди этой группы можно выделить следующие направления: 

Организаторские (режиссер, балетмейстер); 

Собственно творческие, созидательные (писатель, живописец, актер, композитор); 

Исполнительские (кондитер, портной); 

Исследовательские (искусствовед, театровед, реставратор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   Приложение №3 

 

                                                  Притча о бабочке. 

Давным – давно в старые-старые времена. В высоких тибетских горах жил мудрец. Слава 
о его мудрости обошла весь свет. Со всех стран спешили к нему люди за советом, 
помощью, поделиться своими радостями и печалями. 

Тогда же в низовьях этих гор жил юноша. Он не верил в мудрость старца, и хотел 
доказать всем, что тот простой обманщик. Решил он, что пойдет в поле, поймает бабочку, 
возьмет её в ладони, поднимется к мудрецу и задаст ему вопрос «Мудрец, как ты 
думаешь, бабочка жива или мертва?» Если он скажет - жива, я сожму ладони, и бабочка 
умрет, а если скажет – мертва, я разожму ладони, и она улетит. Решил так и сделал. 
Пошел в поле поймал бабочку, поднялся к мудрецу и спросил «Мудрец, бабочка жива или 
мертва?» Посмотрел на него мудрец и ответил «Все в твоих руках». 

 



Профориентационное занятие для детей с ОВЗ 

                 «Моя будущая профессия» 

 
Цель занятия: обобщение знаний обучающихся о мире профессий. 

Задачи:  

- формирование представлений о будущей профессии; 

- подведение к осознанию правильности выбранной профессии; 

- обучиться самоанализу уровня развития своих 

профессиональных качеств и соотнесению их с требованиями 

профессий; 

- расширить кругозор, активный словарный запас; 

- воспитать интерес к трудовой деятельности. 

Учитель. Сегодня у нас необыкновенное занятие: мы поговорим о будущем, 

о профессиях, о которых вы знали возможно всё или ничего. Перед тем, как 

начать наше общение, я задам вам один вопрос: «Кем вы представляете себя 

после того, как окончите школу?» 

Учитель включает запись стихотворения В.Маяковского “ Кем 
быть”. Приложение 1. 

Учитель. О каких профессиях вы услышали в этом стихотворении? Чем 
хороша каждая из них? (беседа с учащимися, анализ ответов) 

А давайте проверим, так хорошо вы знаете названия профессий. Ваша задача 
переставить буквы в предложенных словах так, чтобы понять, какая скрыта 
здесь профессия. 

Ученики выполняют задание. 

РВАЧ = В - - - (медработник) 

ТЁРКА = А - - - - (театральная и кинематографическая  профессия) 

КУЛОН = К - - - - (весёлая цирковая профессия) 

МАРЛЯ = М - - - - («разноцветный рабочий») 

СТАРИНА = С - - - - -  - (младший медработник) 

ВОДОСТОК = С - - - - - - - (животноводческая профессия) 

КРЕДИТОР = Д - - - - - - - (руководитель предприятия, начальник) 



ТОМАТ+ГОЛОС = С - - - - - - - - - (зубной врач) 

ФИАКР = Ф - - - - (волшебная цирковая профессия) 

В мире существует более 5 тысяч профессий, а специальностей ещё больше. 
Как же понять какая из них наша? На что необходимо ориентироваться при 
выборе своей будущей профессии? Ведь будущая профессия это не просто 
работа. Это наша судьба, наша жизнь, наши успехи и неудачи, испытания. 

Чтобы легче было сориентироваться в мире профессий, специалисты условно 
объединили их в группы по различным типам. Тип профессии указывает на 
то, с чем человеку приходится иметь дело в процессе своей деятельности. 
Различают пять типов профессий. 

1. Человек - природа. Этот тип объединяет те профессии, представители 
которых имеют дело с предметами, явлениями и процессами живой и 
неживой природы (ветеринар, агроном, гидролог, овцевод, механизатор, 
тракторист). Для них характерен общий предмет труда - животные и 
растения, почва и воздушная среда - природа. 

2. Человек - техника. Это вероятно могут быть пилоты, водители, матросы, 
электромонтёры, слесари и т.д., использующие технические устройства. В 
профессиях этого типа помогают ориентироваться такие учебные предметы, 
как физика, химия, математика, черчение. Следует отметить, что к области 
технических объектов относятся не только “железки”, но и всевозможные 
неметаллические материалы — ткани, пластмассы, пищевое сырье. 

3. Человек - человек. Тут для специалиста предметом труда является другой 
человек, а характерной чертой деятельности - необходимость воздействия на 
других людей или взаимодействия с другими людьми. К такому типу 
профессий относятся учитель, врач, журналист и продавец. 

4. Человек - знаковая система. Есть профессии, труд в которых направлен 
на обработку информации, представленной в виде условных знаков, цифр, 
формул. Люди, выбравшие этот тип профессиональной деятельности, 
должны уметь оперировать абстрактными понятиями, иметь широкий 
кругозор. Это бухгалтеры, учёные, операторы ЭВМ, люди, работающие в 
лабораториях, научных центрах. 

5. Человек - художественный образ. Людей этого типы отличает наличие 
живого образного мышления, художественная фантазия, талант. Художник, 
актер, писатель. Одна из особенностей профессий данного типа состоит в 
том, что значительная доля трудовых затрат работника остается скрытой от 
стороннего наблюдателя. Более того, нередко прилагаются специальные 
усилия для создания эффекта легкости, непринужденности конечного 
эффекта труда. Так, выступление артиста может продолжаться на публике 
несколько минут. Но для его осуществления артист ежедневно и много часов 
работает над совершенствованием своего мастерства, строго соблюдает 
специальный режим. 



Учитель. Взаимодействие с учениками. 

А сейчас предлагаю немного отдохнуть и ответить на ряд вопросов, 
используя частичку вашего юмора. Я вам будут предлагать некоторые 
необычные характеристики профессий, а вы должны называть те профессии, 
которые, на ваш взгляд, в наибольшей степени соответствуют данной 
характеристике. 

• Самая зеленая (садовод, лесник, специалист по ландшафтному дизайну, 
цветовод-декоратор ...). 

• Самая сладкая (кондитер ...). 

• Самая начитанная (библиотекарь...). 

• Самая волосатая (парикмахер...). 

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

• Самая смешная (юморист, клоун, пародист...). 

• Самая общительная (журналист, экскурсовод, учитель...). 

• Самая ответственная (судья, прокурор, хирург…). 

• Самая умная (учёный, профессор…). 

Пока мы играли, мы освежили нашу память и вспомнили много 
разнообразных профессий и специальностей, востребованных в нашем 
городе и мире в целом. 

Чтобы правильно выбрать себе профессию, вам надо сориентироваться в трех 
вещах: 

- определить, каковы ваши профессиональные интересы и склонности, т.е. 
желания и потребности в определенных видах деятельности, стремления не 
только к результату, но и к самому процессу того, что человек делает. От 
склонностей зависит привлекательность работы, интерес к ней. Склонности 
условно обозначают выражением «Я хочу»; 

- оценить свои профессионально важные качества, которые определят, в 
конечном итоге, вашу профессиональную пригодность. Кроме здоровья, к 
этой группе относятся способности, т.е. такие индивидуальные качества 
человека, от которых зависит возможность успешного осуществления 
деятельности. Способности условно выражают словами «Я могу»; 

- выявить, какие профессии пользуются спросом у работодателей на рынке 
труда, по каким профессиям можно найти себе работу. Другими словами, 
определить, что на сегодняшний день «Надо».  

Если вы сможете совместить «Хочу», «Могу» и «Надо», ваш 
профессиональный выбор будет удачным. То есть вам необходимо найти 
профессию, которая … 



• будет интересна вам каждый день; 

• соответствует вашим способностям; 

• нужна обществу, государству. Другими словами выбранная вами 
работа нужна. 

А теперь проведём тестирование, где вы можете проверить 
себя. Приложение 2. 

А теперь проверим себя. (Подсчёт баллов и оценивание себя по итогам 
тестовых вопросов). Приложение 3. 

И, наконец, мы с вами «поиграем», сделаем итог нашему разговору: 
отгадаем загадки. Приложение 4. 

Кем вы бы не стали в будущем, какую бы профессию не выбрали, помните: 
работа должна доставлять удовольствие и вам, и окружающим вас людям. 

Как написал известный советский педагог Константин Дмитриевич 
Ушинский: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, 
то счастье само вас отыщет». Я желаю каждому из вас – найти себя и не 
ошибиться в выборе профессии. 

 
 

Список литературы: 
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2. https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-v-ramkah-nedeli-proforientacii-
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                                                                                                         Приложение 1 

КЕМ БЫТЬ? 

(В.В. Маяковский) 

У меня растут года — будет и семнадцать. 
Где работать мне тогда, чем заниматься? 

Нужные работники — столяры и плотники! 
Сработать мебель мудрено: сначала мы берём бревно 
и пилим доски, длинные и плоские. 
Эти доски вот так  
зажимает стол-верстак. 
От работы пила  
раскалилась добела. 
Из-под пилки  
сыплются опилки. 

Рубанок в руки — работа другая: 
сучки, закорюки рубанком стругаем. 
Хороши стружки — жёлтые игрушки. 

А если нужен шар нам круглый очень, 
на станке токарном круглое точим. 
Готовим понемножку то ящик, то ножку. 
Сделали вот столько стульев и столиков! 

Столяру хорошо, а инженеру — лучше, 
я бы строить дом пошёл, пусть меня научат. 

Я сначала начерчу 
 дом такой, какой хочу. 
Самое главное, 
чтоб было нарисовано здание славное, 
живое словно. 

Это будет перёд, называется фасад. 
Это каждый разберёт — это ванна, это сад. 

План готов,  
и вокруг сто работ 
на тыщу рук. 
Упираются леса 
в самые небеса. 
Где трудна работка, 
там визжит лебёдка, 
подымает балки, будто палки, 
перетащит кирпичи, закалённые в печи. 
По крыше выложили жесть — 



и дом готов, и крыша есть. 
Хороший дом, большущий дом на все четыре стороны, 
и заживут ребята в нём удобно и просторно. 

  

Инженеру хорошо, а доктору — лучше. 
Я б детей лечить пошёл — пусть меня научат. 
Я приеду к Пете, я приеду к Поле. 
—  Здравствуйте, дети! Кто у вас болен? 
Как живёте, как животик? — 
Погляжу из очков 
кончики язычков. 

— Поставьте этот градусник под мышку, 
детишки.— 
И ставят дети радостно градусник под мышки. 
—  Вам бы очень хорошо 
проглотить порошок 
и микстуру ложечкой 
пить понемножечку. 
Вам в постельку лечь поспать бы, 
вам — компрессик на живот, 
и тогда у вас до свадьбы всё, конечно, заживёт. 

Докторам хорошо, а рабочим — лучше, 
я б в рабочие пошёл — пусть меня научат. 
Вставай! 
Иди! 
Гудок зовёт — 
и мы приходим на завод. 
Народа — уйма целая, тысяча двести. 
Чего один не сделает — сделаем вместе. 
Можем железо ножницами резать, 
краном висящим тяжести тащим, 
молот паровой 
гнёт и рельсы травой. 
Олово плавим, машинами правим. 
Работа всякого 
нужна одинаково. 

Я гайки делаю, а ты для гайки делаешь винты. 
И идёт работа всех прямо в сборочный цех. 
Болты, лезьте в дыры ровные, 
части вместе сбей огромные. 
Там — дым, здесь — гром. 
Громим весь дом. 



И вот вылазит паровоз, чтоб вас 
и нас 
и нёс 
и вёз. 

На заводе хорошо, а в трамвае — 
лучше, я б кондуктором пошёл, пусть меня научат. 

Кондукторам езда везде. 
С большою сумкой кожаной ему всегда, 
ему весь день в трамваях ездить можно. —  

Большие и дети, 
берите билетик, 
билеты разные, бери любые, зелёные, 
красные и голубые! — 
Ездим рельсами. 
Окончилась рельса, 
и слезли у леса мы — 
садись и грейся. 

Кондуктору хорошо, а шофёру — лучше. 
Я б в шофёры пошёл — пусть меня научат. 

Фырчит машина скорая, летит, скользя. 
Хороший шофёр я — сдержать нельзя. 
Только скажите, вам куда надо,— 
без рельсы жителей доставлю на дом. 
Е-дем, 
ДУ-дим: 
«С пути уйди!» 

