
Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

Всеволожского района Ленинградской области 

______________________________________________________________________________ 

 

ПРИНЯТА 

на заседании 

педагогического совета 

протокол №101 от 29.08.2019г. 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МОУ «СОШ «ЛЦО» 

№101 от 29.08.2019г. 

            

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«В мире профессий» 

 

Составитель программы:  

Социальный педагог 

Харламова Анастасия Владимировна 
 

 

Лесколово 

2019 год 



 2 

Пояснительная записка 

 Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более высокие требования к 

индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения кардинально меняют 

характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий 

профессионализм, выносливость и ответственность. 

 Состояние проблем и перспектив занятости молодёжи на сегодняшний день свидетельствует о том, что 

представления школьников не совпадают с реальной ситуацией на рынке труда. В связи с этим школа должна 

организовать целенаправленную профориентационную работу среди обучающихся, которая будет опираться на 

глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений 

личности и пути её реализации, а также привести её в соответствие с современными требованиями на рынке труда. 

 Программа внеурочной деятельности "В мире профессий" поможет обучающимся 5-6 классов всесторонне и 

гармонично развить себя как личность и более точно определиться в многообразном мире существующих 

профессий.   

  

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

Новизна программы 
В процессе внеурочной деятельности «В мире профессий» обучающиеся 5-6 классов осуществляют 

профессиональные пробы по разнообразным профессиям. Это поможет им соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, которые на сегодняшний день предъявляет потенциальным специалистам 

современный рынок труда. Профессиональная проба - это завершенный вид учебно-трудовой и познавательной 

деятельности обучающихся, имеющей профессиональную направленность.  

В процессе занятий у обучающихся формируется интерес к конкретной профессиональной деятельности, 

проверяется готовность к самостоятельному, обоснованному и сознательному выбору дальнейшей профессии.  

 

Актуальность программы 
Переход страны на рыночные рельсы, затяжной экономический кризис, современные экономические и 

политические изменения привели к радикальным изменениям на рынке труда (безработица, появление новых 
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профессий и специальностей, изменение престижа профессий и т.п.). В настоящее время воспитательные функции 

семьи и школы требуют трансформации, главной целью которой становится подготовка ребёнка к безболезненному 

включению во взрослую жизнь. Умение анализировать содержание профессии, оценивать свои профессиональные 

возможности и на этой основе осуществлять жизненный и профессиональный выбор - одна из ключевых 

компетенций выпускника современной общеобразовательной школы. В современных условиях профессиональное 

самоопределение предполагает выбор карьеры, а также формирование осознанного отношения к социокультурным 

и профессионально-производственным условиям. При проведении профориентационной работы важно выявить не 

только индивидуальные психологические качества, но и определить уровень сформированности социальных 

притязаний, а также ценностно-нравственную ориентацию ребёнка.  

Эффективность воспитательной деятельности семьи и школы оценивается тем, насколько успешно ребёнок 

готовится к самостоятельной трудовой деятельности, к постановке и решению возникающих перед ним новых 

задач, которых не было и не могло быть в опыте прошлых поколений. Современные школьники раньше начинают 

задумываться о своём будущем, включаясь в занятия и деятельность, которые могут обеспечить их знания и умения, 

требующиеся им в будущей трудовой деятельности. Они могут оценить свои слабые и сильные стороны, сравнить 

себя с другими, оценить себя в настоящем и прошлом, т.е. способны к самоанализу, рефлексии.  

В виду этого, в современном обществе все острее становится проблема создания условий для успешного 

профессионального самоопределения выпускников средних общеобразовательных учебных заведений. Важнейшим 

аспектом является организация сопровождения профессионального самоопределения учащихся  учётом их 

интересов и способностей, и также потребностей общества. 

 

Педагогическая целесообразность 
Настоящая программа предоставляет возможность планомерно достигать профессиональных результатов 

разного уровня в совместной с обучающимися внеурочной познавательной деятельности. Программа курса носит 

практическую направленность и основывается на познавательном желании обучающихся найти свое место в мире 

профессий, что дает возможность педагогу влиять на формирование их отношения к выбору профессии как к 

базовой ценности современного общества, а также развивать в детях гуманистическое мировоззрение, воспитывать 

в них чувство уважении к жизни вообще. Это, в свою очередь, создает устойчивую почву для включения 
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обучающихся в разнообразные социально-ориентированные, гуманитарные акции, которые позволяют им 

приобретать важный для своего собственного развития опыт. 

 

Целью курса внеурочной деятельности «В мире профессий» является формирование профориентационной 

компетентности подростков путём включения их в процесс активного планирования своего профессионального 

будущего, чтобы этот процесс был интересным и значимым для них. 

Задачи: 
1. Активизация внутренних психологических ресурсов учащихся для формирования умений составлять и 

корректировать свою профессиональную перспективу. 

2. Развитие навыков конструктивного взаимодействия. 

3. Ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами получения 

определённой профессии. 

4. Развитие умений работать в команде. 

5. Развитие навыков рефлексии. 

6. Развитие социального интеллекта обучающегося (овладение способами и приёмами конструктивного 

взаимодействия с окружающими). 

 

Отличительные особенности программы является ее практико-ориентированный характер. Программа создает 

систему педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки обучающихся, 

включающей мероприятия по профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики 

обучающихся, их анкетирование, консультирование, экскурсия на предприятия и учебные заведения 

профессионального образования. Профориентационная работа с обучающимися ориентирована на их 

индивидуализацию с учетом реальных потребностей современного рынка труда. 

  

Возраст детей и сроки реализации программы и режим занятий 

Программа внеурочной деятельности «В мире профессий» для обучающихся 5-6 классов (11-12 лет) и 

рассчитана на 2 года обучения. Режим занятий - 1 раз в неделю (36 часов). 
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Формы и режим занятий 
В процессе преподавания могут использоваться разнообразные формы организации занятий и методы обучения: 

 комбинированный урок; 

 дискуссия; 

 «круглый стол»; 

 индивидуальные и групповые беседы; 

 демонстрации кино- и видеофильмов; 

 просмотр мультимедийных презентаций; 

 экскурсии; 

 описание профессий; 

 встреча с представителями отдельных профессий; 

 деловые игры; 

 викторины; 

 решение профориентационных кроссвордов; 

Продолжительность академического часа - 45 минут. 

 

Планируемые результаты 
Обучающийся должен знать: требования к составлению личного профессионального плана; правила выбора 

профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и ценностях 

профессионального труда; понятие о темпераменте, отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения, а также потенциала человека и карьеры. 

