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Программа по профориентации для учащихся начальной школы  

«У меня растут года…» 

 

«У меня растут года,  

будет мне семнадцать. 

Кем работать мне тогда? 

Чем заниматься?» 

 

В. В. Маяковский 

 Введение. 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное 

место. С первых шагов ребёнка родители задумываются о его будущем, 

внимательно следят за его интересами и склонностями, стараясь предопределить его 

профессиональную судьбу. 

Перед младшим школьником не стоит проблема выбора профессии. Но 

поскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности 

на всех возрастных этапах, то младший школьный возраст можно рассматривать как 

подготовительный, закладывающий основы для профессионального 

самоопределения в будущем. Данная программа является первой ступенькой в 

профориентационной работе. 

Представления о профессиях ребёнка 7-10 лет ограничены его пока небогатым 

жизненным опытом. Однако дети данного возраста обладают богатой фантазией, 

легко вовлекаемы в мир игры. Это даёт возможность с увлечением познать 

огромный мир профессий. Однако дети данного возраста обладают богатой 

фантазией, легко вовлекаемы в мир игры. Это даёт возможность с увлечением 

познать огромный мир профессий. Особенность работы по профессиональной 
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ориентации в начальной школе не заключается в подведении детей к выбору 

профессии. Главное- это развитие внутренних психологических ресурсов ребенка. 

В основе программы лежит идея раннего знакомства с различными сферами 

человеческой деятельности через внеурочные занятия в начальной школе. 

Программа включает в себя 4 блока: 

 

1 блок – «Я и мир моих увлечений» 

Задачи: 

1. Исследовать личностные особенности младших школьников; 

2. Обучить способам и приёмам самопознания и эффективному выстраиванию 

взаимоотношений с другими людьми; 

3. Воспитать ответственное отношение к выбору своего жизненного пути. 

 

2 блок – «Мир профессий» 

Задачи: 

1. Выявить способности и интересы, необходимые для реализации себя в 

выбранной в будущем профессии; 

2. Способствовать формированию уважительного отношения к людям разных 

профессий и результатам их труда; 

3. Способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей 

ребёнка. 

 

3 блок – «Встречи с людьми разных профессий» 

Задачи: 

1. Расширять кругозора о мире профессий; 

2. Участие в обсуждении и выражении своего отношения к изучаемым 

профессиям; 

3. Обогащать знания детей о профессиях членов своей семьи и значимости их 

труда в  обществе. 
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4 блок -  «Творческие проекты» 

Задачи: 

1. Предоставить возможность попробовать свои силы в различных областях 

коллективной деятельности, способность добывать новую информацию из 

различных источников; 

2. Включение учащихся в исследовательскую проектную деятельность в 

рамках отношения «Я и мир профессий»; 

3. Знакомство с «Атласом новых профессий», дающий возможность каждому 

ребёнку построить собственную траекторию движения в интересное 

будущее. 

 

Актуальность. 

XXI век поставили перед человеком и цивилизованным обществом множество 

сложных  и ответственных задач. Речь идет о проблеме профессиональной 

ориентации  младших школьников в учебно-воспитательном процессе. 

В настоящее время в школе накоплен достаточно большой опыт форм и 

методов работы по профориентации старших школьников.  

Однако в наш стремительный век, когда бурно изменятся экономика, 

актуальной  становится целенаправленная работа по профессиональной ориентации  

уже с воспитанниками младших классов. 

В школах формирование представлений о мире труда и профессий подчас 

осуществляется недостаточно целенаправленно и системно. В то время как именно 

школа должна стать решающим звеном процесса профессионального 

самоопределения обучающихся, оказать действенное влияние на целенаправленное 

формирование представлений о мире труда и профессий. 