Быть шофёром хорошо, а лётчиком — лучше, 
я бы в лётчики пошёл, пусть меня научат. 
Наливаю в бак бензин, завожу пропеллер. 
«В небеса, мотор, вези, чтобы птицы пели». 
Бояться не надо 
ни дождя, ни града. 

Облетаю тучку, тучку-летучку. 
Белой чайкой паря, полетел за моря. 
Без разговору облетаю гору. 
«Вези, мотор, 
чтоб нас довёз 
до звёзд 
и до луны, хотя луна 
и масса звёзд совсем отдалены». 



Лётчику хорошо, а матросу — лучше. 
Я б в матросы пошёл — пусть меня научат. 
У меня на шапке лента, 
на матроске — якоря. 
Я проплавал это лето, 
океаны покоря. 

Напрасно, волны, скачете,— морской дорожкой 
на реях и по мачте карабкаюсь кошкой. 
Сдавайся, ветер вьюжный, 
сдавайся, буря скверная, 
— открою полюс Южный, 
а Северный — наверное. 

Книгу переворошив, намотай себе на ус — 
все работы хороши, выбирай на вкус! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение 2 

Тест «Узнай себя» 

1.Новогодняя ночь для тебя – время: 

а)выспаться 

б)поглядеть телевизор 

в)побыть с друзьями 

2.Из трёх подарков ты бы выбрал: 

а)удочку, набор для вышивания 

б) коньки или лыжи 

в)турпутёвку или билет на интересное представление 

3.Отправляться в путешествие лучше всего: 

а) в одиночку 

б) с семьёй или друзьями 

в) с незнакомой группой 

4.Если бы ты оказался один в лесу или на острове, то: 

а) ощутил бы полную свободу 

б) искал бы выход из положения 

в) ощутил бы тоску, ужас 

5. В своё свободное время ты любишь: 

а) читать, играть за компьютером, ловить рыбу, лежать на диване 

б) рисовать, заниматься спортом, музыкой, ходить в походы, говорить по 
телефону, смотреть телевизор 

в)путешествовать с друзьями, участвовать в концертах и спектаклях, гулять с 
друзьями 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Приложение 3 

Подсчет баллов и интерпретация результатов 

Ответы на вопросы под буквой «а» оцениваются 1 баллом, «б»-2, «в»- 3 
баллами 

• 5-8 баллов. Вам больше подойдут профессии , связанные с техникой 
или знаками (операторы, бухгалтеры, токаря или программиста) 

• 9-12 баллов. Вы- общительный человек, не боитесь новых знакомств. 
Выбор профессий для вас не ограничен. 

• 13-15 баллов. У вас большой потенциал энергии. Вам будет тесно в 
маленькой лаборатории или мастерской. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



Приложение 4 

Загадки: 

1.Кто учит детишек читать и писать, Природу любить, стариков уважать? 
(Учитель) 

2. Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? 

(Повар) 

3. Мы дружно строим дом, 

Чтоб в тепле и красоте 

Счастливо жили люди в нём. 

(Строитель) 

4. Средь облаков, на высоте, 

Ведёт он классно самолёт, 

Безопасен с ним полёт, 

Настоящий ас… 

(Пилот) 

5. С огнём бороться мы должны, 

С водою мы напарники, 

Мы очень людям всем нужны, 

Скорее, кто же мы? 

(Пожарный ) 

6. Вот на краешке с опаской 

Он железо красит краской, 

У него в руке ведро 

Сам раскрашен он пестро. 

( Маляр) 
 



Технологическая  карта по профориентации. 

Конкурс-викторина «О профессиях разных, нужных и важных» 

  

 

Тема Конкурс-викторина « О профессиях разных, нужных и важных» 
 

Цели 1. Содействие профильному и профессиональному самоопределению подростков. 
2. Формирование профессиональных интересов, склонностей к определенным видам 

деятельности. 
 

Планируемый результат 
Предметные умения 

1. Расширить детские представления о мире 
профессий и людях труда. 

2. Развить коммуникативные способности  и 
умение  работать в группе 

 

УУД 
• Личностные 

- формировать представление о мире профессий, 
- понимание значимости различных профессий 
- оценка своих поступков 
- развитие умения работать в группе. 

• Регулятивные 
- формирование умения преодолевать импульсивность, непроизвольность поведения; 
- формирование умения взаимодействовать со сверстниками во внеучебной 



деятельности; 
- формирование готовности к преодолению трудностей; 
- формирование умения планировать и организовывать свою деятельность. 

• Познавательные 
- развитие любознательности и познавательной инициативы; 
- развитие умения выделять главное; 
- развитие умения осознанно строить речевой высказывание; 
- работа с информацией; 
- постановка и решение проблемы. 

• Коммуникативные 
- умение отвечать на поставленный вопрос; 
- умение выполнять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения заданий; 
- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения; 
- умение вступать в диалог; 
- умение аргументировать свои высказывания; 
- четко выражать свои мысли; 
- умение слушать собеседника. 

Формы работы Групповая, коллективная 
Ресурсы Разработка мероприятия, раздаточный и наглядный материал. 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 

 

№ Этапы 
мероприятия 

Содержание материала Деятельность 
учителя 

Деятельность ученика Планируемые результаты 

1. Орг. момент. 
Психологическ

ий настрой 

 
 
 
 
 

 
 

Организация внимания, 
включение обучающихся 

в мероприятие 

Проверяют готовность к 
занятию, мобилизуются и 
организуются на работу 

Создание позитивного 
настроения 

 



2. Вступительная 
часть 

Актуальность данной темы 
- Ребята, сегодня мы с вами поговорим 
о том, что является главным в жизни 
каждого человека. Даже вы, еще не 
совсем взрослые, наверное, уже 
задумывались, кем хотите стать, а 
именно какую выбрать профессию, 
ремесло? А ремесло – это и есть 
профессия, только ремесло-это слово 
устаревшее, сейчас его в речи 
употребляют редко, чаще профессия. 
- Ремёсла появились очень-очень 
давно в древних поселениях. Каждый 
человек занимался каким-нибудь 
ремеслом, которому он учился с 
детства у своих родителей. От 
мастерства ремесленника зависело 
благополучие его семьи. Ремёсла, как 
и профессии, имели свои названия. 
Посмотрите на доску. Кто знает 
название ремесел, изображенных на 
картинках? (гончар, кузнец, сапожник, 
ткачиха) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мотивирует обучающихся 
с помощью исторических 

сведений и вопросов 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Отвечают на вопросы и 
вступают с ним в диалог 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уметь сформулировать цель 
мероприятия 



3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Основная часть 
мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ежедневно миллионы людей 
спозаранку куда-то идут из дома. Куда 
они спешат? 
Труд приносит человеку радость. 
Работа занимает большое место в 
жизни. Благодаря труду, людей 
богатеет страна. Ваши родители 
работают, а поэтому у вас есть 
возможность одеваться, обновлять 
квартиру, отдыхать, путешествовать. 
 
Что вы знаете о работе своих 
родителей? Расскажите нам. 
Скажите, а что нужно, чтобы каждый 
день с радостью и удовольствием 
ходить на работу? 
Для этого надо найти себе дело по 
душе, выбрать такую профессию, 
чтобы она приносила радость. 

Контролирует 
правильность выполнения 
заданий, контролирует их 

работу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Находят ответы на 
задание 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурсная 
часть 

 
«Анаграммы - 
профессионалы
» 

Конкурс «Анаграммы - 
профессионалы Задание: переставить 
буквы в предложенных словах так, 
чтобы получились названия профессий 
рвач = в…(медицинский работник); 
сопло = п….(дипломатический 
представитель); 
терка = а….(театральная и 
кинематографическая профессия); 

Объясняет правила 
конкурсов, условия 

оценивания 

 
Работают в группах 

 
 
 
 
 
 
 

Уметь оформлять свои мысли, 
слушать и понимать других, 
находить ответы на вопросы 



фиакр = ф….(волшебная цирковая 
профессия); 
юрка = к… (северная транспортная 
профессия); 
декор = д….(портовый рабочий); 
кулон = к….(веселая цирковая 
профессия); 
марля = м….(«разноцветный» 
рабочий); 
альков = к…..(мастер ручной ковки); 
авдотка = а……(юридическая 
профессия); 
старина = с……(младший 
медицинский работник); 
травинка = а…….(продавец старины); 
водосток = с…….(животноводческая 
профессия); 
кредитор = д…….(руководитель 
предприятия); 
томат + голос = с………(зубной врач); 
банщик + раба = б………(ударная 
профессия); 
риск + пачка = с……..(женщина-
музыкант); 
ад + министр + рота = 
а…………(руководящее должностное 
лицо). 

 

 

 

 «Угадай кто?» Капитан команды должен показать 
профессию, название которой 
написано на листе, с помощью 
пантомимы, а команда должна 
отгадать, что это за профессия. Чем 

Профессии для конкурса: 
Художник. 2. Швея. 3. 
Фотограф. 4. Парикмахер. 
5. Доктор.6. Водитель. 7. 
Электрик. 8. Учитель. 9.  

 
 
 
 
 



больше профессий команда отгадает, 
тем больше баллов набирает команда. 

Повар. 10. Милиционер. 
 

 

5. Физминутка  

 
 

Проводит физминутку Выполняют упражнения  

 «Профессия на 
букву …» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время насчитывается 
свыше 40 тысяч профессий. Около 500 
профессий ежегодно исчезают, и 
примерно столько же возникает новых. 
Среднее существование многих 
профессий 8-10 лет. Некоторые из них 
меняются по своему содержанию. 
Среди такого многообразия профессий 
вам необходимо будет выбрать одну 
на всю жизнь. Легко ли разобраться в 
этом и правильно сделать свой выбор? 
Задумайтесь, вы студенты в будущем. 

Напишите, как можно 
больше профессий на 

заданные буквы. 
 
 

С, Т, П, М, К, Б,Д 

 

 

 



 
«Профессио- 

нальный 
Синквейн» 

Общая инструкция: В этом конкурсе 
каждой команде предстоит составить 
синквейн. «Синквейн» пришло к нам 
из французского языка и переводится 
как «пять». Следовательно, синквейн – 
это стихотворение, состоящее из пяти 
строк. 
Правила составления синквейна: 
1 строка – одно слово, обычно 
существительное, отражающее 
главную идею; 
2 строка – два слова, прилагательные, 
описывающие основную мысль; 
3 строка – три слова, глаголы, 
описывающие действия в рамках 
темы; 
4 строка - фраза из нескольких слов, 
выражающая отношение к теме; 
5 строка – одно слово (ассоциация, 
синоним к теме, обычно 
существительное, допускается 
описательный оборот, эмоциональное 
отношение к теме). 

Это будет слово Врач. 
Предлагаю вашему 
вниманию пример 
готового синквейна. 
Врач 
Толковый, знающий. 
Лечит, заботится, 
проверяет. 
Хорошее здоровье – залог 
жизни. 
Лечение. 

 

 

 
 
 

 
«Найди 

профессию в 
школе» 

Найдите названия профессий, которые 
есть в нашей школе: медсестра, 
сторож, психолог, повар, воспитатель, 
уборщик, няня, бухгалтер, водитель, 
дворник, сантехник, столяр, электрик, 
кочегар, кладовщик, учитель, 
преподаватель, сторож, библиотекарь 

Рис.2 см. ниже   



 Рефлексия «Поговорки – зеркало настроения». 
Из предложенных поговорок каждая 
команда выберите ту, которая 
соответствует вашему 
эмоциональному состоянию на 
сегодняшнем мероприятии. Вам будет 
предоставлена возможность 
высказаться. 
Дело мастера боится 
Грамоте учиться всегда пригодится 
Терпение и труд – всё перетрут 
Без труда не вытащишь и рыбку из 
пруда 
Что понравилось? 
Что было полезным? 
Какие чувства вас посетили? 
Какие выводы можно сделать для 
себя? 
(участники игры высказывают свое 
мнение) 
 

Организует рефлексию Анализируют свою 
деятельность, делают 

выводы

 
 

 
 

 

  
 

 Итог занятия. 

-Какая профессия самая важная? 
- Можно ли обойтись нам без какой-
либо из профессий? 
Все профессии переворошив, 
Намотай на ус- 
Все работы хороши, 
Выбирай на вкус. 
 