Обучающийся должен иметь представление: о значении и смысле труда в жизни человека и общества; о 

современных формах и методах организации труда; о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных 

отношений; о рынке труда; о предпринимательстве. 

Обучающийся должен уметь: оценивать свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; составлять личный профессиональный план и при необходимости мобильно вносить в него изменения; 

использовать приемы самосовершенствования в учебной деятельности; анализировать информацию о профессиях 

по общим признакам профессиональной деятельности, а также а современных формах и методах хозяйственной 
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деятельности в условиях труда; пользоваться информацией о путях получения профессионального образования в 

интересной обучающемуся области. 

 

Результативность обучения по данной программе оценивается в следующих формах: 

 доклад; 

 деловая игра; 

 участие в онлайн-тестировании; 

 создание и защита творческого проекта. 

Программа курса носит практическую направленность. В соответствии с календарно-тематическим планированием 

в 5-6 классах предусматривается серия проб по пяти профессиональным сферам, включающие пять типов 

профессий: "человек - человек",  "человек - знаковая система", "человек - природа", "человек - художественный 

образ", "человек - техника". 

 

Подведение итогов реализации данной программы по внеурочной деятельности осуществляется на последнем 

занятии в форме подготовки и презентации своего творческого проекта. 

 

Учебно-тематический план - 5 класс 

Название раздела Количество часов 

теория практика всего 

Входящее обследование детей 1 1 2 

Самопознание 3 9 12 

Введение в мир профессий 4 4 8 

Профессии родителей 3 2 5 
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Знакомство с различными профессиями 4 2 6 

Итоговая диагностика обучающихся 1 2 3 

Итого 16 20 36 

 

Содержание курса - 5 класс. 
Входящее обследование детей. 

1. Самопознание - раздел ориентирован на общее знакомство с такими познавательными процессами как внимание, 

память, мышление, воображение. Обучающиеся приобретают навыки самоанализа, активизируются личностные 

потенциалы. Знакомит с соотношением биологического и социального в человеке и понятиями: направленность 

личности, интерес, склонности, способности, характер, темперамент. В нём моделируются ситуации самоанализа. 

Знакомство с психологическими и психофизиологическими требованиями профессии. Знакомство с понятием о 

психологических и психофизиологических качествах человека.  

2. Введение в мир профессий - в этом разделе программы обучающиеся знакомятся с классификацией профессий, 

учатся ориентироваться в их многообразии. Знакомятся с определением профессии, специальности, классификации 

профессий. Типы профессий по «предмету труда». Общее знакомство с типами профессий: «человек - человек», 

«человек - техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - искусство». 

3. Профессии моих родителей - в данном разделе обучающиеся знакомятся с профессиями своих родителей по 

схеме: название профессии -- место работы -- условия труда -- инструменты для работы -- выполняемые трудовые 

операции -- результат труда. Совместная деятельность детей и родителей.  

4. Знакомство с различными профессиями - в данном разделе обучающиеся познакомятся с профессиями, которые 

ми наиболее интересны, с редкими профессиями. Здоровье и профессия. Профессиональная пригодность. 

Показатели профессиональной пригодности: успешность и удовлетворённость. Степени профессиональной 

пригодности: пригодность, непригодность, соответствие, признание. 

5. Итоговое обследование. 
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Учебно-тематической план - 6 класс 

Название раздела Количество часов 

теория практика всего 

Входящее обследование детей 1 1 2 

Человеческие возможности 3 4 7 

Способности и профессиональная пригодность 8 8 16 

Предварительное планирование профессионального будущего 3 6 9 

Итоговая диагностика обучающихся 1 1 2 

Итого 16 20 36 

 

Содержание курса - 6 класс 

Входящее обследование детей. 

1. Человеческие возможности - раздел ориентирован на общее представление о возможностях человека при выборе 

профессии, в том числе качества личности, необходимые для успешной профессиональной деятельности, черты 

характера, отличающие успешного специалиста в любой области. Представление о темпераменте. Психологическая 

характеристика основных типов темперамента, особенности проявления в профессиональной деятельности. 

Чувства и эмоции, их роль в профессиональной деятельности. Способы выражения. Регуляция эмоционального 

состояния. Мышление как средство познания. Продуктивность, оригинальность, любознательность, мужество. 

Ведущий тип мышления как индивидуальный способ преобразования информации. 

2. Способности и профессиональная пригодность - на данном этапе формируется представление о 

профессиональных навыках, способностях (общих и специальных, способности к практическим видам 

деятельности), перспективах профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение 

адекватно оценить свои личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии. Задатки, 
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общие и специальные способности. Условия развития способностей. Способности к практическим видам 

деятельности: к зрительному, слуховому и осязательному восприятию информации, формированию двигательных 

навыков. Представление о степенях профессиональной пригодности человека: профессиональная пригодность, 

непригодность к конкретной профессии или группе профессий, соответствие конкретной профессиональной 

деятельности, призвание, требование профессии к человеку.  

3. Предварительное планирование профессионального будущего - на данном этапе формируется представление о 

мире профессий, добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и общества, даётся 

установка на выбор профессии, развивается интерес к будущей профессии. Формируется осознание учащимися 

своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в 

обществе. При этом будущая профессиональная деятельность выступает как способ создания определённого образа 

жизни, как путь реализации своих возможностей. 

4. Итоговое обследование. 

 

Методическое обеспечение 
Информационное обеспечение образовательного процесса 

 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Социальная сеть работников образования http://nsportal.site/all/sites 

 Учительский портал https://www.uchportal.ru/ 

 Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/ 

Материально-техническое оснащение: 

Технические и электронные средства обучения: 

- автоматизированное рабочее место учителя с программным обеспечением; 

- телевизор, CD/DVD-проигрыватели 

- мультимедиапроектор, экран, аудиозаписи; 

- классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц; 

- видеофрагменты и другие информационные объекты; 

- слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Демонстрационный и раздаточный материал: 
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- предметы различной формы, величины, цвета, счётный материал; 

- таблицы на печатной основе; 

- настольные развивающие игры. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бендюков М. А. Ступени карьеры: азбука профориентации. - СанктПетербург: Речь, 2006. – 236 с. 

2. Грецов А. Выбираем профессию. Советы практического психолога. - Спб, 2006. 

3. Козловский О.В. Как правильно выбрать профессию: методики, тесты, рекомендации. – Донецк.- 2006. – 

800 с. 