Решение данных проблем позволит оптимизировать учебный процесс, 

направленный на профориентационное  образование, сделает учёбу в школе единым 

преемственным образовательным процессом. 
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 Программа «У меня растут года» создана для того, чтобы уже на ранних 

стадиях формирования социальной сферы интересов личности младших 

школьников познакомить с профессиями взрослых людей и обеспечить 

пропедевтику профориентационной подготовки. Таким образом, предлагаемая  нами  

программа может стать  начальным звеном в системе работы школы по переходу на 

профориентационное обучение. 

 

Цель программы: построение эффективной системы профориентационной 

работы с младшими школьниками через внеурочную деятельность, направленную 

на познание  профессий современного мира, с целью формирования у ребёнка 

личностных качеств, определяющих способность делать осознанный выбор в 

ситуациях самоопределения. 

 

     Задачи программы: 

1. Познакомить учащихся  с широким спектром профессий в современном мире. 

2. Сформировать первичное представление об особенностях различных 

профессий. 

3. Развивать познавательный интерес и творческую деятельность детей. 

    4. Помочь детям в осознании своих возможностей и способствовать   

формированию желания развивать свои способности 

 

Содержание программы: 

Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. 

Каждое занятие программы имеет тематическое наполнение, которое даёт 

возможность  младшим школьникам расширить свой кругозор, представление о 

мире профессий, а также исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии. 

В данной программе  игровая мотивация превалирует, перерастая в учебную. 

Дети становятся заинтересованными субъектами в развитии своих способностей. 
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Занятия проводятся в активной форме, это игры, дискуссии, конкурсы, 

экскурсии, конференции, элементы тренинга, викторины с элементами творчества и 

самостоятельного поиска знаний. Важна смена различных видов деятельности на 

протяжении всего занятия. Это способствует формированию учебно-

познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, развитию 

кругозора у учащихся.  

На реализацию  комплексной программы  «У меня растут года…» отводится 1 

час в неделю (32 часа). Общий объём составляет 128 часов.  

 

Ожидаемые результаты: 

Данная программа позволит выявить индивидуальные возможности и 

способности каждого ребёнка для построения собственного образа «Я» в различных 

сферах деятельности, а также позволит развить уважительное отношение к труду, 

потребность в получении знаний о многообразии профессий и сформировать у детей 

младшего школьного возраста правильное отношение к труду, как неотъемлемой и 

необходимой части существования в мире людей.  

 

Формы работы: 

1.  Классные часы и беседы о профессиях. 

2.  Тренинговые и тематические занятия. 

3.  Конкурсы рисунков. 

4.  Экскурсии. 

5.  Игры-викторины. 

6.  Встречи с людьми разных профессий. 

7.  Описание профессий. 

8.  Письменные работы: мини-сочинения, синквейны. 

10. Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 

11. Реклама профессий. 

12. Составление профессионального портрета семьи. Трудовые династии. 
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13. Лекция. 

14. Дискуссия. 

15. Творческая работа. 

16. Практикум. Мастер-классы. 

 

Технологии: 

1. Проектная технология 

2. Игровая технология 

3. Арттерапия 

4. Мульттерапия 

5. Технология мастерских 

6. Квест-технологии 
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Система мероприятий по реализации программы 

 «У меня растут года…» 

1 класс 

№  

п/п 

Тема   Форма  

проведения 

1 Блок «Я и мир моих увлечений» 

1-2 «Знакомьтесь, это Я» Ролевая игра 

3-4 «Я среди людей» Беседа  

5-6 «Моя семья» Арттерапия 

7-8 «Традиции моей семьи» Устный журнал 

2 блок «Мир профессий» 

9-10 «Все работы хороши» Занятие с элементами игры 

11-12 «Кому, что нужно» Дидактическая игра, 

беседа 

13-14 «Какие бывают профессии» Игровой час 

15-16 «Бюро находок» Предметная игра 

17 «Чем пахнут ремёсла?» КТД 

3 блок «Встречи с людьми разных профессий» 