   



 

Приложение 
 

а   б м е д с е с т р а  у к   е  н с  г ш  

б и б л и о т е к а р ь п о в а р б 

п  ц у  к  е  н  г  о с т о р о ж о н э у 

с  о к  р п   а  в  о ф  ъ  х з   щ у д т л х 

и  л о  к з   а д   о  ш  е  к а   в б и е е г 

х д  ч  ю  ц д в о р н и к  о о т х к а 

о  ж е а  ш н я н я к   и  е  о р е н т л 

л э  г к   ф а  с т о л я р  к щ л и р т 

о я  а  м  в  и л  з  и  о  р  о  л и ь к и е 

г  ч р л  и  а   в  а  м а п   е  к к и   а к р 

 л  с у  к л а д о в щ и к б  ю ж  ш   у в  

 л  м и  т   ь п р е п о д а в а т е л ь 

у ч и т е л ь в о с п и т а т е л ь 



 

 

 

 



            Технологическая карта познавательного игрового занятия 
                                              «КВН. Мир профессий»   
                                         Воспитатель:  С. А. Сотникова  
                                 Продолжительность занятия: 40 минут.  
Цель: расширение знаний обучающихся о различных профессиях, формирование 
интереса к профессиям. 
 
Задачи:  
-развивать творческие способности детей; 
-создать комфортную ситуацию для творческого самовыражения обучающихся, 
проявления активности; 
-воспитывать уважение к людям труда, различных профессий; 
-способствовать сплочению и развитию детского коллектива. 
 
Формируемые УУД: 

1)личностные: 
  -принятие социальной роли обучающегося; 
-положительное отношение к процессу приобретения знаний и умений; 
-формирование готовности к саморазвитию, стремление преодолевать возникающие 
затруднения. 
 
2) регулятивные: 
-формирование познавательного интереса через использование разнообразных приёмов; 
-умение планировать (в сотрудничестве с воспитателем, одноклассниками) свои действия; 
-умение действовать согласно плану, инструкциям; 
-умение оценивать результаты решения поставленной задачи. 
 
3) познавательные: 
-умение определять понятие; 
-умение находить нужную информацию в различных источниках; 
-анализировать, обобщать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 
собственным опытом и знаниями. 
 
4) коммуникативные: 
-умение вступать в сотрудничество с воспитателем, одноклассниками, осуществлять 
совместную деятельность в малых группах; 
-умение вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать свою точку зрения. 
 

Оборудование: интерактивная доска, презентация «Мир профессий», карточки-задания, 
иллюстрации с изображением людей разных профессий, «чудо-мешок» с предметами 
труда, «Словарь русского языка» С.И. Ожегова. 

 

 

 



                                               Содержание занятия: 

№  Этап занятия Деятельность воспитателя Деятельность обучающихся 
1. Эмоционально-

установочный. 

Рефлексия. 

Задача: создание 
доброжелательной 
атмосферы, 
положительного 
настроя на работу, 

Приветствие. 

-Перед началом игры мы 
узнаем,  какое у вас 
настроение. У вас на партах 
лежат карточки зелёного и 
красного цвета. Нужно 
поднять одну карточку. Если 
вы поднимаете зелёную 
карточку, это означает, что 
вы спокойны и вам 
комфортно, если вы 
поднимаете красную 
карточку, это означает, что 
вы чем-то обеспокоены и вам 
неуютно.  

Приветствие. Слушают речь 
воспитателя. Определяют своё 
настроение. 

 

 
2. Подготовительный. 

Задача: создание 
условий для 
успешного 
включения 
обучающихся в 
деятельность по 
достижению цели 
занятия, 
актуализация знаний 
о труде людей, 
активизация 
деятельности, 
мотивация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послушайте стихотворение и 
определите тему нашей игры 
КВН. 

В мире много интересного 
нам порою неизвестного   
миру знаний нет предела, 
предлагаю вам я тему. Так 
скорей, друзья, за дело! Хоть 
немного знаем мы: книги, 
чашки, стол и дом создал 
человек трудом. Вот о тех, 
кто создаёт- строит, учит иль 
поёт. Мы сейчас поговорим, 
КВН им посвятим! Тема наша 
вам ясна? 

-  Сегодня наше занятие-игра 
посвящено самым различным 
профессиям. Что означает 
слово профессия, кто мне 
скажет? 

-Давайте обратимся к 
«Словарю русского языка» 
С.И. Ожегова и посмотрим 
значение этого слова. 

-Обратите внимание на слово 
«трудовая». А что же такое 
труд?  

 

 

 

 

Слушают, определяют тему занятия: 

О профессиях она! 

Ответы детей. 

 

«Профессия – это основное занятие 
человека, его трудовая деятельность». 

Труд – это работа, занятие, дело. Всё, 
что требует усилий, стараний, заботы. 



 

 

Воспитательный 
момент. 

Организация  анализа 
полученных ответов. 

- В мире существует тысячи 
профессий.  Я думаю, что это 
занятие поможет вам 
сориентироваться в выборе 
будущей профессии. Любая 
профессия – это труд. Ваш 
труд – это учеба. Нехорошо, 
если из школы выходят 
ученики белоручками, 
неумейками. Учиться и 
трудиться надо в полную 
силу – только тогда можно 
рассчитывать на успех и 
уважение других. Цена хлеба, 
цена труда, цена знаний – эти 
истины каждый должен 
усвоить с малых лет. Ведь на 
этом держится вся наша 
жизнь, наш общественный 
строй.  

3. Деятельностный. 
Задача: построение 
нового знания, 
организация 
деятельности 
обучающихся 
(игровой, поисковой,  
творческой и т.д.) на 
достижение 
поставленной цели. 

- А сейчас мы начинаем КВН 
«Мир профессий». (звучит 
музыка). Я представляю наше 
жюри. (представление жюри). 
Жюри будет оценивать наши 
команды по пятибалльной 
системе. 

Команды! Представьтесь! 

Первый конкурс «Визитная 
карточка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда «Строители» 

Команда «Спасатели» 

 

 

 

Команда «Строители»:                                                                                                                        

Знаю я загадку – вам 
Будет чем заняться! 
Этот кто-то может сам 
К облакам подняться. 
Хоть по сути не злодей, 
Но творит преграды 
Для зверей и для людей,    
А они и рады.               
Он смотрел из всех окон 
Центра и окраин, 
Проникая в каждый дом 
Раньше, чем хозяин. 
Он бетонных над рекой 
Радуг возводитель. 
Угадали, кто такой? 
Это же…  Строитель! (вместе) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Льет осенний дождик, 
Впереди зима. 
Слава тем, кто строит 
Теплые дома! 
Кто свой труд тяжелый 
Отдает стране, 
Кто построил школу 
И тебе, и мне! 

Команда «Спасатели»:                                                                       

И днём и ночью, в гололёд, 
Помощь верная придёт, 
Пусть беда иль катастрофа, 
Даже пусть всё очень плохо, 
Помощь всё равно придёт — 
Ведь: «Спасатели, вперёд!»  (вместе) 
Выручат, спасут, помогут, 
 всегда найдут дорогу, 
Верные друзья в беде, 
Всей планете, всей Земле. 

     

Спасатель там, где есть беда, 
Придет на помощь он всегда. 
И сомневаться нет причин: 
Спасать — работа для мужчин. 
 (оценка жюри). 
 
 



Второй конкурс 
«Разминка». 

- А сейчас, команды, 
приготовьтесь внимательно 
слушать стихи-загадки, они 
помогут выявить среди вас 
знатоков профессий. (показ 
на экране) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий конкурс «Составь 
пословицу».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 - Каждой команде я даю 
конверт, в котором 
пословицы  разрезаны на 
слова, какая команда первая 
составит пословицу 

Кто стучится в дверь ко мне 
С толстой сумкой на ремне, 
С цифрой пять на медной бляшке, 
В синей форменной фуражке?          
(почтальон) 
Скажите, кто так вкусно 
Готовит щи капустные. 
Пахучие котлеты. 
Салаты, винегреты. 
Все завтраки, обеды?                          
(повар) 
С огнём бороться мы должны – 
Мы смелые и храбрые. 
Мы очень людям всем нужны. 
Так кто же мы?                                   
(пожарные) 
Упрятав чёлку под фуражку, 
Веду я с папой в поле вспашку. 
Я горд работой на земле, 
От пота вымокла рубашка 
Зато ладони на руле.                          
(тракторист) 
Его работа – в глубине, на самом дне. 
Его работа – в темноте и тишине. 
Но кто же он, ответь-ка на вопрос: 
Не космонавт, а ходит среди звёзд.  
(водолаз) 
Кто у постели больного сидит 
И как лечиться ему говорит? 
Кто болен – он капли предложит 
принять. 
Тому, кто здоров, - разрешит погулять.  
(доктор) 
Ставят ловких две руки 
Каблуки на башмаки. 
И набойки на каблук – 
Тоже дело этих рук.                            
(сапожник) 
Мы учим детишек 
 Читать и писать. 
Природу любить, 
Стариков уважать.                               
(учитель) 
 (оценка жюри)    
 
Работа в командах. 
 
 «Без труда не вынешь и рыбку из 
пруда» 
          
«Кто любит трудиться, тому без дела 
не сидится» 



правильно, та и выиграла. 
Внимание, начинаем!  

 

 

 

 

 

 

Музыкальная физминутка. 

 

 

 

 

 

Четвёртый конкурс 
«Конкурс капитанов». 

- У нас есть чудо-мешок для 
капитанов. 

 

Пятый конкурс «Назови 
профессию». 

- Ребята, сейчас на экране 
будут по очереди появляться 
буквы. Команды должны 
назвать профессии на 
показанную букву. 

 

Шестой конкурс «Домашнее 
задание». 

- Каждая команда 
приготовила другой команде 
загадки о профессиях в 

 

 

 

Капитаны по очереди вынимают один 
предмет и говорят, кому он 
принадлежит. (шприц - врач, половник 
- повар, указка - учитель, письмо - 
почтальон, молоток – столяр, кисточка 
– художник, сантиметр – швея, 
мастерок – строитель). 
 (оценка жюри) 
 
М – машинист, милиционер, 
медсестра, маляр, мельник и т. д. 
П – повар, писатель, продавец, 
плотник, пожарный и т. д. 
К – кассир, крановщик, капитан, 
композитор, кузнец… 
С – судья, спасатель, строитель, 
садовник, сапожник.. 
 (оценка жюри) 
 
 
Команда «Строители» 
1. Куй железо, пока горячо. (кузнец) 
2. Не игла шьёт, а руки. (портной, 
швея) 



пословицах и поговорках. 
(показ на экране) 

 

 

 

 

3. Не бравшись за топор, избы не 
срубишь. (плотник) 
4. Корова черна, да молоко у неё бело. 
(доярка) 
Команда «Спасатели» 
1. На охоту ехать – собак кормить. 
(охотник) 
2. Хочешь есть калачи, не сиди на 
печи. (пекарь) 
3. Лес рубят – щепки летят. (лесоруб) 
4. Чтобы рыбку съесть, надо в воду 
лезть. (рыбак) 

4. Эмоционально-
рефлексивный 
(оценочный) 

Задача: самоанализ и 
самооценка 
достижения 
обучающимися 
поставленной цели 

Оценка жюри, подведение 
итогов, награждение команд 
призовыми медалями 

5.Рефлексия «Смайлики». 
-Ребята, пока жюри подводит 
итоги, посмотрим на экран, 
здесь нарисованы три 
смайлика. Один улыбается, 
второй без эмоций, третий – 
грустит. Я вам раздам 
смайлики. Если кому-то 
понравился КВН, нарисуйте 
улыбку, если безразлично – 
нарисуйте полоску, если 
кому-то не понравился КВН, 
нарисуйте опущенные уголки 
губ. 
6.Подведение итогов. 
Организует работу по 
формированию умений 
делать выводы. 
- О разных профессиях мы 
вспомнили сегодня. А кем 
хотели бы в будущем стать 
вы? 
- Очень важно, чтобы каждый 
человек выбрал себе дело по 
душе. Счастлив тот человек, 
который занимается 
любимым делом, кто 
правильно выбрал себе 
профессию. О таком человеке 
говорят, что он на своём 
месте или что у него золотые 
руки. Я надеюсь, что в 
будущем вы все выберите 
интересную и полезную 
работу и станете мастерами 
своего дела. 

 

 

Дети оценивают результаты свой 
деятельности на занятии. 

   

 

 

 

 

 

 

 

   Ответы обучающихся 



 



 

Технологическая карта познавательного занятия «Труд красит человека». 