4. Минюрова С. Психология саморазвития человека в профессии. - Москва, 2008. 

5. Профориентационные игры: практикум по профориентационной работе. Составители: З.В. Горбачева, 

О.Н. Кащеева, Т.Н. Кузьмина, М.Н. Хахунова /Под ред. И.В. Кузнецовой, канд. пс. наук. Ярославль: 

Центр «Ресурс», 2004. 120 с. 

6. Резапкина Г.В. Я и моя профессия: Программа профессионального самоопределения для подростков: 

Учебно-методическое пособие для школьных психологов и педагогов. - М.: Генезис, 2007. - 128 с. 

7. Тюшев Ю. Выбор профессии: тренинг для подростков. – Спб.- 2006. 

8. Шеховцова Л. Ф. Психологическое сопровождение выбора профессии в школе. - Ростов-на-Дону: Феникс; 

Санкт-Петербург: Северо-Запад, 2006. - 175 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт http:/www.job.ru «Все о работе. Вакансии и резюме, аналитика, кадровые агентс~за» 

2. Сайт http:/www.csta.mosuzedu.ru 

3. Сайт http://www.proforientator.ru 

4. Сайт http://www.labor.ru 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование - 5 класс 

№ Тема  Кол. 

часов 

Дата Основные понятия Основные виды деятельности Коррекционная работа 

I четверть 

1. Введение "Такие 

разные профессии..." 

1  Профессии, 

классификации 

профессий 

Знакомство с понятиями 

профессия, должность. Изучение 

классификаций профессий. 

Коррекция и развитие связной 

устной речи (регулирующая 

функция, планирующая функция, 

анализирующая функция, 

пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного 

запаса) 

2. Слагаемые успеха 

(ХОЧУ, МОГУ, 

НАДО) 

1  Цель, ресурсы, 

возможности развития 

Объяснить составляющие 

успешного выбора будущей 

профессии 

Формирование навыков выполнения 

действий по словесной инструкции 

преподавателя. 

3. Интересы и 

склонности 

1  Самоопределение, 

интересы 

Знакомство с понятием о 

внутреннем мире человека и 

возможностях самопознания. 

«Профиль" 

Формирование навыков выполнения 

действий по словесной инструкции 

преподавателя. 

4. Как управлять своими 

интересами и 

склонностями 

1  Самоопределение, 

интересы 

Объяснить возможности 

психодиагностики, как она 

помогает в выборе профессии. 

"Мой портрет", "Мой идеал". 

Формирование навыков выполнения 

действий по словесной инструкции 

преподавателя. 

5. Способности и 

профессиональная 

пригодность ч.1 

1 тест Изучение себя Изучение себя, своего мышления, 

профессиональных возможностей. 

"Тип мышления" 

Коррекция и развитие связной 

устной речи (регулирующая 

функция, планирующая функция, 

анализирующая функция, 
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пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного 

запаса) 

6. Способности и 

профессиональная 

пригодность ч.2 

1 тест Изучение себя Изучение себя, своего мышления, 

профессиональных возможностей. 

"Мой темперамент" 

Коррекция и развитие связной 

устной речи (регулирующая 

функция, планирующая функция, 

анализирующая функция, 

пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного 

запаса) 

7. Рынок руда  1  Рынок труда, вакансии Изучение востребованных 

профессий, требований к 

работникам 

Формирование мотивации к 

деятельности и автивизация 

личностных установок 

8. Ошибки в выборе 

профессии 

2  Ошибки, профессия Знакомство с правилами 

успешного выбора будущей 

профессии 

Формирование мотивации к 

деятельности и автивизация 

личностных установок, коррекция и 

развитие связной устной речи 

(регулирующая функция, 

анализирующая функция, 

пополнение и обогашщение 

пассивного и активного словарного 

запаса) 

II четверть 

9. Эмоциональная сфера. 

Я чувствую, я 

существую ч.1 

1  Эмоции, чувства Знакомство обучающихся с миром 

эмоций и чувств. Тест "Понимаете 

ли Вы язык мимики" 

Обучение навыкам адекватного 

восприятия и выражения эмоций 

10. Эмоциональная сфера. 

Я чувствую, я 

1  Эмоции, чувства Знакомство обучающихся с миром 

эмоций и чувств. Обучение 

Обучение навыкам адекватного 
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существую ч.2 учащихся умению определять 

эмоциональное состояние других 

людей. 

восприятия и выражения эмоций 

11. Мыслительные 

способности. 

Внимание 

1  Способности, 

внимание 

Знакомство обучающихся с 

методами развития внимания. 

Определение спектра доступных 

профессий, где очень важно быть 

внимательным. Примеры развития 

мышления. 

Развитие логического мышления, 

памяти, произвольного внимания, 

воображения. 

12. Мыслительные 

способности. Память.  

1  Способности, память Знакомство обучающихся с 

методами развития памяти. 

Определение спектра доступных 

профессий, где очень важна 

память. Приемы развития памяти.  

Развитие логического мышления, 

памяти, произвольного внимания, 

воображения. 

13. Профессиональные 

интересы и 

склонности. Интерес к 

профессии 

1  Интерес, склонности, 

профессия 

Изучение предпочтений 

обучающихся. 

Формирование мотивации 

14. Способности 1  Способности Знакомство учащихся с понятием 

«способности» и возможностями 

их развития. «Мои 

профессиональные желания», 

«Состязание мотивов». 

Корригировать недостатки 

мышления через развитие умения 

сравнивать, обобщать, делать 

элементарные выводы. Развитие 

графических навыков, зрительной 

памяти, внимания и координации 

движений. 

15. Задатки и склонности. 

Как развивать 

способности. 

1  Задатки и склонности Диагностические игры и 

упражнения на изучение 

собственных склонностей и 

Формирование опыта 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 
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способностей. педагога на основе рефлексивного 

метода, опыт самоконтроля. 

16. Что я знаю о 

профессиях 

1  Профессии Информирование учащихся о 

многообразии доступного им 

профессионального труда. 

«Диалоги и профессии». 

Расширять практический опыт детей 

с установкой на интеграцию их 

знаний и умений действовать с 

учётом требований окружающей 

действительности.  

III четверть 

17. Викторина профессий 1  Викторина Закрепление позитивной 

установки, расширение кругозора 

проф. Деятельности. Упражнение 

«Самая - самая». 

Корригировать недостатки 

произвольного внимания и 

самоконтроля через развитие умения 

ждать и слушать. 