18  «Кем быть?» В.Маяковский Мульттерапия  

19 Библиотекарь Экскурсия в библиотеку 

20 Медицинский работник Экскурсия в медицинский 

кабинет 

21 Работники столовой Заочная экскурсия  

22 Пожарный Экскурсия  

23 Кроссворд «Океан профессий» КТД 

4 блок «Творческие проекты» 

24 «История профессий» Презентация 

25-27 «Атлас новых профессий» Работа с атласом 

28-32 Защита творческих проектов Презентации 
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«Профессии моих родителей» 

33 «Калейдоскоп профессий» Викторина 

 

 

Система мероприятий по реализации программы 

«У меня растут года…» 

2 класс 

№  

п/п 

Тема   Форма  

проведения 

1 Блок «Я и мир моих увлечений» 

1-2 «Я расту» КВН 

3 «Цветик-семицветик» Анкета 

4 «Какой Я?» Тренинг 

5-6 «Мой герой» Арттерапия 

7-8 «Мои МОГУ, мои ХОЧУ» Эвристическая беседа с 

элементами мульттерапии 

2 блок «Мир профессий» 

9-10 Слагаемые профессии Беседа 

11-12 «Сто дорог – одна твоя» Игровая программа 

13-14 «Профессии из прошлого» Презентация 

15-16 Великая радость — работа Практикум 

17 «Делу время, потехе час» Конкурсная программа 

3 блок «Встречи с людьми разных профессий» 

18 «У каждого дела запах особый» Беседа 

19 Профессии сферы обслуживания 

населения.  

Презентация 

20 «Продавец» Заочное путешествие 

21 «Дизайнер одежды» Заочное путешествие 

22 «Повар-кондитер» Заочное путешествие 
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23 «Парикмахер-стилист» Заочное путешествие 

4 блок «Творческие проекты» 

24 «Множество профессий-выбирай одну!» Викторина 

25-27 «Атлас новых профессий» Работа с атласом 

28-32 Защита творческих проектов «Семейные 

профессии. Трудовые династии» 

Презентации 

33 «Родители о своих профессиях» Мастер-класс 

 

Система мероприятий по реализации программы 

«У меня растут года…» 

 

3 класс 

 

№ п/п 

 

Тема   Форма  

проведения 

1 Блок «Я и мир моих увлечений» 

1-2 Я это я, и другого такого нет Тренинг, анкетирование 

3 «Упрямый Фома» Мульттерапия (нарезки из 

«Ералаша») 

4 Азбука  общения Работа с рассказом В. 

Осеевой «Волшебное 

слово» 

5-6 «Мы выбираем, нас выбирают…» Занятие-практикум 

7 «Семь Я» Устный журнал с 

элементами арттерапии 

8 «Карта интересов» Диагностика 

2 блок «Мир профессий» 

9-10 «Профессии будущего» Арттерапия 

11 «Турнир - профессионалов» Игровая программа 

12 «Удивительный мир профессий» КТД, составление 

кроссворда 

13-14 «Забытые профессии» Дискуссия 

15-16 Каждый может выбрать дело, чтоб оно Занятие-практикум 
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в руках кипело! 

17 «Много знаю – много умею!» Конкурная программа 

3 блок «Встречи с людьми разных профессий» 

18 «Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

Классный час 

19 Профессии сферы технического 

производства и строительства 

Презентация 

20 «Инженер» Заочное путешествие 

21 «Конструктор» Заочное путешествие 

22 «Архитектор» Заочное путешествие 

23 «Технолог» Заочное путешествие 

4 блок «Творческие проекты» 

24 «Вверх по лесенке-чудесенке» Викторина 

25-27 «Атлас новых профессий» Работа с атласом 

28-32  «Кем быть?» Фестиваль проектных работ 

33 «Родители о своих профессиях» Мастер-класс 

 

Система мероприятий по реализации программы 

 «У меня растут года…» 

4 класс 

№ 

п/п 

 

Тема   Форма  

проведения 

1 Блок «Я и мир моих увлечений» 

1-2 Эмоции и чувства Тренинг 

3 Что такое настроение? От кого и от чего оно 

зависит? 