                                            Воспитатель: Н.А. Стариковская 
  
  Продолжительность занятия: 40 минут. 
Цель: привлечь внимание детей к традиционному, народному отношению к труду, 
повлиять на ценностно-мотивационные ориентации подростков. 

 
 
Задачи:  

-расширить представление детей о значении труда в жизни общества ; 

- способствовать формированию положительной нравственной оценки таких качеств 
характера, как трудолюбие, самостоятельность, усидчивость;  

-побуждает детей к развитию трудовых навыков, к участию в трудовых акциях, к 
самовоспитанию. 

 
 
Формируемые УУД: 

1)личностные: 
-принятие социальной роли обучающегося; 
-положительное отношение к процессу приобретения знаний и умений; 
-формирование готовности к саморазвитию, стремление преодолевать возникающие 
затруднения. 
 
2) регулятивные: 
-формирование познавательного интереса через использование разнообразных приёмов; 
-умение планировать (в сотрудничестве с воспитателем, одноклассниками) свои действия; 
-умение действовать согласно плану, инструкциям; 
-умение оценивать результаты решения поставленной задачи. 
 
3) познавательные: 
-умение определять понятие; 
-умение находить нужную информацию в различных источниках; 
-анализировать, обобщать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 
собственным опытом и знаниями. 
 
4) коммуникативные: 
-умение вступать в сотрудничество с воспитателем, одноклассниками, осуществлять 
совместную деятельность в малых группах; 
-умение вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать свою точку зрения. 
 

Оборудование:  рассказ К.Д. Ушинского «Два плуга»,  карточки с пословицами, карточки  
с   профессиями 



                                             Содержание занятия: 

№  Этап занятия Деятельность 
воспитателя 

Деятельность обучающихся 

1. Эмоционально-
установочный. 

Задача: создание 
доброжелательной 
атмосферы, 
положительного 
настроя на работу, 

Приветствие. 
Рефлексия. 

-Перед началом 
занятия  мы 
узнаем,  какое у 
вас настроение. У 
вас на партах 
лежат   смайлики, 
выбери  тот, 
который 
соответствует  
твоему 
настроению 

-  Мне хорошо, я 
готов к  занятию 

- Мне безразлично 

-Я тревожусь,  все 
ли у меня 
получится 

Приветствие. Слушают речь воспитателя. 
Определяют своё настроение. 

 

 

 

 

2. Подготовительный. 

Задача: создание 
условий для 
успешного 
включения 
обучающихся в 
деятельность по 
достижению цели 
занятия, 
актуализация знаний 
о труде людей, 
активизация 
деятельности, 
мотивация. 

 

 

 

 

 

Проблемная 
ситуация 

Тема нашего 
занятия  «Труд 
красит человека.  
И  начать наш 
разговор  с притчи  

К.Д. Ушинского, 
который 
называется «Два 
плуга» 
Послушайте, 
пожалуйста, этот 
рассказ. 

Чтение рассказа. 

Из одного и того 
же куска железа в 
одной и той же 
мастерской были 
сделаны плуга. 
Один из них попал 

 

 

 

 

 

 

Слушание притчи 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в руки 
земледельца и 
немедленно пошел 
в работу, другой 
долго и 
совершенно 
бесполезно 
провалялся в лавке 
купца. Случилось 
через несколько 
времени, что оба 
земляка опять 
встретились. Плуг, 
бывший   
земледельца, 
блестел, как 
серебро, и был еще 
лучше, чем в то 
время, как он 
только вышел из 
мастерской; плуг 
же, пролежавший 
без всякого дела в 
лавке потемнел и 
покрылся 
ржавчиной. 

  

-Скажи, 
пожалуйста, 
отчего ты так 
блестишь?- 
спросил 
заржавевший плуг 
у своего старого 
знакомца. 

-От труда, мой 
милый,- отвечал 
тот.- А если ты 
заржавел и 
сделался хуже, чем 
был, то потому, 
что все это время 
ты пролежал на 
боку, ничего не 
делая. 
Интерактивная 
беседа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Думаю, все 
хорошо поняли, 
какое отношение 
имеет этот рассказ 
к теме нашего 
занятия. 

-Почему плуг, 
который попал к 
земледельцу, 
блестел, как 
серебро?  

-Что случилось с 
плугом, который 
пролежал без 
дела?  

-Как вы считаете, 
о ком этот 
рассказ? Кого 
подразумевает 
Ушинский, говоря 
о плугах?  

-Какой вывод 
можно сделать, 
прослушав этот 
рассказ? 

 

 

 Мини-лекция 
«Что труд дает 
человеку». 

Издавна люди 
придавали 
огромное значение 
труду. Русская 
традиция - это 
благоговейное 
отношение к 
труду.  

Идеал трудовой 
жизни наших 
предков - это 
трудолюбие, 
бережливость, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потому что он трудился. 

 

 

Потемнел и покрылся ржавчиной. 

 

Труженика и лентяя. 

 

 

 

 

Труд красит человека, а безделье его уродует. 

-Только в труде можно проявить все свои самые 
лучшие качества. 

-Без туда человек заржавеет и может заболеть. 

 



порядок и чистота 
в хозяйстве. Нигде 
не говорится, что 
человек должен 
работать, чтобы 
окружить себя 
роскошью и 
излишествами.  

И в наше время 
человек в 
обществе ценится 
по труду ? 

Труд- это 
источник радости, 
удовольствия. В 
трудовом 
коллективе 
человек учится 
общению с 
другими людьми, 
получает 
возможность 
ощутить силу 
коллектива. В 
труде человек 
мужает как 
физически, так и 
нравственно. От 
труда зависит его 
благополучие. 
Труд имеет и 
большое личное 
значение. Мы 
знаем, как 
счастливы люди, 
которые многое 
умеют делать 
своими руками, и 
как несчастны и 
беспомощны те, 
которые ничему не 
научились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Деятельностный.  

Задача: организация 
деятельности 

Игра «Продолжи 
пословицу». 

В русском народе 

 



обучающихся 
(поисковой,  
творческой ) на 
достижение 
поставленной цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей с самого 
раннего детства 
приучали к труду. 
В качестве правил 
трудового 
поведения 
выступали 
пословицы и 
поговорки. Знаете 
ли вы пословицы и 
поговорки. Знаете 
ли вы пословицы и 
поговорки о 
труде? Сейчас мы 
это проверим. Я 
читаю начало 
пословицы, а вы 
продолжаете. 
Можно отвечать 
хором. 

Деревья смотри в 
плодах, ... 

Терпенье и труд… 

Под лежачий 
камень... 

Маленькое дело ... 

 

Физминутка. 

Игра «Собери 
пословицу» 

Горька работа, … 

Не везде сила: где 
уменье, ... 

Не сиди сложа 
руки- ... 

Не спеши языком-
... 

Любишь кататься-  

Делу время,… 

Ищи невесту не в 
хороводе, … 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

а людей смотри в делах. 

 

все перетрут. 

и вода не течет. 

лучше большого безделья. 

 

 

 

 

да сладок хлеб 

а где и терпенье 

 

не будет и скуки 

 

спеши делом 

люби и саночки возить 

потехе час 

а в огороде 



 

 

 

Незаметно 
пролетят годы, и 
вы будете 
выбирать 
профессию. 
Сейчас мы 
проверим, много 
ли вы знаете 
профессий. Мы 
поиграем в игру 
«Ринг профессий» 

Игра «Ринг 
профессий» 

По моему сигналу 
вы должны по 
очереди называть 
по одной 
профессии.  

 

Конкурс    
«Угадай 
профессию» 

Много профессий 
есть в мире, и 
среди них есть 
одна - самая 
лучшая и самая 
полезная для души 
человека. Так 
говорил об этой 
профессии 
выдающийся 
православный 
проповедник 
Иоанн Златоуст. 
Он называл ее 
«поистине 
праведным 
искусством». 

Попробуйте 
угадать, что это за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земледелие 

 



искусство.  

Я дам вам 4 
подсказки об этой 
профессии. 

-Это самое 
необходимое 
искусство, 
которому научил 
человека сам Бог. 

-Это самое нужное 
искусство, ибо 
необходимо и 
царю, и вельможе, 
и бедняку. 

-Оно не заставляет 
ни лгать, ни 
красть, ни 
обманывать, тогда, 
как другие 
искусства редко 
обходятся без 
греха. 

-Всякое искусство, 
всякая профессия 
кормит только 
самого работника, 
а эта профессия - 
питает всех.  

К сожалению, 
многие сейчас не 
хотят заниматься 
земледелием, 
считают, что это 
не престижная, 
грязная работа. 
Даже стыдятся ее. 
А между тем Л.Н. 
Толстой писал, что 
«стыдиться можно 
и должно не 
какой-либо 
работы, хотя бы 
самой нечистой, а 
только одного: 
праздной жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блиц - интервью 
«Моя любимая 
профессия» 

А сейчас мы 
узнаем ваши вкусы 
и предпочтения в 
мире профессий. К 
нам пожаловали 
представители 
прессы. Я 
приглашаю их 
сюда. 

К воспитателю  
подходят два 
репортера. 

Репортер 1. 
Здравствуйте, мы 
получили задание 
редакции взять 
интервью у 
каждого 
воспитанника 
нашей группы. 

Репортер 2. Нас 
интересует, каким 
профессиям 
отдают симпатии 
семиклассники. 

Репортер 1. У нас 
ко всем вам два 
вопроса. Какая 
профессия вам 
больше всего 
нравится? 

Репортер 2. И чем 
она вас 
привлекает? 

 

 

 

        

 

4. Эмоционально-
рефлексивный 

5.Рефлексия 
«Лесенка». 
-Ребята, пока 

 

Дети оценивают результаты своеи  деятельности 



(оценочный) 

Задача: самоанализ и 
самооценка 
достижения 
обучающимися 
поставленной цели 

жюри подводит 
итоги, посмотрим 
на экран, здесь 
нарисованы три 
смайлика. Один 
улыбается, второй 
без эмоций, третий 
– грустит. Я вам 
раздам смайлики. 
Если кому-то 
понравился КВН, 
нарисуйте улыбку, 
если безразлично – 
нарисуйте 
полоску, если 
кому-то не 
понравился КВН, 
нарисуйте 
опущенные уголки 
губ. 
6.Подведение 
итогов. 
Наша беседа 
подошла к концу. 
Какие моменты 
остались в вашей 
памяти? 

 Какие мысли 
запомнились?  

Над чем хочется 
задуматься? 

 

на занятии. 

 

 

 

 

Ответы обучающихся 

 

              

 

 



Технологическая карта внеурочного игрового занятия 
для детей с РАС 5 года обучения вариант8.4 

(включая два дополнительного 1класса) 
«Игры о профессиях» 
Тьютор-Риттер Н.И. 

Продолжительность занятия: 20 минут. 
 

Цель: расширение знаний обучающихся о различных профессиях. 
 
Задачи:  
-развивать творческие способности детей; 
-создать комфортную ситуацию для проявления активности; 
-воспитывать уважение к людям труда различных профессий; 
 
Формируемые УУД: 

1)личностные: 
  -принятие социальной роли обучающегося; 
-положительное отношение к процессу приобретения и закрепления знаний и 
умений. 
 
2) регулятивные: 
-формирование познавательного интереса через использование 
разнообразных приёмов; 
-умение планировать в сотрудничестве с тьютором свои действия; 
-умение действовать согласно плану, инструкциям; 
 
3) познавательные: 
-умение определять понятие; 
-анализировать, обобщать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 
их с собственным опытом и знаниями. 
 
4) коммуникативные: 
-умение вступать в сотрудничество с тьютором, одноклассниками. 
 

Оборудование: Набор картинок «Мир профессий», иллюстрации с 
изображением людей разных профессий и сопутствующими им предметами 
труда, «чудо-мешок» с предметами труда. 

 

 



                                  Содержание занятия: 

№  Этап занятия Деятельность тьютора Деятельность обучающихся 
1. Эмоционально-

установочный. 

Задача: создание 
доброжелательной 
атмосферы, 
положительного 
настроя на работу, 

 

Улыбаясь, тьютор 
предлагает детям занять 
места за столом в зоне 
отдыха. 

 

 

Ученики садятся рядом с 
тьютором. 

 

 
2. Подготовительный. 

Задача: создание 
условий для 
успешного 
включения 
обучающихся в 
деятельность по 
достижению цели 
занятия. 