18. Знакомство с 

профессиональной 

деятельностью 

родителей ч.1 

1  Профессиональная 

деятельность - 

журналист 

Знакомство с одной из профессий 

родителей. Презентация, беседа, 

игровые упражнения. 

Коррегировать недостатки слуховой 

памяти через развитие умения 

запоминать словесную инструкцию, 

припоминать ранее услышанную 

слуховую информацию. 

19. Знакомство с 

профессиональной 

деятельностью 

родителей ч.2 

1  Профессиональная 

деятельность - 

военный 

Знакомство с одной из профессий 

родителей. Презентация, беседа, 

игровые упражнения. 

Развивать зрительное и 

пространственное восприятие, 

логическое мышление, 

конструктивные умения. 

20. Знакомство с 

профессиональной 

деятельностью 

родителей ч.3 

1  Профессиональная 

деятельность - хирург 

Знакомство с одной из профессий 

родителей. Презентация, беседа, 

игровые упражнения. 

Коррегировать недостатки 

мышления через развитие умения 

соотносить зрительный образ со 

словом. 

21. Знакомство с 

профессиональной 

1  Профессиональная 

деятельность - учитель 

Знакомство с одной из профессий 

родителей. Игра «Угадай по 

Коррегировать недостатки 

мышления через развитие умения 
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деятельностью 

родителей ч.4 

музыки описанию». различать зрительно предметы 

различной величины, соотносить 

зрительный образ со словом. 

22. Знакомство с 

профессиональной 

деятельностью 

родителей ч.5 

1  Профессиональная 

деятельность - 

продавец 

Знакомство с одной из профессий 

родителей. Игра «Формула 

профессии». 

Воспитать умение работать 

самостоятельно, формировать 

навыки взаимоконтроля. 

23. Знакомство с 

профессиями. Типами 

профессии. 

1  Профессия, типы 

профессии 

Повышение уровня осознания 

учащихся типического и 

специфического в 

профессиональной деятельности 

того или иного специалиста. Упр. 

«Пословицы и поговорки». 

Расширять практический опыт детей 

с установкой на интеграцию из 

знаний и умений действовать с 

учётом требований окружающей 

действительности. 

24. Знакомство с 

профессиями типа 

«человек - человек» 

1  Воспитатель, врач, 

журналист 

Информирование обучающихся о 

профессиях типа «человек - 

человек». Ролевые игры, 

упражнения, беседы, презентация. 

Коррегировать недостатки слуховой 

памяти через развитие умения 

запоминать словесную инструкцию, 

припоминать ранее услышанную 

слуховую информацию. Развивать 

зрительное и пространственное 

восприятие, логическое мышление, 

конструктивные умения. 

25. Знакомство с 

профессиями типа 

«человек - техника» 

1  Робототехник, 

механик, лётчик 

Информирование обучающихся о 

профессиях типа «человек - 

техника». Беседа. Просмотр 

презентации. 

Воспитывать умение работать 

самостоятельно, формировать 

навыки взаимоконтроля. 

26. Знакомство с 

профессиями типа 

«человек - природа» 

1  Ветеринар, садовник, 

ландшафтный 

дизайнер 

Информирование обучающихся о 

профессиях типа «человек - 

природа». Беседа. Просмотр 

Коррекция и развитие связной 

устной речи (регулирующая 

функция, планирующая функция, 
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презентации. анализирующая функция, 

пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного 

запаса). 

IV четверть 

27. Знакомство с 

профессиями типа 

«человек - искусство». 

1  Художник, артист, 

дирижёр 

Информирование обучающихся о 

профессиях типа «человек - 

искусство». Беседа. Просмотр 

презентации. 

Расширить кругозор детей через 

знакомство с новыми профессиями. 

Развивать практический опыт детей, 

знания и представления об 

окружающем мире.  

28. Знакомство с 

профессиями типа 

«человек - знаковая 

система» 

1  Бухгалтер, 

программист, инженер 

Информирование обучающихся о 

профессиях типа «человек - 

знаковая система». Беседа. 

Просмотр презентации. 

Расширить кругозор детей через 

знакомство с новыми профессиями. 

Развивать практический опыт детей, 

знания и представления об 

окружающем мире.  

29. Деловая игра «Мой 

будущий бизнес» 

2  Бизнес, проект Знакомство обучающихся с 

этапами построения своей фирмы, 

разработкой рекламы. 

Развивать практический опыт детей, 

знания и представления об 

окружающем мире. Научить 

работать в команде. Развить 

творческое мышление. 

30. Знакомство с редкими 

профессиями 

1  Археолог, биолог, 

дегустатор 

Знакомство обучающихся с 

редкими профессиями. Просмотр 

презентации. Кроссворд «Мир 

профессий». 

Расширить кругозор детей через 

знакомство с редкими профессиями. 

Развивать практический опыт детей, 

знания и представления об 

окружающем мире.  

31. Знакомства с 

профессиями по 

интересам учащихся 

1  Мультипликатор, 

слесарь 

Знакомство обучающихся с 

профессиями, которые им 

Развитие памяти, мышления, 

формирование прилежания, умение 
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ч.1 интересны. правильно вести себя на занятиях. 

32. Знакомства с 

профессиями по 

интересам учащихся 

ч.2 

1  Программист, 

бизнесмен 

Знакомство обучающихся с 

профессиями, которые им 

интересны. 

Развитие памяти, мышления, 

формирование прилежания, умение 

правильно вести себя на занятиях. 

33. Знакомства с 

профессиями по 

интересам учащихся 

ч.3 

1  Терапевт, стоматолог, 

строитель 

Знакомство обучающихся с 

профессиями, которые им 

интересны. 

Развитие памяти, мышления, 

формирование прилежания, умение 

правильно вести себя на занятиях. 

34. Профессиональная 

пригодность 

1  Профессиональная 

пригодность, 

непригодность, умение 

и навыки, 

работоспособность 

Формирование теоретических 

представлений о 

профессиональной пригодности, 

изучение уровней 

профессиональности. Игра 

«Четвертый лишний». 

Расширять практический опыт детей 

с установкой на интеграцию их 

знаний и умений действовать с 

учётом требований окружающей 

действительности. 

35. Современный рынок 

труда 

2  Рынок труда, вакансии Расширение информированности о 

разнообразии профессионального 

труда. Составление описательных 

рассказов по теме. 

Расширять практический опыт детей 

с установкой на интеграцию их 

знаний и умений действовать с 

учётом требований окружающей 

деятельности. 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование - 6 класс 

№ Тема  Кол. 