Беседа с элементами 

тренинга 

4 Способности и одаренность Дискуссия 

5-6 Человек среди людей Классный час 
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7 ДДО Е. А. Климова Диагностика  

8 «Шаг в профессию» Тренинг 

2 блок «Мир профессий» 

9-10 «Любое дело - мое счастливое будущее» Реклама 

11-12 Формула выбора профессии Устный журнал, 

презентация 

13 «Марафон профессий» Квест - игра 

14 «Смотрим в будущее» Мини-сочинение 

15-16 «Время на раздумье не теряй, с нами вместе 

трудись и играй» 

Игровая программа 

17 «Праздник в городе Мастеров» КВН 

3 блок «Встречи с людьми разных профессий» 

18 «Типы профессий» Беседа 

19 «Человек-человек» Игра-путешествие 

20 «Человек – техника» Игра-практикум 

21 «Человек-природа» Устный журнал 

22 «Человек – художественный образ» Конкурсная 

программа 

23 «Человек - знак» Викторина 

4 блок «Творческие проекты» 

24 Муравьи - трудяги Мульттерапия  

25-27 «Атлас новых профессий» Работа с атласом 

28-32 «Прекрасных и важных профессий не счесть – 

и каждой профессии слава и честь» 

Фестиваль проектных 

работ 

33 «Веселые мастерские» Мастер-класс 
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Приложение 1 

Интеллектуальная игра «Марафон профессий»  

4 класс 

 

Цель игры: развитие познавательной активности и стремления к 

профессиональному самоопределению учащихся. 

 

Задачи игры: 

- активизировать познавательную деятельность школьников; 

- познакомить с некоторыми классификациями профессий; 

- способствовать появлению интереса к профессиональной сфере жизни общества; 

- ознакомить с рядом профессиональных особенностей. 

 

Необходимый реквизит: карточки с заданиями, клей карандаш, фломастеры, 

колонка для музыкального конкурса. 

 

Описание игры: 

1 станция – «Руки или голова»: задача игроков познакомиться с такими понятиями, 

как умственный и физический труд, научиться распознавать разницу между ними, 

выполнив задание. Необходимо распределить перечисленные профессии по двум 

столбцам таблицы, наклеив их. 

Умственный труд Физический труд 

 

 

 

Перечень профессий: 

Визажист, горничная, каменщик, мастер по маникюру, массажист, пекарь, фермер, 

пожарный, парикмахер, повар – ФТ; 

Учитель математики, педиатр, воспитатель детского сада, писатель, архитектор, 

секретарь, инженер, бухгалтер, дизайнер, психолог – УТ. 

 

2 станция – «Профессия или должность?»: на данной станции игрокам необходимо 

научиться различать такие понятия как должность и профессия. Для этого нужно 

выполнить задание – в предложенном перечне найти должности и вычеркнуть их, 

оставив не зачеркнутыми профессии. 

Перечень: 

П: педагог, продавец, инженер, строитель, юрист, экономист, журналист, эколог, 

менеджер, полицейский, программист. 

Д: директор, заведующий, старшая медсестра, завуч, командир корабля, начальник 

отдела, губернатор. 
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3 станция – «Музыкальная шкатулка»: на данной станции игрокам необходимо по 

словам песни догадаться о какой профессии в ней поется.  

Перечень песен: 

- А. Чумаков – Медсестричка; 

- А. Пугачева – Миллион алых роз; 

- Елка – Пилот; 

- К. Орбакайте – Музыкант; 

- Л. Агутин – Песня о шофере; 

- А. Апина – Бухгалтер; 

- Т. Овсиенко – Шофер-дальнобойщик; 

- В. Маркин – Сиреневый туман; 

- В. Пресняков – Стюардесса по имени Жанна; 

- Детская песня – Капитан, улыбнитесь. 