При ознакомлении с 
окружающим миром вы 
познакомились с 
многими профессиями 
людей. 

А сегодня наше занятие-
игра покажет, как 
хорошо   вы их знаете. 

 

  

 

Ученики внимательно слушают 
тьютора 

  

 

 

 

 

 
3. Деятельностиный 

Задача:  организация 
деятельности 
обучающихся  на 
достижение 
поставленной цели. 

- А сейчас мы начинаем 
играть. Будьте 
внимательны, не 
торопитесь. 

1 Игра «Профессия на 
букву» 

Вы уже знаете много 
букв. Перед вами лежат 
карточки с 
изображением людей 
разных профессий. Я 
буду показывать буквы, 
а вы найдите карточку с 
изображением 
профессии, 
начинающуюся с этой 
буквы. 

      

. 

 

Дети показывают карточку с 
изображением профессии на 
заданную букву 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



М – милиционер 
 П – повар 
К – кассир 
С –  строитель  
Х- художник 
У- учитель 
 
2Игра «Волшебный 
мешочек» 
В мешочек 
складываются 
различные предметы, 
связанные с разными 
профессиями (ручка, 
указка, половник, 
градусник и др.) 
Вытаскивая предмет, 
ребенок должен угадать, 
люди какой профессии 
пользуются этим 
предметом и для чего 
существует данный 
предмет. 

3Игра «Бюро 
находок». 

-Кому принадлежат эти 
вещи? Человеку, какой 
профессии? 

(В мешке находится 
набор различных 
инструментов.  Дети 
определяют, кому они 
принадлежат). 

1.Кисточка, карандаш, 
краски (художнику) 

2.Ножницы, метр, 
иголка с ниткой, 
пуговицы (швее) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ребенок вытаскивает предмет и 
показывает карточку, 
связанную с профессией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети находят карточку с 
изображением профессии, 
которой принадлежат 
предложенные инструменты  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.Ручка, тетрадь, книга, 
указка (учителю) 

4.Лампочка, розетка, 
индикатор (электрику 

5. Градусник, шприц 
(врач)  

6.Расческа, ножницы 
(парикмахер)  

                                                                                                                           

4 «Лишний 
инструмент 

В цепочке картинок с 
предметами найдите 
лишнее. 

1)кисть- краски-бумага- 

топор                     

2) Игла –нитки –гвоздь                                                         

3) Кастрюля –ложка –
кружка–молоток                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся среди карточек с 
предметами находят лишнее. 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  

Эмоционально-
рефлексивный 
(оценочный) 

 

 
Молодцы, ребята! 
Вы хорошо поработали, 
правильно выполнили 
все задания, можно 
отдыхать. 
 
 

  

 При команде «Можно 
отдыхать», дети выходят из-за 
стола. 

    



Технологическая карта классного часа. 

 

Класс 3 (вариант 1),  

Учитель:  Быканова М. И. 

Тема  Путешествие в  Профессию  
Цель   обобщить и активизировать знания детей о труде, 

профессиях. 

 

 

Задачи  Образовательные: учить определять профессию по 
описанию, делить разные профессии на группы по 
признаку, предложенному воспитателем; 

Развивающие: закреплять знания дошкольников о 
различных профессиях; развивать речь, мышление, 
воображение, активность; закрепить представление детей о 
предметах каждой профессии. 

Воспитательные: воспитывать доброе и уважительное 
отношение к труду людей разных профессий. 

 

 

Планируемые  
результаты 

Прививать любовь к труду, уважение к людям труда  

Наглядно – 
демонстрацион
ный, 
раздаточный 
материал, 
образовательн

Картинки с изображением людей разных профессий, орудий их труда; картинки для упражнения «Что лишнее?»). 

интернет ресурсы. 



ые ресурсы 
Организационная структура урока 

Этапы 
урока 

Методы 
и формы 
работы 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Базовые учебные 
действия 

Формы 
контроля 

 
 

I. Вводная 
часть 

 
 
 

Психогимнас 

тика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Встало солнышко давно, 
Заглянуло к нам в окно. 
Собрало друзей всех в круг 
Я твой друг и ты мой друг. Дружно 
за руки возьмемся, И друг другу 
улыбнемся. 

 
- Дети, смотрите, у меня в руках 
маленькое сердечко. Оно 
волшебное и символизирует сердце 
человека, в котором есть тепло, 
любовь, дружба. Поэтому мы будем 
осторожно передавать его по кругу, 
называя друг друга ласковым 
именем и даря при этом улыбку, вот 
так: «Добрый день, …» 

Вот сердечко вернулось ко мне, а 
каждый из нас получил хорошее 
настроение и искреннюю улыбку. 

 
 

Дети выполняют 
упражнения в 
соответствии с 
текстом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Передать игрушку и 
улыбнуться 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные  учебные 
действия (БУД) -
 организация учащимися 
своей учебной 
деятельности; контроль и 
самоконтроль процесса и 
результатов учебной 
деятельности. 
 
Познавательные: умеют 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; применять 
методы 
информационного 
поиска. 
Коммуникативные 
БУД – умение слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
умение работать в группе, 
оказывать взаимопомощь. 
Познавательные БУД –
 умение анализировать, 
сопоставлять. 

 
 
 
 
 
 
 
Вводный  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Создание 
мотивации к 
занятию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Основная 
часть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Диалог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подведение к 
формулирова- 
нию темы и 
постановке цели 
урока. 
 
 
 
 
 

- Дети, кому из вас хочется вырасти 
поскорее и стать взрослым? 
- Скажите, а куда каждый день 
ходят ваши мамы и папы и 
взрослые? 
- Для чего люди ходят на работу? 
- Кем работают ваши родители? 
(спросить каждого ребенка) 
- Какую пользу они приносят? 
 - Они шьют одежду, учат детей, 
лечат заболевших, готовят пищу, 
перевозят грузы. 

 
 
 

-Ребята, а что означает слово 
«профессия»?  

-Люди работают тем, кем им 
нравится работать, занимаются тем, 
что у них лучше получается. Мы 
сегодня вспомним все, что знаем о 
профессиях. Я вам предлагаю 
отправиться сегодня в страну 
«Профессию». Хотите в эту страну? 
Ребята, наше путешествие будет не 
простое, нас ждет много нового и 
интересного. Вместе с вами нам 
предстоит пройти 4 станции.  

 
 
 
 
 
 

Учащиеся отвечают 
на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

Регулятивные  учебные 
действия (БУД) -
 организация учащимися 
своей учебной 
деятельности; контроль и 
самоконтроль процесса и 
результатов учебной 
деятельности. 
Познавательные БУД –
 умение анализировать, 
сопоставлять, находить 
ответ на проблемный 
вопрос. 
Познавательные БУД –
 умение анализировать, 
сопоставлять, находить 
ответ на проблемный 
вопрос. 
 
 
 
 
Регулятивные  учебные 
действия (БУД) -
 организация учащимися 
своей учебной 
деятельности; контроль и 
самоконтроль процесса и 
результатов учебной 
деятельности. 
Личностные БУД 
формирование 
положительного 
отношение к учёбе и 

 
Самоконтроль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ответы на 
вопросы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая станция называется 
«Загадайка» 

1. Громко прозвенел звонок,  
В классе начался урок. 
Знает школьник и родитель — 
Проведет урок. (учитель) 
2. На витрине все продукты: 
Овощи, орехи, фрукты. 
Помидор и огурец 
Предлагает. (продавец) 
 3. Кто пропишет витамины? 
Кто излечит от ангины? 
На прививках ты не плачь — 
Как лечиться, знает. (врач) 
4. Гвозди, топоры, пила, 
Стружек целая гора. 
Это трудится работник — 
Делает нам стулья. (плотник) 
5. Кирпичи кладет он в ряд, 
Строит садик для ребят 
Не шахтер и не водитель, 
Дом нам выстроит. (строитель) 
6. Мастерица на все руки 
Нам сошьет пиджак и брюки. 
Не закройщик, не ткачиха. 
Кто она, скажи… (портниха) 
7. Вот на краешке с опаской 
Он железо красит краской, 
У него в руке ведро, 
Сам раскрашен он пестро. (Маляр) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики отгадывают 
загадки. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

своим знаниям, развитие 
творческого 
воображения. 
 
Познавательные: умеют 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; применять 
методы 
информационного 
поиска. 
Регулятивные  учебные 
действия (БУД) -
 организация учащимися 
своей учебной 
деятельности; контроль и 
самоконтроль процесса и 
результатов учебной 
деятельности. 
Коммуникативные 
БУД – умение слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
умение работать в паре, 
оказывать взаимопомощь. 
Регулятивные: умеют 
осуществлять 
самопроверку, контроль в 
форме сличения способа 
действия и его результата 
с заданным эталоном с 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
опрос 
 
 



Физминутка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Выполнение 
зарядки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В процессе игры 
развивается 
мышлении, 
внимание.. 
 
 

Повар варит кашу. (Имитация с 
вращением кистей рук) 
Плащ портниха шьет. (Махи 
руками) 
Доктор лечит Машу. (Открыть и 
закрыть ротик, высунув язычок) 
Сталь кузнец кует. (Хлопки) 
Дровосеки рубят. (Махи с 
наклонами ) 
Строят мастера. (Имитация с 
прыжками вверх) 
Что же делать будет, (Поднимание 
плеч) 
Наша детвора? 

Ребята, а теперь мы подъехали ко 
второй станции, которая называется 
«Называйка». 

Игра «Выбери правильно» 

Ребята, посмотрите. На доске 
картинки с изображением людей 
разных профессий. Возьмите 
каждый себе картинку. Я буду 
читать предложение, а тот, у кого 
картинка будет соответствовать, 
поднимут ее и назовут профессию 
вслух. 

1. Стрижет волосы … 

 
 
 
 
Повторяют 
движения за 
учителем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона. 
Коммуникативные: 
умеют осуществлять 
взаимопроверку; слушать 
и вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении. 
Познавательные: умеют 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; применять 
методы 
информационного 
поиска. 
Коммуникативные: 
умеют осуществлять 
взаимопроверку; слушать 
и вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении. 
Познавательные: умеют 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; применять 
методы 
информационного 
поиска. 
Коммуникативные: 
умеют осуществлять 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самоконтроль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Практическая 
работа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Готовит еду… 

3. Делает прививки… 

4. Водит автомобиль… 

5. Учит детей… 

6. Шьет одежду… 

7.Тушит пожар… 

8. Фотографирует … 

Молодцы ребята, справились с 
заданием. Поехали дальше. 

 

Ребята, а теперь мы подъехали к 
третьей станции, которая 
называется «Выбирайка». 

Игра «Третий лишний?» 

Ребята, здесь разложены предметы 
для людей разных профессий.  

Давайте проверим, правильно ли 
они расположены, что здесь лишнее 
и кому принадлежат эти 
предметы?». (Дети выбирают и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценивают свою 
работу на уроке. 
 
 
 

взаимопроверку; слушать 
и вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении. 
 
Личностные БУД 
формирование 
положительного 
отношение к учёбе и 
своим знаниям, развитие 
творческого 
воображения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самоконтроль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итог занятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обсуждение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

отвечают) 

1.Чайник, каска, пожарная машина. 

2.Нитки, ножницы, швейная 
машинка, газета. 

3.Шприц, вата, бинт, указка. 

4.Зеркало, расческа, тарелка, 
ножницы. 

-Молодцы ребята, с этим заданием 
вы тоже хорошо справились. 

Ребята, мы подъехали к четвртой 
станции, которая называется 
«Подумайка».  

Игра «Кем хочешь быть?» 

 -А сейчас я предлагаю вам, ребята, 
подойти к столу, посмотреть на 
свечу и подумать, кем хотите стать 
вы, когда станете взрослыми.  

- Дети, как вы думаете, а вы можете 
прямо сейчас стать поваром, 
пилотом или врачом? Конечно же 
нет, потому что для этого вам 
необходимо подрасти и выучиться, 
ведь каждой профессии необходимо 
учиться. Все профессии, о которых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Коммуникативные: 
умеют осуществлять 
взаимопроверку; слушать 
и вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самопроверка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



мы сегодня говорили, очень важны 
и нужны всем людям. 

-Дети, наше путешествие 
заканчивается, нам нужно 
возвращаться в класс. В стране 
«Профессий» еще много 
интересных профессий и мы 
обязательно с ними встретимся, но 
в следующий раз. На чем мы 
поедим обратно? Видите там, нас 
ждет паровоз . 