часов 

Дата Основные понятия Основные виды деятельности Коррекционная работа 

I четверть 

1. Первичное 

обследование  

1  тест Выявление уровня 

психофизиологического развития 

Диагностическая батарея (см. 

программу) 

2. Что такое 

профориентация 

1  Профессиональная 

ориентация 

Активизация знаний учащихся Коррекция и развитие связной 

устной речи (регулирующая 

функция, планирующая функция, 

анализирующая функция, 

пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного 

запаса) 

3. В огромном мире 

профессий 

1  Профессия Дать учащимся представление о 

профессиях; повысить интерес 

учащихся к профессиям и 

расширить кругозор. Расширять 

знания детей о мире профессий, 

развивать умение работать 

самостоятельно и в группе. 

Формировать навыки выполнения 

действий по словесной инструкции 

преподавателя. Коррекция и 

развитие связной устной речи 

(регулирующая функция, 

планирующая функция, 

анализирующая функция, 

пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного 

запаса). 

4. Выбираем правильно 1  Выбор, факторы Помочь выявить способности к 

определённому виду 

деятельности. Объяснить 

Формировать навыки выполнения 

действий по словесной инструкции 

педагога. 
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учащимся, какие факторы влияют 

на выбор профессии, ознакомить 

детей с "житейским" способом 

выбора профессии. 

Информирование их о качествах, 

присущих людям той или иной 

профессии. 

5. Кот в мешке или 

типичные ошибки при 

выборе профессии 

1  Ошибки Ознакомление учащихся с 

ошибками, которые совершают 

люди при выборе профессии и 

помочь избежать их в собственной 

жизни. 

Коррекция и развитие связной 

устной речи (регулирующая 

функция, планирующая функция, 

анализирующая функция, 

пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного 

запаса). 

6. Самые 

востребованные 

профессии на рынке 

труда 

1  Востребованность, 

рынок труда 

Ознакомление детей с 

особенностями современного 

рынка труда. Расширение 

кругозора учащихся о профессиях 

на современном рынке труда. 

Знакомство с профессиями, 

которые появились относительно 

недавно. 

Формирование мотивационной 

деятельности и активных 

личностных установок. 

7. Карта интересов 1  Направленность 

личности 

Выполнение упражнений образ 

"Я", "Что думаю о себе". 

Формирование мотивационной 

деятельности и активных 

личностных установок. 

8. Игра "Самая - самая" 1  Обязанность Знакомство с русскими 

народными пословицами, 

литературными произведениями, 

раскрывающими понятие "труд" и 

Формирование мотивационной 

деятельности и активных 

личностных установок. Коррекция и 

развитие связной устной речи 
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дающие представление о том, что 

всё в жизни достигается трудом. 

(регулирующая функция, 

планирующая функция, 

анализирующая функция, 

пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного 

запаса). 

II четверть 

9. Спектр профессий 1  Спектр Формирование представления о 

проведении анализа профессий на 

основе их классификации. 

Корригировать недостатки 

мышления через развитие умения 

сравнивать, обобщать, делать 

элементарные выводы. 

10. Эмоциональная сфера. 

Укрощение эмоций ч.1 

1  Эмоции, чувства Знакомство обучающихся с миром 

эмоций и чувств. Обучение 

учащихся умению определять 

эмоциональное состояние другого 

человека. 

Обучение навыкам адекватного 

восприятия и выражения эмоций. 

11. Эмоциональная сфера. 

Укрощение эмоций ч.2 

1  Эмоции, чувства Знакомство обучающихся с миром 

эмоций и чувств. Обучение 

учащихся умению определять 

эмоциональное состояние другого 

человека. 

Обучение навыкам адекватного 

восприятия и выражения эмоций. 

12. Мыслительные 

способности. Тип 

мышления ч.1 

1  Способности, 

мышления 

Знакомство обучающихся с 

методами развития мышления. 

Определение спектра доступных 

профессий, где очень важно 

мышление. Определение типа 

мышления. 

Развитие логического мышления, 

памяти, произвольного внимания, 

воображения. 
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13. Мыслительные 

способности. Тип 

мышления ч.2 

1  Способности, 

мышления 

Знакомство обучающихся с 

методами развития мышления. 

Определение спектра доступных 

профессий, где очень важно 

мышление. Определение типа 

мышления. 

Развитие логического мышления, 

памяти, произвольного внимания, 

воображения. 

14. Творческие 

способности. 

Мыслитель или 

художник? 

1  Способности Знакомство учащихся с понятием 

"способности" и возможности из 

развития. "Мои профессиональные 

желания", "Контрольные списки". 

Корригировать недостатки 

мышления через развитие умения 

сравнивать, обобщать, делать 

элементраные выводы. Развитие 

графических навыков, зрительной 

памяти, внимания и координации 

движений. 

15. Коммуникативные 

способности. 

Профессии 

социальной сферы. 

1  Социальная сфера, 

коммуникация 

Диагностические игры и 

упражнения на изучение 

собственных склонностей и 

способностей. Знакомство 

учащихся с профессиями 

социальной сферы. 

Формирование опыта 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

педагога на основе рефлексивного 

метода, опыт самоконтроля. 

16. Темперамент и 

профессия 

1  Темперамент Определение профессионального 

личностного типа и интерпретация 

результатов. 

Корригировать недостатки 

произвольного внимания и 

самоконтроля через развитие умения 

ждать и слушать. 

III четверть 

17. Направленность 

личности. Мои 

достоинства и 

недостатки. 

1  Направленность 

личности 

Диагностические игры и 

упражнения на изучение 

собственных достоинств и 

недостатков. 

Корригировать недостатки 

произвольного внимания и 

самоконтроля через развитие умения 

ждать и слушать. 
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18. Правила 

конструктивного 

общения. Ролевая игра 

"Контакты и 

конфликты". 

1  Конструктивное 

общение, контакт, 

конфликт 

Игры на развитие 

коммуникативных навыков, 

знакомство учащихся с правилами 

конструктивного общения путями 

выхода из конфликтных ситуаций. 

Развитие коммуникативной 

компетентности. Расширение сферы 

осознания чувств и переживаний. 

Формирование способности к 

произвольной регуляции 

деятельности. 

19. Творческая работа 

"Моя идеальная 

профессия" 

1  Идеал, профессия, 

образ 

Творческая работа, игры на 

развитие внимания, фантазии, 

воображения. 