Песни обрезаны таким образом, чтобы по словам можно было догадаться о названии 

профессии. 

 

4 станция – «Доскажи профессию»: ведущий показывает карточку, на которой 

напечатано начало какой-либо профессии, задача игроков состоит в том, чтобы 

продолжить слово, тем самым отгадав название профессии. 

Профессии: 

Почтальон, инспектор, официант, охранник, тренер, оператор, курьер, корректор, 

библиотекарь, дублер, экскурсовод, журналист, переводчик, администратор, 

диспетчер. 

 

5 станция – «Расшифруй профессию»: игрокам дается шифровка и ключ к ней. 

Задача игроков разгадать данную шифровку.  

Ответы: Диетолог, маркетолог, режиссер, модератор, куратор 
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6 станция - «Формула профессии»: Даны картинки инструментов труда и картинки, 

изображающие цель труда. Игрокам необходимо по двум картинкам отгадать 

профессию. 

Профессии: 

Дворник, продавец, курьер, клоун или аниматор, аптекарь или врач, программист, 

учитель, повар. 

 

7 станция – «Собери профессию»: задача игроков на данной стации собрать паззл-

картинку за определенной время (не более 5 минут)  

 

8 станция – «Классика жанра»: игрокам выдается зашифрованная пословица о 

профессиях, нужно понять принцип шифрования и отгадать пословицу. 
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Пословица – К чему душа лежит, к тому и руки приложатся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст ведущих на станциях: 

1 станция: 

Дорогие друзья! Здравствуйте! Моя станция называется «Руки или голова». Как вы 

думаете, что имеется ввиду, если тема игры сегодня – «Профессии». (ответы детей) 

Правильно, труд может быть ручной (т.е. выполняется с использованием 

физической силы) и умственный (т.е. работы выполняется при помощи ума). Итак, 

еще раз физический (или ручной) труд – это работа, связанная с напряжением 

мышечной силы человека, а умственный труд объединяет работы, связанные с 

переработкой информации, требующие напряжения ума. 

Задача команды на моей станции - распределить перечисленные на карточках 

профессии по двум столбцам таблицы, наклеив их. 

 

2 станция: 

Дорогие друзья! Здравствуйте! Моя станция называется «Профессия или 

должность?». А знаете ли вы, чем отличается профессия и должность? (ответы 

детей) Отлично, давайте еще раз с вами разберемся: профессия – это род 

деятельности, а должность – это занимаемое место. Наличие профессии 

подтверждает документ о высшем или средне-специальном образовании, должность 

же закреплена документом (приказ, либо распоряжение руководителя) и опирается 

на государственные нормативно-правовые акты. Занимаемая должность указывается 

в трудовой книжке, а профессия же не отмечается. Обретение профессии 

предполагает получение образования и сдачу ряда экзаменов, а должность можно 

занять всего лишь пройдя собеседование, либо стажировку на предприятии. 
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Например, педагог – это профессия. Учитель русского языка и литературы в 

конкретной школе – это должность. 

Так вот, задание на моей станции такое: в предложенном перечне найти должности 

и вычеркнуть их, оставив не зачеркнутыми профессии. На выполнение задание вам 

дается 3 минуты. 

 

3 станция: 

Дорогие друзья! Здравствуйте! Моя станция называется «Музыкальная шкатулка». 

А любите ли вы слушать музыку? (ответы детей) Отлично, потому что прямо сейчас 

вам и понадобятся ваши музыкальные знания. Задание на моей станции простое – 

вы слушаете отрывок песни, а потом должны сказать мне про какую профессию в 

ней поется. Все очень просто, поэтому начинаем. 

 

4 станция:  

Дорогие друзья! Здравствуйте! Моя станция называется «Доскажи профессию». И 

сразу у меня к вам вопрос: а много ли вы знаете профессий? (ответы детей) Хорошо! 