 

Ответы детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети слушают 
песню «Мы едем, 
едем, едем» 

 
Познавательные: умеют 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; применять 
методы 
информационного 
поиска. 
 

 
 
 

 



Технологическая карта классного часа 

Класс:1 

Учитель: Тимченко Оксана Николаевна 

Тема  Кто работает на швейной фабрике? 

Цель Познакомить учащихся с технологией производственного процесса на швейной фабрике, с профессиями людей,  
работающих на швейной фабрике. 

Задачи  

учить объяснять новые понятия, используя текст учебника, определять размер одежды с помощью 
сантиметровой ленты, создавать лекала и изготавливать изделия с повторением элементов технологического 
процесса швейного производства, представлять выполненное изделие; развивать мелкую моторику рук; 
воспитывать аккуратность, интерес к предмету. 

Тип занятия  Освоение нового материала по профорентации 

Планируемые  
образовательные  

результаты 

Предметные умения: познакомятся с технологией производственного процесса на швейной фабрике; научатся 
объяснять новые понятия, используя текст учебника, определять размер одежды с помощью сантиметровой 
ленты, создавать лекала и изготавливать изделия с повторением элементов технологического процесса швейного 
производства, представлять выполненное изделие.  
Личностные: имеют художественный вкус, сориентированы на плодотворную работу на уроке 
 

Наглядно-
демонстрационный 

материал, 
образовательные 

ресурсы 

Мультимедийная презентация по теме, образец изделия, История швейного производства одежды. – Режим 
доступа : http://islandmoda.ru/odezhda-articles/ctg_list/177/369 

 

Организационная структура урока 

Этапы  
урока Время  Методы и 

формы Деятельность учителя Деятельность  
учащихся 

Базовые  
учебные действия 

Форма контроля 



работы  
I. 
Организа
ционный 
момент 

2 мин  Фронтальная Проверяет готовность обучающихся к 
уроку.  
– Сегодня на уроке мы познакомимся с 
производством,  
с изделиями которого мы сталкиваемся 
каждый день. 
Изделия этого производства защищают 
нас от холода, грязи и т. п., делают нас 
красивыми, украшают наши дома. О 
каком производстве идет речь? 
Конечно, о швейном. А темой проекта 
будет «Прихватка». С чего мы начнем 
работу над проектом? 

Слушают  
учителя,  
отвечают  
на вопросы 

Личностные: имеют  
мотивацию к учебной  
и творческой 
деятельности; понимают 
личную ответственность за 
будущий результат. 
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу 

Фронтальный, 
индивидуальный 

контроль 

II. 
Изучение 
нового 
материала 

15 мин. Фронтальная – А вы знаете, что история шитья 
насчитывает уже более 20 тысяч лет? 
Первые одежды были созданы из шкур 
животных, соединенных сухожилиями 
животных. Наши предки – 
первобытные люди – прокалывали 
шкуры острыми обтесанными 
камнями, острыми костями крупных 
рыб или большими шипами, а затем 
продевали через эти отверстия 
сухожилия. А в Африке в то время 
люди в качестве тканей использовали 
крупные листья растений, в качестве 
иголок – заостренные ветки и шипы 
растений, а в качестве ниток-шнурков 
– волокна растений! Возникновение 

Смотрят  
презентацию, 
слушают 
учителя;  
анализируют 
информацию, 
отвечают на 
вопросы 

Личностные: имеют 
художественный вкус; 
сориентированы на 
плодотворную работу на 
уроке. 
Познавательные: 
общеучебные –  извлекают 
необходимую информацию  
из прослушанного 
объяснения; умеют 
самостоятельно 
формулировать проблему, 
делать умозаключения и 
выводы в словесной 
форме; логичес- 
кие – осуществляют поиск 

Фронтальный, 
индивидуальный 

контроль 



шитья и вышивки сложно обозначить 
определенной датой. Ткани и нитки – 
материалы недолговечные. Их и в 
музеях хранить сложно (требуются 
определенные световые и 
температурные характеристики 
помещений-хранилищ), что уж 
говорить о сохранности тканей, 
которые находят при археологических 
раскопках. Многие из них просто 
рассыпаются в прах, стоит попытаться 
только дотронуться до них. И все-таки 
кое-какие факты дошли и до нас. О 
стилях и моде разных времен во 
многом можно судить по живописи. 
Именно на портретах  
и просто полотнах мастеров мы видим 
те или иные тен денции и, как сейчас 
модно говорить, основные 
направления в развитии шитья одежды 
в прежние времена. Портретная 
живопись, историческая живопись 
стали для нас той энциклопедией, из 
которой мы черпаем свои знания о 
шитье, вышивке, рукоделии в целом. 
Во все времена люди стремились к 
тому, чтобы одежда была не просто 
функциональной, но и красивой. И 
если современные технологии 
позволяют достигать красоты разными 

информации из разных 
источников, расширяющей 
и дополняющей 
представление о швейном 
производстве. 
Коммуникативные: 
умеют слушать учителя. 
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу 



способами, то в прошлом вещи 
превращались из скучной в 
интересную одежду посредством 
искусства отделки. Кроме того, 
искусное шитье, ручная вышивка, 
выполненная мастером, оценивалась 
как показатель статуса. Пошив 
одежды, да и вся отделка были ручной 
работой, которая оплачивалась по 
часам. Чем больше вышивки, чем 
сложнее покрой, тем дороже получался 
заказ. Над многими эскизами вышивки 
для отделки работали великие 
художники. Ко многим портным и 
закройщикам выстраивалась 
настоящая очередь. В то время одежду 
производили кустари, которые 
работали в основном в одиночку или в 
маленьких швейных мастерских. В 
середине девятнадцатого столетия 
впервые началось массовое 
производство одежды, возникшее во 
Франции. Самыми известными 
торговыми предприятиями готового 
платья в Москве были Тиль, братья 
Петуховы, Мандль. Эти предприятия 
по объёму производства были 
мощными, но по организации труда и 
наличию техники – слабыми, так как 
ручной труд использовался достаточно 



широко. Современные предприятия 
оснащены новейшим оборудованием. 
Так, например, швейные машины 
могут пришить пуговицы, сделать 
петли.  
Человек в этом случае только 
подкладывает изделие под лапку. Но 
все-таки без рук человека сшить 
одежду и в наше время невозможно.  
– Знаете ли вы, в каких городах сейчас 
расположены 
швейные фабрики?  

III. 
Физминут

ка 

2мин. Контроль за 
выполнением 
работы. 

Раз – поднялись, потянулись. 
Два – согнулись, разогнулись. 
Три – в ладоши три хлопка. 
Головою три кивка. 
На четыре – руки шире. 
Пять – руками помахать. 
Шесть – на место тихо сесть. 

 

 

 

Учащиеся 

выполняют 

задания 

 

 

 

 

 

 

Личностные: осмысление 
социального окружения, 
своего места в нем. 
Формирование умения 
самостоятельно выполнять 
задания. 
Коммуникативные: умение 
вступать в контакт и 
работать в коллективе. 
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками в 
коллективе. Сотрудничать 
со сверстниками и 
взрослыми во время урока. 
 

Контроль за 
выполнением 

IV. 
Повторен

ие 

15 
мин. 

Обобщение 
изученного 
материала. 

– С чего начинается шитье одежды? 
– Что такое «лекало»? 
– Какую операцию выполняют после 

  Устные ответы 



пройденно
го 

материала 

Подведение 
итогов 

изготовления выкроек? 
– Расскажите, как организован процесс 
пошива изделия. 
– Что такое «транспортер»? 
Чем отличается массовое производство 
одежды от кустарного? Портной шьет 
изделие по меркам, снятым с 
заказчика. Мерки должны быть сняты 
очень точно, иначе изделие заказчик 
либо не сможет надеть, либо оно будет 
плохо сидеть по фигуре. Для каждого 
изделия снимают разные мерки. 
Познакомимся лишь с теми, которые 
определяют размер изделия. Чтобы 
мерки были точными, при измерении 
фигуры нужно соблюдать 
определенные правила.  
А по каким меркам шьют одежду на 
фабриках? Ведь мы с вами все разные. 
Кто-то выше, кто-то ниже, кто-то 
очень худой, а кто-то нет. Как быть в 
этом случае? 
Оказывается, одежду на швейных 
фабриках шьют по стандартным 
размерам.  

 
V. Итоги 
урока. 
Рефлекси
я 

6 мин. Обобщение 
изученного 
материала. 
Подведение 

В процессе просмотра организует 
обсуждение выполненных работ, их 
презентацию, оценивание. 
Комментирует качество выполненной 

Рассматривают 
выполненные 
работы, 
представляют 

Личностные: обладают 
первичными умениями 
оценки работ и ответов  
одноклассников на основе 

Устные ответы 



итогов работы по критериям оценивания: 
аккуратность, оригинальность и т. д. 
Наблюдает за выполнением тестового 
задания, организует проверку 
правильности ответов 
 
 

презентацию, 
оценивают. 
Выполняют 
задание 
 
 

заданных критериев. 
Регулятивные: оценивают 
свою работу на уроке; 
умеют адекватно 
воспринимать 
информацию учителя или 
товарища, содержащую 
оценочный характер 
отзыва о работе  
на уроке. 

 



Технологическая карта классного часа 

Класс:4 

Учитель: Толкачева Валентина Петровна 

 

Тема  Тепличное хозяйство 

Цель Познакомить учащихся с видами конструкции теплиц, их значением для жизнедеятельности людей, с 
профессиями людей, работающих в теплицах 

Задачи  
 Учить выбирать семена для выращивания рассады, ориентироваться в информации на пакетике с семенами, 
изготавливать мини-теплицы для посадки семян, ухаживать за растениями; развивать умение самостоятельно 
планировать свою деятельность; воспитывать интерес к предмету 

Тип урока Освоение нового материала по профориентации 

Планируемые  
образовательные  

результаты 

Предметные умения: познакомятся с видами конструкции теплиц; научатся выбирать семена для выращивания 
рассады, ориентироваться в информации на пакетике  с семенами, изготавливать мини-теплицы для посадки 
семян, ухаживать за растениями. 
Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой деятельности 

Наглядно-
демонстрационный 

материал, 
образовательные 

ресурсы 

 Мультимедийная презентация по теме; горшок для рассады, грунт, пакетики семян, мини-теплицы. 
 Видеоряд: 
http://www.remontpozitif.ru/_ph/28/2/484346757.jpg 
http://articles.gazeta.kz/preview/?s=26&fid=46438&w=340 
http://lovemyjeep.mu.nu/archives/violets.JPG 
http://www.biolokus.ru/images/stories/cvet1.jpg 

 

 



Организационная структура урока 

Этап 

урока 

 Вр
ем

я 
 

Методы и формы 

работы 

Деятельность учителя Деятельность  

учащихся 

Базовые учебные 

действия (БУД) 

Формы контроля 

I.Ограниза
ционный 
момент 

2 мин. Беседа, приветствие Проверяет готовность 
обучащихся к уроку.  
– Все мы любим полакомиться 
зимой огурчиком, только что 
сорванным с грядки, или же 
подарить близкому человеку розы. 
Где же их выращивают зимой? 
Правильно,  
в теплицах. Вот сегодня мы и 
познакомимся поближе  
с тепличным хозяйством и сами 
научимся делать мини-теплички 
для выращивания рассады. 
На участке небольшом 
Мастер вмиг построил дом. 
В нём и сухо, и тепло, 
И удобно, и светло. 
Здесь рассада притаилась, 
Ну а позже разветвилась, 
И весёлым жарким летом, 
В месяце июле где-то, 
В доме этом, молодцы, 
Созревают огурцы. 

                  И. Ревю 

Слушают  
учителя,  
отвечают  
на вопрос 

Личностные: 
осмысление 
социального 
окружения, своего 
места в нем. 
Коммуникативные: 
умение вступать в 
контакт и работать в 
коллективе. 
Регулятивные: 
формировать умение 
начинать урок по 
звонку, 
ориентироваться в 
пространстве класса. 

Контроль за 
готовностью к 
уроку 

III. 
Изучение 
нового 

15 
мин. 

Коллективная беседа  
о назначении теплиц  
и их значении для 

Организует беседу по 
в о п р о с а м : 
– Что такое теплица? (Предлагает 

Слушают  
учителя,  
одноклассников; 

Личностные: имеют 
мотивацию к учебной 
деятельности. 