Развивать зрительное и 

пространственное восприятие, 

логическое мышление, 

конструктивные умения. 

20. Игра "Рождение 

команды" 

1  Команда Игровые упражнения на развитие 

эмпатии, коммуникативных 

навыков. 

Корригировать недостатки 

мышления через развитие умения 

соотносить зрительный образ со 

словами. 

21. Что я знаю о 

профессиях. Игра 

"Аукцион" 

1  Профессия, аукцион Расширение кругозора учащихся о 

профессиях. Знакомство с 

профессиями, которые появились 

очень давно. 

Корригировать недостатки 

мышления через развитие умения 

соотносить зрительный образ со 

словами. 

22. Творческая работа 

"Сверхъестественные 

способности" 

1  Способность, 

сверхъестественное 

Арт-терапевтические методы, 

совместная игровая деятельность, 

игры на формирование 

способности к произвольной 

регуляции деятельности. 

Воспитывать умение работать 

самостоятельно, формировать 

навыки взаимоконтроля. 

23. Творческая работа 

"Мечтать не вредно" 

1  Мечта, цель Спонтанные импровизационные 

сюжетно-ролевые игры. Игры на 

формирование способности к 

произвольной регуляции 

деятельности. 

Расширять практический опыт детей 

с установкой на интеграцию их 

знаний и умений действовать с 

учётом требований окружающей 

среды. 
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24. Творческая работа 

"Моя будущая 

профессия" 

1  Профессия, 

специальность 

Арт-терапевтические методы, 

совместная игровая деятельность, 

игры на формирование 

способности к произвольной 

регуляции деятельности. 

Корригировать недостатки слуховой 

памяти через развитие умения 

запоминать словесную инструкцию 

педагога, припоминать ранее 

услышанную слуховую 

информацию. 

25. Быть или казаться? 

Навыки 

самопрезентации. 

Ролевая игра 

"Пресс-конференция" 

ч.1 

1  Пресс-конференция, 

самопрезентация 

Игры на развитие способности к 

осознанию себя и своих 

возможностей. 

Коррекция и развитие связной речи 

(регулирующая, планирующая, 

анализирующая функции, 

пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного 

запаса). 

26. Ролевая игра 

"Пресс-конференция" 

ч.1 

1  Пресс-конференция, 

самопрезентация 

Создание проекта, который будет 

направлен на развитие личности 

школьников, творческую 

активность, учебную и 

познавательную деятельность. 

Расширять кругозор детей через 

знакомство с новыми профессиями. 

Развивать практический опыт детей, 

их знания и представления об 

окружающем мире. 

IV четверть 

27. Что такое труд? Зачем 

человек должен 

трудиться? 

1  Труд Знакомство учащихся с понятием 

труд, с необходимостью 

трудиться. 

Расширять кругозор детей через 

знакомство с новыми профессиями. 

Развивать практический опыт детей, 

их знания и представления об 

окружающем мире. 

28. Требования профессии 

к человеку  

1  Универсальные 

качества, требования 

Дать знания и мире профессий 

путём формирования реальных 

представлений о возможностях 

приложения своих 

профессиональных намерений. 

Корригировать недостатки слуховой 

памяти через развитие умения 

запоминать словесную инструкцию 

педагога, припоминать ранее 

услышанную слуховую 
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информацию.  

29. Профессионально 

важные качества 

1  Профессиональные 

качества 

Игры на самопознание, 

знакомство учащихся с 

профессиональными качествами, 

качествами людей в разных 

профессиях. 

Корригировать недостатки 

мышления через развитие умения 

соотносить зрительный образ со 

словом. 

30. Классификация 

профессий. формула 

профессии 

1  Классификация Ознакомить учащихся с 

классификациями профессий, 

пояснить понятие "формула 

профессии", изучить 

профессионально важные 

качества. 

Развитие мылшения, памяти, 

формирование прилежания, умения 

правильно вести себя на занятиях. 

31. Требования, 

предъявляемые 

профессией к 

человеку. 

1  Требования Развитие у учащихся знаний о 

методах самопознания и 

самовоспитания. Определение 

возможных требований 

работодателя к будущим 

сотрудникам. 

Развитие сенсорной сферы и 

познавательной деятельности 

учащихся, направленной на 

формирование точных 

представлений о предметах 

окружающей среды и явлениях. 

32. Здоровье и профессия 1  Здоровье, врач Показать детям необходимость 

учёта фактора здоровья при 

выборе профессии, познакомиться 

с основными медицинскими 

противопоказаниями у группам 

профессий. Определение 

возможных требований 

работодателя к ЗОЖ будущих 

сотрудников. "Профессия - 

требуемые качества". 

Воспитывать умение работать 

самостоятельно, формировать 

навыки взаимоконтроля. расширять 

практический опыт детей с 

установкой на интеграцию их знаний 

и умений действовать с учётом 

требований окружающей 

действительности. 
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33. Профессиональная 

пригодность. 

Профессиональные 

умения и навыки. 

Трудоспособность 

1  Профессиональная 

пригодность, 

трудоспособность 

Формирование теоретических 

представлений о 

профессиональной пригодности, 

изучение уровней 

профпригодности. Загадки, 

просмотр презентации. 

Расширять практический опыт детей 

с установкой на интеграцию их 

знаний и умений действовать 

согласно окружающей 

действительности. 

34. Современный рынок 

труда. Мифы и 

реальность 

1  Рынок труда, вакансия Расширение информированности о 

разнообразии профессионального 

труда. Составление описательных 

рассказов по теме. 

Корригировать недостатки речевого 

развития через развитие связной 

речи, описания предметов, названия 

их характерных особенностей. 

35. Итоговое 

обследование  

2  Тест  Выявление уровня 

псифозизического развития. 

Диагностическая батарея (см. 

программу) 
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Приложение 3 
Кроссворд "Мир профессий" 

 

1 - Скажи, кто так вкусно готовит щи капустные,  

Пахучие котлеты, салаты, да винегреты? (повар) 

 

2 - Кто снимается в кино? (артист) 

 

3 - Кто строит нам жильё? (строитель) 

 

4 - Встаём мы очень рано, ведь наша забота -  

Всех отвозить по утрам на работу? (шофер) 

 

5 - Мы учим детишек читать и писать, 

Природу любить, стариков уважать (учитель) 

 

6 - Кто дарит нам сказки, рассказы  и басни, 

Кто мир читателя делает прекрасней? (писатель) 

 

7 - Кто рано встаёт и коров выгоняет,  

Чтоб вечером мы напились молока? (пастух) 

 

8 - Кто знает дороги отлично воздушные 

И нас перевозит туда, куда нужно? (лётчик) 

 

9 - Кто нас одевает в красивые платья,  
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Кто шьёт нам наряды, чтоб было приятно? (портниха) 

 

Игра "Разные профессии" 

Ведущий: Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Разные 

профессии». Вам надо закончить предложение. 
 