Вот сейчас я и проверю сможете ли вы отгадать названия профессий, которые 

написаны у меня на карточках, причем есть только первая часть слова, а вам нужно 

сказать мне слово целиком. Начинаем: первая карточка…. ( и так далее)  

 

5 станция:  

Дорогие друзья! Здравствуйте! Моя станция называется «Расшифруй профессию». 

На своей станции я хотел бы проверить ваши интеллектуальные способности. Но 

для начала у меня к вам есть один вопрос: как можно назвать человека, который 

ищет улики и доказательства? (ответы детей) Правильно, детектив или сыщик. Вот я 

и хочу предложить вам стать детективами, а именно разгадать мои шифровки. 

Немного подскажу – ответ на шифровку – название профессии.  

 

6 станция:  

Дорогие друзья! Здравствуйте! Моя станция называется «Формула профессии». 

Любую профессию можно представить в виде определенной формулы, а именно: 

предмет труда (т.е. то, чем человек работает) и цель труда (т.е. то, для чего человек 

работает). Мне хотелось бы сейчас проверить вас, используя формулы разных 

профессий. Только цель и предмет труда представлены при помощи картинок. Итак, 

вам нужно отгадать профессию по двум картинкам.  

 

7 станция:  

Дорогие друзья! Здравствуйте! Моя станция называется «Собери профессию».  И у 

меня к вам вопрос – что такое игра-головоломка, в которой требуется составить 

мозаику из множества фрагментов рисунка различной формы? (ответы детей). 

Правильно, паззл. И прямо сейчас хочу предложить вам собрать мой паззл. На 

выполнение задания вам дается 3 минуты. 
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8 станция:  

Дорогие друзья! Здравствуйте! Моя станция называется «Классика жанра». 

Скажите-ка мне, пожалуйста, а знаете ли вы пословицы и поговорки о труде и 

профессиях (ответы детей). Молодцы! Вот я и хочу проверить, сможете ли вы 

отгадать пословицу о профессиях, но для этого надо ее расшифровать! Вот вам 

карточка и я засекаю время – 3 минуты. 
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Приложение 2. 

Тренинг «Шаг в профессию» 

4 класс 

 

Цель занятия: активизация процесса формирования психологической готовности 

школьников  к профессиональному самоопределению. 

Задачи: 

 Активизировать и систематизировать уже имеющиеся знания учащихся; 

 Познакомить учащихся с новыми профессиями: 

 Через развитие речевой деятельности способствовать увеличению словарного 

запаса; 

 Развивать умения работать в группе, сотрудничать; 

 Создать позитивную эмоциональную обстановку на доверительное общение. 

 

Ход тренинга. 

- Здравствуйте, ребята! 

Поэт Владимир Маяковский написал стихотворение: 

 

У меня растут года, будет мне 17, 

                                                  кем работать мне тогда? 

                                                  Чем мне заниматься? 

 

Наверное, каждый из вас  тоже не раз задумывался о своей будущей профессии, кем 

он хочет стать? Сегодня я предлагаю вам поучаствовать в тренинге «Шаг в 

профессию», в ходе которого мы приоткроем дверцу в мир профессий.  

             

Прекрасных профессий на свете не счесть, 

и каждой профессии слава и честь. 

Знакомство. 

По кругу дети передают игрушку друг другу. Каждый, кто получает игрушку 

называет своё имя и продолжает фразу «Когда я вырасту, я буду…» 

 

Разминка. 

Упражнение-активатор: «Поменяйтесь местами те, кто...» 

Кто хорошо учится. 

Кто хочет получить высшее образование. 

Кто интересуется машинами  

Кто хочет работать в школе 

Кто не хочет идти работать. 

Кто выберет профессию как у родителей. 

Кто хочет получать много денег. 

Кто еще не выбрал профессию 
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Кто хочет быть начальником. 