Устные ответы 



материала жизнедеятельности 
людей 

учащимся работать  
со словарем в поиске ответа.) 
– Для чего нужна теплица? 
– В какое время года ее 
используют? 
– Есть ли теплица у вас на дачном 
участке? 
– Какое значение имеют теплицы 
в жизни людей? 

анализируют 
информацию, 
отвечают на вопросы 

Познавательные: 
общеучебные – 
извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
объяснения.  
Коммуникативные: 
умеют слушать друг 
друга, строить 
понятные речевые 
высказывания, 
задавать вопросы и 
формулировать 
ответы на них. 
Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу 

  Беседа  
о профессиях людей, 
работающих  
в теплицах 

Организует беседу по 
в о п р о с а м : 
– Знаете ли вы, как называются 
профессии людей, работающих в 
теплицах?  
– Что делает агроном? 
– Что делает овощевод? 
– Знакомы ли вы с людьми, 
работающими в теплицах? 

Слушают  
учителя;  
анализируют 
информацию, 
отвечают на вопросы, 
делают  
выводы 

Коммуникативные: 
умеют инициативно 
сотрудничать в поиске 
и сборе информации, 
делать выводы. 
Познавательные: 
осознанно читают 
тексты, 
рассматривают 
рисунки с целью 
использования 

Устные ответы 



информации. 
Регулятивные: умеют 
принимать и 
сохранять учебную 
задачу урока 

IV. 
Физминутк
а 

3 мин. Контроль за 
выполнением 
работы. 

Раз – поднялись, потянулись. 
Два – согнулись, разогнулись. 
Три – в ладоши три хлопка. 
Головою три кивка. 
На четыре – руки шире. 
Пять – руками помахать. 
Шесть – на место тихо сесть. 

 

 

 

Учащиеся выполняют 

задания 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 
осмысление 
социального 
окружения, своего 
места в нем. 
Формирование 
умения 
самостоятельно 
выполнять задания. 
Коммуникативные: 
умение вступать в 
контакт и работать в 
коллективе. 
Использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками в 
коллективе. 
Сотрудничать со 
сверстниками и 
взрослыми во время 
урока. 
 

Фронтальный и 
индивидуальный 
контроль. 
Самостоятельная 
работа. 

V. Работа 
по теме 
классного 

15 
мин. 

Беседа  
о цветах для 
школьной клумбы, 

– Главный декоративный элемент 
любого пространства – это все-
таки цветы, видовое и сортовое 

Участвуют  
в коллективной 
беседе; работают  

Познавательные: 
общеучебные – умеют 
строить осознанное и 

Устные ответы 



часа их разнообразии 
и декоративных 
возможностях.  
 

разнообразие которых делает 
безграничными возможности 
оформления любого участка, 
независимо от его размеров и 
экологических характеристик. 
Важно правильно подобрать 
ассортимент цветов, 
соответствующих как вашим 
эстетическим требованиям, так и 
условиям предполагаемого места 
выращивания. Вот об этом 
давайте мы побеседуем. Какие 
цветы выбрали бы вы для посадки 
на клумбе?  
В чем преимущества однолетних 
цветов? Можно ли достичь 
декоративности клумбы при 
посадке цветов одного вида? 
(Посадить цветы разного цвета, 
разных сортов.) Какими могут 
быть клумбы? (Прямоугольными, 
круглыми и другой фантазийной 
формы.) Работу по созданию 
клумбы начинают еще зимой. 
Почему? С чего начинают 
создание клумбы? (Сначала 
планируют форму клумбы, затем 
выполняют подбор цветов по 
цветовой гамме, времени 
цветения и др.) Где же узнать 

с учебником, 
анализируют 
информацию, 
выполняют задание 

произвольное речевое 
высказывание в 
устной форме, 
анализировать 
информацию; 
логические – 
осуществляют поиск 
информации из 
разных источников, 
расширяющей и 
дополняющей 
представление о видах 
цветов, их 
декоративных 
возможностях. 
Коммуникативные: 
умеют строить 
понятные речевые 
высказывания, 
слушать собеседника 
и вести диалог 



информацию, когда нужно сажать 
семена, какой они высоты, 
теневыносливы или светолюбивы 
и т. п.? (Эта информация 
содержится на пакетике с 
семенами.)  

VI. 
Первичное 
закреплени
е 
материала 

5 мин.  Где вы узнаете информацию, 
когда нужно сажать семена, какой 
они высоты, теневыносливые или 
светолюбивые. Для чего нужно 
выращивать рассаду? Какой грунт 
вы будете использовать для 
рассады?  

Анализируют и 
обсуждают 
видеофрагмент 

Познавательные: 
общеучебные – умеют 
строить осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в 
устной форме, 
анализировать 
информацию; 
логические – 
осуществляют поиск 
информации из 
разных источников, 
расширяющей и 
дополняющей 
представление о видах 
цветов, их 
декоративных 
возможностях. 
Коммуникативные: 
умеют строить 
понятные речевые 
высказывания, 
слушать собеседника 
и вести диалог 

Устные ответы 



VII. Итог 
занятия. 
рефлексия 

    Познавательные: 
общеучебные – умеют 
строить осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в 
устной форме, 
анализировать 
информацию; 
логические – 
осуществляют поиск 
информации из 
разных источников, 
расширяющей и 
дополняющей 
представление о видах 
цветов, их 
декоративных 
возможностях. 
Коммуникативные: 
умеют строить 
понятные речевые 
высказывания, 
слушать собеседника 
и вести диалог 

Устные ответы 

 



Технологическая карта классного часа 

Раздел «Профориентация» 
Класс 2 (вариант 1),  
Учитель:  Ветчинова И.А. 
Тема  «О профессиях и трудолюбии» 
Цель   познакомить детей с понятиями «профессия», «трудолюбие»,  с названиями и сущностью 

различных профессий . 
Задачи   дать основные понятия о различных профессиях; 

 формировать положительное отношение к труду; 
 раскрыть важность и необходимость труда для общества, формировать потребность быть 
полезным людям. 

Планируемые  
результаты 

 активизация процесса профессионального самоопределения; 
 расширение представлений о различных сферах труда, мире профессий.  
 

Наглядно – 
демонстрационный, 
раздаточный 
материал, 
образовательные 
ресурсы 

Карточки-раскраски А4; иллюстрации по теме «Профессии»; карточки с таблицей «Собери 
пословицу»; цветные карандаши, раскраски. Картонная фигурка Незнайки, плакат «Профессии». 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, колонки. 
 

Тип урока Игра 
Организационная структура урока 

Этапы 
урока 

Методы 
и формы 
работы 

Деятельность учителя Деятельнос
ть учащихся 

Базовые учебные 
действия 

Формы 
контроля 

Организа
ционный 

художес
твенное 

Рассказываю учащимся отрывок из 
стихотворения С.Я. Маршака "Кем быть?" 

Слушают 
 

Регулятивные  
БУД - организация 

Вводный 
 



момент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

слово, 
помощь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дело было вечером, делать было нечего, 
Толя пел, Борис молчал, 
Николай ногой качал. 
Галка села на заборе, 
Кот забрался на чердак, 
Тут сказал ребятам Боря просто так 
А у меня в кармане гвоздь, а у Вас? 
А у нас сегодня гость. А у Вас? 
А у нас сегодня мама отправляется в 
полёт, 
Потому что наша мама называется пилот. 
С лесенки ответил Вова "Мама - лётчик! 
Что ж такого? 
Вот у Коли, например, мама - милиционер, 
А у Толи и у Веры - обе мамы инженеры, 
А у Лёвы мама - повар, 
Мама - лётчик, что ж такого?" 
"Всех важней, - сказала Ната, 
 - Мама вагоновожатый, 
На работе до зацепы водит мама два 
прицепа" 
И спросила Нина тихо: "Разве плохо быть 
портнихой? 
Кто трусы ребятам шьёт? Ну, конечно, ни 
пилот! 
Лётчик водит самолёты - это очень 
хорошо! 
Повар делает котлеты - это тоже хорошо! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учащимися своей 
учебной 
деятельности. 
Коммуникативны
е БУД – умение 
слушать и вступать 
в диалог, 
оказывать 
взаимопомощь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативны
е: умеют слушать 
и вступать в 
диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Постанов
ка темы и 
цели 
 
 
Работа по 
теме.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа  
 
 
 
 
 
 
 
Рассказ 
 
 
 
 
 
 

Доктор лечит нас от кори, есть 
учительница в школе! 
Мамы разные нужны, мамы всякие 
важны!" 
 
- О чём спорили герои стихотворения? 
(выслушиваю всех и подытоживаю 
дискуссию) 
- Правильно, они говорили о мамах и о 
важности профессий, которыми заняты 
мамы. А как вы думаете, ребята, о чём мы 
сегодня будем говорить на занятии? (О 
профессиях) 
1. Беседа 
- Что такое профессия? 
-Какие профессии вы знаете? 
-Много профессий вы перечислили. 
Может ли человек сразу получить 
профессию? 
-Где получают профессию?  
 
На свете огромное количество профессий. 
Став взрослым, каждый из вас займет свое 
место в этом мире, выберет себе 
профессию, которая ему будет по душе. 
Профессия — это дело, которым 
занимается человек и получает за это 
деньги. 

 
 
 
 
 
Отвечают 
на вопросы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушают  
 
 
 
 
 
 

Познавательные: 
умеют 
осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применять методы 
информационного 
поиска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Фронтальн
ый  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Упражн
ение  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтобы овладеть какой-либо профессией, 
надо специально учиться после окончания 
школы, например, в колледже, в 
институте, в академии, в университете. 
Знаете ли вы, какие профессии у ваших 
родителей? 
"Профессия-загадка".  
Отгадайте загадки о профессиях. (В случае 
затруднения показываю иллюстрацию). 
Её давно бурёнки знают, 
Всегда мычанием встречают. 
И, за её нелёгкий труд, 
Всё молоко ей отдают. (Доярка) 
Он с указкой у доски 
Нам расскажет про пески, 
Камни, дождь и лужи. 
В школе он нам нужен. (Учитель) 
Ежедневно спозаранку 
В руки он берет баранку. 
Крутит, вертит так и сяк, 
Но не съест ее никак.  (Водитель) 
Ставят ловких две руки 
Каблуки на башмаки, 
И набойки на каблук — 
Тоже дело этих рук.     (Сапожник) 
  
Мастерица на все руки 
Нам сошьет пиджак и брюки. 

 
 
 
 
 
 
 
Отвечают  
 
 
Отгадывают 
загадки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Регулятивные: 
умеют 
осуществлять 
самопроверку, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Текущий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассказ  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не закройщик, не ткачиха. 
Кто она, скажи? (Портниха) 
Ребята, а вы могли бы сейчас выбрать 
профессию по душе и приступить к 
работе? (На ответ «Да» предложить 
выполнить какое-либо действие или 
оказать услугу, чтобы подвести детей к 
выводу о том, что без профессиональной 
подготовки это невозможно). 
 Всему нужно учиться. Без специального 
образования люди не доверят себя лечить, 
кормить, стричь, строить дом… 
Любой труд, если к нему относиться 
серьезно, ответственно, с душой — 
нелегок. А потому заслуживает уважения. 
Труд уборщицы, технички, которая 
каждый вечер наводит чистоту и порядок 
в нашем классе, школе, не менее важен, 
чем труд учителя. И если вы видите, как с 
особым старанием уборщица навела 
порядок у вас в классе, то не поленитесь 
сказать ей «спасибо» за ее 
добросовестный труд. Ей будет приятно 
знать, что ее труд замечают и ценят. Так 
же и мне приятно, когда вы на уроке 
внимательны, запоминаете мои слова, с 
уважением слушаете. Значит, вы цените 
мой труд. 