Профессий всех не сосчитать! 

А вы какие можете назвать? 

Поезд водит… (машинист). 

Пашет поле… (тракторист). 

Самолётом правит… (лётчик). 

Клеит книжки… (переплётчик). 

В школе учит нас… (учитель). 

Строит здания… (строитель). 

Красит стены нам… (маляр). 

Столы делает… (столяр). 

Песни нам поёт… (певец). 

Торговлей занят… (продавец). 

На станке ткёт ткани… (ткач). 

От болезней лечит… (врач). 

Лекарства выдаст нам… (аптекарь). 

Хлеб выпечет в пекарне… (пекарь). 

Нарисует нам… (художник). 

Сапоги сошьёт… (сапожник). 

С другого языка переведёт… (переводчик). 

Исправит кран… (водопроводчик). 

Часы чинит… (часовщик). 

Грузит краном… (крановщик). 

Рыбу ловит нам… (рыбак). 

Служит на море… (моряк). 

Хлеб убирает… (комбайнёр). 

В шахте трудится…(шахтёр). 

В жаркой кузнице… (кузнец). 

Кто всё знает - молодец! 
 

Игра "Анаграммы" 

Ведущий: Вам необходимо (поочерёдно) разобраться в словах, в которых скрыта 

профессия. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу, если команда 

затрудняется ответить, ход переходит к другой команде. 

РВАЧ - (врач) 

КУЛОН - (клоун) 

ТЕРКА - (актер) 

МАРЛЯ - (маляр) 

КРЕДИТОР - (директор) 

ВОДОСТОК - (скотовод) 

КОНИДРЕТ - (кондитер) 

ЛЕСРАСЬ - (слесарь) 

ЕЛЬУЧИТ - (учитель) 

БЛИКБИОАРЕТЬ - (библиотекарь) 
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РЕНДИЗЙА - (дизайнер) 

ДЬМЛОЕ - (модель) 

БАРКЫ - (рыбак) 

ВАРПО - (повар) 

НЕСНЕМЗИБ - (бизнесмен) 

ОВЫЕЙНН - (военный) 

ТИСЛНАЖУР - (журналист) 

ДИЛЬТЕВО - (водитель) 

НИКРДОВ - (дворник) 

ГРАММСИТПРО - (программист) 

 

Игра "Бюро находок" (+ презентация) 
Ведущий: На экране вы будете видеть набор различных инструментов, и Ваша задача 

определить к человеку какой профессии они принадлежат. За каждый правильный 

ответ команда получает по 1 баллу, если команда затрудняется ответить, ход 

передаётся другой команде. 

Примеры: 

1.Кисточка, карандаш, краски. (художнику) 

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

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

4.Молоток, гвозди, долото, отвёртка. (плотнику) 

5.Лампочка, розетка, индикатор. (электрику) 

6. Письма, газеты, сумка (почтальон)  

7. Градусник, шприц (врач)  

8. Расческа, ножницы (парикмахер)  

9. Парик, костюм (актер)  

 

Игра "Узнавай-ка" (+ презентация) 
Команды должны узнать профессию по описанию. На экране демонстрируются слайды с 

фотографиями, после ответа над фотографией появляется название профессии. Верный 

ответ оценивается в 3 балла. 

Примеры: 

1. «Эти учёные изучают, как жили люди в далёком прошлом. Летом они отправляются 

туда, где были поселения древних людей. За тысячи лет места стоянок обросли толстым 

слоем земли и покрылись травой и лесом. Учёные старательно, слой за слоем 

раскапывают землю и находят предметы, которые когда-то служили людям. Каждую 

находку осторожно очищают от пыли специальной кисточкой». (Археолог) 

2. «Эта профессия очень древняя. Во все времена она была почетна и достойна уважения. 

Все здания, которые мы видим вокруг себя, - дома, дворцы, храмы, церкви, и даже 

уютные беседки в парке, - возникли не сами по себе. Придумывать красивые здания – 

дело непростое. Свою работу над будущим зданием этот человек начинает за столом с 

карандашом и листом бумаги в руках». (Архитектор) 

3. «Хорошо помечтать, глядя в ночное звёздное небо, пофантазировать. Больше всех о 

звездах знают эти люди. Сейчас эти учёные изучают космос с помощью телескопов, 

летательных аппаратов. Компьютеры помогают им вычислять расстояния, на которых 

находятся друг от друга небесные светила». (Астроном) 

4. «Моя профессия вам может показаться легкой, но от нее зависит работа целого 

коллектива. Эта профессия требует постоянного движения и крепких нервов. Не всегда 

меня знают в лицо, так как чаще видят со спины. Назовите мою профессию». (Дирижер) 
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5. К моей профессии предъявляются большие требования. Главный ее минус – 

негативное влияние на здоровье. Профессиональное заболевание — гипотония, то есть 

пониженное артериальное давление. Мне сложно планировать личную жизнь, так как я 

часто отсутствую дома. (Бортпроводник) 

6. Люди этой профессии первыми прибывают на место преступления, они все знают об 

отпечатках пальцев и о почерке человека. Любой специалист этой профессии знает, что у 

мужчин длина шага 60-90 см, а у женщин и стариков 50-70 см; а если длина шага метр и 

больше, значит, человек бежит. (Криминалист) 

7. В настоящее время в России эта профессия завоевала особую популярность. В отличие 

от европейских стран, у нас в стране получить данную профессию совсем не сложно. А 

вот во Франции, например, желающие получить эту профессию подвергаются 

серьезному экзамену. Одним из главных этапов экзамена являются психологические 

испытания. Их задача – установить личные качества испытуемого: степень активности, 

умение сохранять самообладание и хладнокровие. Путем перекрестных опросов 

выясняется его воспитанность, обходительность и т.д. Кандидаты пишут обязательное 

сочинение о своей будущей профессии, по которому экзаменаторы судят об умственных 

способностях экзаменуемого, уровне его духовной культуры. Последняя подсказка: 

представитель этой профессии имеет дело с ценностями и деньгами. (Продавец) 

Игра "Самая - самая" 
Ведущий: Сейчас я буду называть некоторые необычные характеристики профессий, 

а Вы должны по очереди назвать те профессии, которые по Вашему мнению, в 

наибольшей степени соответствуют данной характеристике. За каждую названную 

профессию или специальность команда получает 1 балл. Если команда затрудняется 

ответить, ход переходит к другой команде. 

 

Назовите профессии: 

Самая зеленая (садовод, лесник, специалист по ландшафтному дизайну, 

цветовод-декоратор ...) 

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

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

Самая волосатая (парикмахер...) 

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

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

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

Самая серьезная - не имеет право на ошибку (сапер, хирург, разведчик, милиционер, 

политик) 

 

Игра "Отгадай профессию" 
Мастер он весьма хороший, 

Сделал шкаф нам для прихожей. 

Он не плотник, не маляр. 

Мебель делает... (столяр) 

 

Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... (шофер) 
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Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит... (пожарный) 

 

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 

 

Кто плывет на корабле 

К неизведанной земле? 

Весельчак он и добряк. 

Как зовут его? (моряк) 

 

Наяву, а не во сне 

Он летает в вышине. 

Водит в небе самолет. 

Кто же он, скажи? (пилот) 

 

На посту своем стоит, 

За порядком он следит. 

Строгий смелый офицер. 

Кто он? (милиционер) 

 

На посту он в снег и в зной, 

Охраняет наш покой. 

Человек, присяге верный, 

Называется... (военный) 

 

В фильмах трюки выполняет, 

С высоты на дно ныряет 

Подготовленный актер. 

Быстрый, смелый... (каскадер) 

 

Тонкой палочкой взмахнет — 

Хор на сцене запоет. 

Не волшебник, не жонглер. 

Кто же это? (дирижер) 

 

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... (врач) 
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Игра "Формула профессии" 

Разминка 

Ребята по очереди называют по одной профессии на каждую букву алфавита, 

пропуская такие буквы, как «Ё», «Й», «Ь», «Ъ», «Ы». Если кто-то из учащихся 

испытывает сложности, одноклассники ему помогают. 

Основная часть 

- Ребята, обратите внимание, как много профессий мы с вами назвали, но это – их 

совершенно небольшая часть. Сегодня в мире насчитывается около 50 тысяч 

различных профессий. Ежегодно появляется около пятисот новых профессий. Вместе с 

тем многие профессии «живут» лишь 5-15 лет, а затем либо исчезают вовсе, либо 

меняются до неузнаваемости. Сейчас я предлагаю вам познакомиться с формулой 

профессии. 

 

профессия = предметы труда + цели труда 

 

Предмет труда – это приборы и инструменты, с которыми работает человек данной 

профессии.  

Цели труда – то, ради чего работает человек данной профессии. Таким образом, 

профессия состоит из предметов труда и целей труда. 

 

 Один ученик выходит из класса, а остальные ребята загадывают профессию. Вслух 

называются только предмет и цели труда. Необходимо догадаться, о какой профессии 

идет речь. 

Примеры: 
• цифры, числа + обучение умению решать задачи = учитель математики; 

• пациент + здоровье = врач 

 

Игра "Индивидуальные качества человека и профессия" 
Ведущий: Вам необходимо назвать способности (возможно, черты характера), 

которые, по-вашему мнению, присущи представителям определенной профессии и 

необходимы для того, чтобы стать профессионалом своего дела. 

Примеры: 
• быстрая реакция, внимательность (водитель); 

• смелость, отвага, честность, ответственность, физическая сила (милиционер); 

• любовь к детям, хорошая память, речь (учитель); 

• любовь к животным, желание помочь (ветеринар). 

  

Ребята называют способности, личностные качества и объясняют свой выбор. 

 

Ведущий: – Как видите, каждая профессия выдвигает определенные требования к 

человеку, тесно связана с его интересами и склонностями. От индивидуальных качеств 

во многом зависит возможность успешного осуществления профессиональной 

деятельности. Так, способность хорошо различать запахи и долгое время их помнить 

необходима химику, дегустатору, повару и др. Если человек хорошо удерживает в 

памяти много цифр, букв, слов или внешних признаков, может комбинировать их в уме – 

это способности, необходимые математику, программисту, конструктору. 
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Игра "Угадай профессию" 
Два ученика выходят из класса, а в это время класс загадывает какую-нибудь 

профессию. Ребята возвращаются и пробуют отгадать данную профессию с помощью 

вопросов. 

Примеры: 
• Какого цвета эта профессия? (Белого). 

• Какой запах ее сопровождает? (Запах лекарств). 

• Какие предметы труда используются? (Шприц, градусник, прибор для измерения 

давления и т.п.). 

• Какой результат труда? (Здоровье пациента). 

• Где можно получить эту профессию? (В медицинском университете). 

 

Игра "Профессиональная область" 
Ведущий: – Я называю профессиональную область, а вы называете 3-4 профессии, 

относящиеся к данной области. 

Примеры: 
• Медицина – врач, медсестра, санитарка… 

• Торговля – продавец, кассир, товаровед… 

• Обучение (образование) – учитель, воспитатель, инструктор… 

• Искусство – художник, композитор, декоратор… 

 

Игра "Профессия или должность?" 

Дети делятся на две команды. Ребятам необходимо разложить по двум столбикам 

листочки с надписями "профессия" и "должность". 

Примеры:  

 "Профессия" 

врач метеоролог страховой агент следователь 

повар учитель флорист водитель 

зоолог тренер  садовник авиадиспетчер 

археолог грузчик адвокат пилот, летчик 

геолог визажист полицейский космонавт 

 

 "Должность" 

мед. сестра зам. директора грузчик продавец 

директор юрист дизайнер инженер 

бухгалтер диспетчер горничная механик 

секретарь лаборант портной дворник 

администратор программист дизайнер курьер 

 

Необходимые материалы: карточки с названиями профессий и должностей. 

 

 

Игра "Дополни пословицу" 

1. Не молот железо куёт, а (кузнец) молотом бьёт. 

2. Без топора не плотник, без иглы – не (портной). 

3. Каков (тракторист), таков и трактор. 

4. Длинная нитка – ленивая (швея). 
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5. Умелый (охотник) зря стрелу не выпустит. 

6. (Рыбака) сеть кормит. 

7. У (врача) лечись, у умного учись. 

8. Каков (строитель), такова и обитель. 

9. Плох (пастух), который к волчьему вою глух. 

10. Хорош (садовник), хорош и крыжовник. 

 

 