 
 
Отвечают  
 
 
 
 
 
 
 
Слушают 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Личностные БУД 
формирование 
положительного 
отношение к труду 
и своим знаниям, 
развитие 
творческого 
воображения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Индивидуал
ьный опрос  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развива
ющие 
задания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С давних пор на Руси трудолюбивые люди 
пользуются уважением. О них говорят: 
«золотые руки», «мастер своего дела», 
«работает, засучив рукава», «трудится не 
покладая рук». А что такое «трудолюбие»? 
- Трудолюбие – положительное качество 
человека, отличающегося любовью к 
труду, усердием в работе. 
Собери пословицы. 
. Существует множество пословиц о труде, 
трудолюбии. Прочтите эти пословицы, 
закрашивая начало и конец предложения 
одним цветом, каждую пословицу 
закрасьте в свой цвет. (Работа в парах, 
коллективное обсуждение.) 
«Угадай профессию по предметам». 
Классный журнал, указка, глобус. 
(Учитель) 
Касса, деньги, товар. (Кассир) 
 Шприц, лекарства, капельница. 
(Медсестра) 
 Машина, сирена, погоня. (Милиционер) 
 Двор, метла, урна. (Дворник) 
 Камера, съемка, роль. (Киноактер) 
 Музыка, голос, сцена. (Певец) 
 Море, судно, сети. (Рыболов) 
 Компьютер, диск, 
программы.(Программист) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют 
работу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные: 
умеют 
осуществлять 
самопроверку, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическ
ий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Физкульт
минутка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
игровая 
ситуация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Водопроводный кран, гаечный ключ, 
труба. (Слесарь-сантехник) 
 Письмо, газета, сумка. (Почтальон) 
Ответь на вопросы Незнайки. 
Вы устали сидеть за партами? Тогда 
следующее задание поможет вам немного 
размяться. Вам нужно ответить на 
вопросы незнайки, но не обычным 
способом. Если ответ отрицательный, то 
есть «нет» - вы приседаете один раз. Если 
ответ положительный – «да» - вы встаете. 
Будьте внимательны, не ошибитесь. 
(Изображение Незнайки вывешивается на 
доске). 
Рыболов пасет свиней? 
 Кочегар топит печь? 
 Учитель собирает налоги? 
 Маляр красит стены? 
 Модель работает в цирке? 
 Строитель строит дома? 
 Дрессировщик дрессирует преступников? 
 Библиотекарь издает библии? 
 Кондитер печет торты и пирожные? 
 Таксист разводит собак породы такса? 
 Парикмахер делает парики? 
 Столяр делает мебель? 
 Хлебороб растит хлеб? 
"Найди свою профессию". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвечают  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют 
задания 
 
 

эталона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Коллективн
ая проверка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Просмотр 
мультипл
икационн
ого клипа 
 
 
 
 
 
 
 
Творческ
ое 
задание 
 
 
 
 
Подведен
ие итогов. 
Рефлекси

 
Упражн
ение 
 
 
 
 
 
 
 
ИКТ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражн
ение  
 
 
 
 
 
 

Каждый из учащихся класса выбирает 
себе предмет из коробки (предметы 
профессии парикмахера, повара, учителя). 
Не разговаривая, находят свою команду. 
После хлопка поиски прекращаются 
- Как называется ваша профессия? 
 
Я уверена, что в своей жизни вы встречали 
немало трудолюбивых людей, достойных 
уважения. О таких людях пишут рассказы 
и статьи, в их честь сочиняют стихи, 
рисуют картины. О необходимости всех 
профессий мы посмотрим небольшой 
мультфильм. Припев песенки из 
мультфильма можно подпевать. 
Просмотр мультипликационного клипа 
«Все профессии важны, все профессии 
нужны».  
Я приготовила для вас раскраски с 
представителями некоторых профессий. 
Ваша задача красиво раскрасить картинку 
и на обратной стороне листа написать 
несколько слов – названий предметов, 
которые используются в работе людьми 
этой профессии. Дерзайте! 
Думаю, вы со мной согласитесь, что 
сейчас ваша первоочередная задача 
учиться, получать знания – это тоже 

Учащиеся 
отвечают: 
«парикмахе
р», 
«учитель», 
«повар». 
 
 
Смотрят 
мультфильм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют 
задание 
 
 
 
 
 
Отвечают  

Познавательные: 
умеют 
осуществлять 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применять методы 
информационного 
поиска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные БУД 
формирование 
положительного 
отношение к учёбе 

Самопровер
ка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостояте
льная 
работа 
 
 
 
Итоговый  



я. 
 
 
 
 
 

Беседа  нелегкий труд. Будьте трудолюбивы и все 
у вас получится.  
- О чем мы говорили сегодня? Что узнали? 
Чему научились? Вам понравилось? 
Продолжите, пожалуйста, фразу: «Сегодня 
я понял(а)»... 

 
 
 
 
 
 

и своим знаниям, 
развитие 
творческого 
воображения. 
 
 
 

 



Технологическая карта классного часа из цикла занятий «Разговоры о важном» 

Урок № 11 

Класс 8 (вариант 2) 

Учитель:  Кузнецова И.В. 

Тема  «Главный человек на земле» 
Цель  Расширить и закрепить знания учащихся о празднике «День матери» 
Задачи  Образовательные: 

-помочь учащимся осмыслить значение слов “мама”, “любовь”, “доброта” 
Развивающие: 
- активизировать и обогащать словарь детей 
-развивать память, внимание, мышление, воображение, речь 
- развивать инициативу, творчество детей 
Воспитательные: 
- воспитать достойного человека с любовью, чуткостью и заботой относящегося к матери, к женщине 
 

Форма проведения Беседа с просмотром презентации, изготовление подарка для мамы 
Наглядно – 
демонстрационный, 
раздаточный 
материал, 
образовательные 
ресурсы 

Презентация о маме, фотографии учащихся с мамами, газета "Моя мама -лучше всех!", картины художников, 
выставка рисунков “Любимые цветы для моей мамы”, музыкальное сопровождение видео-клип: песня «Мама»  
группа «Индиго» 
 
 

 

 

 

 

 

 



Организационная структура занятия 

Этапы 
урока 

Методы 
и формы 
работы 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Базовые 
учебные 
действия 

Формы 
контроля 

Организацион
но – 
мотивационн
ый этап 
 
Вступительное 
слово учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основной 
этап  
 
 
Определение 
темы и задач 
занятия 
 
 
 
 
 

Настрой на 
работу 
 
 
 
 
 
 
 
Чтения 
стихотворения, 
беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подведение к 
формулировани
ю темы и 
постановке цели  
 
Музыкальное 
сопровождение 
 
 

-Дорогие ребята, я рада приветствовать вас 
на нашем классном часе. Давайте 
поприветствуем друг друга улыбкой, и с 
хорошим настроением начнем заниматься. 
-А чтобы понять, о ком пойдет речь, 
отгадайте загадки. 
-Кто сварит нам борщ или вкусную кашу? 
-Кто торт испечёт, новый свитер нам 
свяжет? 
-Кто ловко сошьёт вам рубашку и брюки? 
-Кто с мылом отмоет вам грязные руки? 
-Кто в доме порядок всегда наведёт, 
Починит игрушку и книжку прочтёт? 
-Кто песню споёт или сказку расскажет, 
Царапину сыну зелёнкой намажет? 
-Лучше её не бывает на свете, 
Знают об этом с рождения дети! 
Хоть мы бываем сердиты, упрямы, 
Всё нам прощает любимая… ( все 
хором…мама) 
 
 
-Правильно, ребята. Молодцы. О ком же мы 
сегодня будем говорить? 
 
 
 
Видео-клип: песня «Мама» исполняют 
группа «Индиго» 
 
 

 
 
 
 
 
Отгадывают загадки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы детей 
 
 
 
 
Слушают песню, 
смотрят видео-клип 
 

Личностные- 
вступать в 
контакт и 
работать в 
коллективе - 
учитель – ученик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные- 
Проявлять 
уважение к своей 
семье, ценить и 
уважать свою 
маму, оказывать 

 
 
 
Вводный  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самоконтроль  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебный диалог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нет на земле ближе и роднее человека, чем 
мама. И даже не важно, сколько тебе лет, 
пять или пятьдесят, всегда нужна ее 
поддержка, её добрый взгляд и просто 
важно слышать её ласковый голос. 
«Мама!»-это первое слово, которое 
произносит человек. Вслушайтесь в это 
сочетание звуков- МАМА! Сколько в нем 
теплоты, сколько до боли близкого, до слёз 
родного. Самый дорогой человек в нашей 
жизни – это мама! Она нас любит и 
плохими, и хорошими. Слова «мама» и 
«мать» - одни из самых древних на Земле и 
почти одинаково звучат на языках разных 
народов. Сколько тепла таит это магическое 
слово!  
-А на какой праздник мы дарим мамам 
цветы, подарки, говорим приятные слова? 
(на 8 марта) В какое время он отмечается? 
(весной) А есть ли такой праздник осенью? 
(День Матери) Да 
День Матери мы отмечаем в последнее 
воскресение ноября. 
Этот праздник отмечают во многих странах 
мира. К этому празднику никто не может 
остаться равнодушным. Каждый из нас – 
Мамин ребенок, потому что у каждого из 
нас есть мама. Мы обязаны отдать должное 
своим матерям за проявленное истинное 
бескорыстие, счастливое детство, теплоту, 
любовь, доброту, терпение, неустанную 
заботу и преданность. 
Слово «Мама» звучит нежно на всех языках. 
«Мама!» - мы произносим, когда нам 
хорошо, когда мы радостны и веселы, когда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ей посильную 
помощь 
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мы счастливы, когда мы любим. 
«Мама!» - мы говорим, когда нам плохо, 
страшно, больно, когда мы грустим. 
«Мама!» - это слово, добрее и сильнее 
которого нет на всей Земле! 
Человеку в любом возрасте нужна мама. 
Ведь рядом с Мамой и на душе становится 
легче, теплее, потому, что мамочка всегда 
поймет, пожалеет, простит, всегда 
беззаветно любит, несмотря ни на что. Где 
бы мы ни были, и сколько бы лет нам не 
было, нас везде и всегда оберегает 
безграничная Мамина любовь! 
 
Маму я свою люблю, 
Я всегда ей помогу — 
Я стираю, полощу, 
Пол я чисто подмету, 
И дрова ей наколю. 
Маме надо отдыхать, 
Маме хочется поспать. 
Я на цыпочках хожу, 
И ни разу, и ни разу 
Ни словечка не скажу. 
 
Я буду задавать вопросы, а вы хором 
отвечайте: «Мамочка». 
- Кто пришёл ко мне с утра? 
- Кто сказал вставать пора? 
- Кашку кто успел сварить? 
-Чаю чашку мне налил? 
- Кто косички мне заплёл? 
- Кто меня поцеловал? 
- Кто ребячий любит смех? 
- Кто на свете лучше всех? 
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-Давайте посмотрим на наших мам, каждая 
мама самая красивая, любимая. 
 
 
 
 
 
 
  1.Как зовут твою маму? 
             
  2.Какие у мамы глаза? 
           
    3.Чем мама увлекается? 
              
 4.Есть ли у мамы любимые цветы? 
             
  5.Какая у тебя мама? 
 
Народная мудрость гласит: «Кто 
выращивает цветы, тот дарит радость себе и 
людям». У каждой мамы есть самый 
любимый цветок. 
- Какие цветы любит ваша мама? 
- Какой лучший подарок мы можем 
подарить маме? 
Материал, приготовленный у вас на столах, 
понадобится нам  для работы (пластилин, 
веточки, крылатки). 
Алгоритм работы: 
Подвиньте к себе салфетку. 
Положите на неё несколько веточек с 
крылатками. 
Отделите крылатки от веточек. 
Скатайте шарик из пластилина. 
Воткните крылатки в пластилин, чтобы 
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получилась ромашка. 
Прикрепите цветы к букету из веточек. 
Букет готов! 
 
-Наш классный час подошел к концу.  
 
 
-День матери – это замечательный повод, 
чтобы ещё раз сказать слова любви и 
признательности самому родному и 
близкому человеку, отдать дань уважения за 
любовь, за щедрые материнские сердца, за 
их заботливые и ласковые руки. 
 
-Закройте глаза, представьте в своем сердце 
маленькую звёздочку (играет спокойная 
фоновая музыка). Мысленно направляем к 
ней лучик, который несёт любовь 
(указательным пальцем прикасаемся к 
сердцу). Звёздочка увеличивается 
(дотрагиваемся 2 пальцами к сердцу). 
Направляем лучик, который несёт мир. 
Звёздочка опять увеличилась (тремя 
пальцами). Направляем лучик с добром, 
звёздочка стала ещё больше (дотрагиваемся 
ладошкой). Я направляю к звёздочке 
лучики, которые несут здоровье, радость, 
тепло, свет, нежность, ласку. Теперь 
звёздочка становится большой, как солнце. 
Оно несёт тепло всем-всем. (Руки в 
стороны) 
Спасибо всем за работу на занятии. 
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