Кто хочет стать известным 

 

Основная часть. 

Упражнение «Бюро находок»  
Ребята, в бюро находок поступило много вещей. Как вы думаете, кто их потерял? 

Назовите профессию, связанную с этим предметом. Учащиеся достают из 

волшебной коробки предметы, характерные для различных профессий, по которым 

должны её отгадать. 

1.Кисточка, карандаш, краски.  (художнику) 
2.Ножницы, метр, иголка с ниткой, пуговицы.  (швее) 
3.Ручка, тетрадь, книга.  (учителю) 
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)  
 

Упражнение «Пойми меня» 
При выполнении этого задания необходимо проявить артистические способности. 
Любой участник выбирает одну из нескольких карточек с названием профессии 

(детский зубной врач, контролер в транспорте, продавец в магазине, директор 

фирмы др.), становится в круг и показывает участникам. Другие ученики должны 

отгадать профессию. 
 

 

Для того чтобы правильно выбрать профессию, нужно хорошо ориентироваться в их 

огромном количестве. Проверим, насколько хорошо вы знакомы с миром 

профессий. 

 
Упражнение «Самая - самая» 

Инструкция: Сейчас вам будут предлагаться некоторые необычные характеристики 

профессий, а вы должны будете назвать профессии, которые, по-вашему, в 

наибольшей степени к данной характеристике подходят. 

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

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

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

4.    Самая волосатая (парикмахер...) 

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

6.    Самая неприличная (венеролог, ассенизатор...) 

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

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

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

Упражнение «Цепочка профессий» 

Участникам предлагается по кругу поиграть в игру типа «Города», только называть 

по последней букве нужно будет профессию или специальность. 

 

В современном мире существует огромное количество профессий, о которых вы 

возможно не знаете. Знание профессий – ещё одно важное условие успешного 

выбора профессии. 

 

Упражнение «Калейдоскоп профессий»   

Участникам тренинга нужно разгадать ребус, назвать профессию и рассказать, чем 

занимаются представители данного вида деятельности (Приложение 1). 

 Адвокат 

 Психолог 

 Зоолог 

 Ветеринар 

 Гримёр 

 Тренер 

 Лингвист 

 Водолаз 

 

Заключение. 

В будущем я желаю вам выбрать себе профессию по душе. Счастлив тот, кто 

занимается любимым делом, кто правильно выбрал себе профессию. 

Счастье - это когда свой хлеб 

человек добывает любимым делом 

(профессией). 

А у вас главным делом сейчас является ваша учёба, получение хороших знаний, 

которые пригодятся вам в будущей жизни.  

 

Много здесь профессий разных, 

Выбрать что – не знаешь сразу. 

В жизни много пригодится – 

Стоит только научиться. 

 

Рефлексия. 

 - Мне сегодня понравилось….. 

 - Мне сегодня не понравилось… 

 - Хочу всем пожелать…. 

 

Желаю хороших оценок, успехов в ваших начинаниях, в труде и крепкого здоровья! 
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Приложение 3 

Классный час  

«Все работы хороши…» 

1 класс 

Цель: поддержать у детей праздничное настроение от встречи со школой; создать 

настрой на учебную деятельность; познакомить участников с созидательной и 

благородной ролью трудовой деятельности каждого человека 

Задачи: 

- обогатить знания детей о различных профессиях; 

- показать значение труда для развития общества и личности; 

- развивать логическое мышление; 

- воспитание уважения к труду, к людям труда; стремления к созиданию и 

творчеству; развивать навыки работы в группе, умение выражать свое мнение. 

 

Оборудование: загадки, карточки, рисунки и иллюстрации; плакат «Дерево удачи» 

и листочки на каждого игрока для аппликации. 

Ход классного часа 

I. Вступительное слово учителя: 

Если ты с утра проснулся 

И увидел за окном: 

Все нарядны и с цветами, 

И веселья полон дом; 

Если видишь: по дороге 

Много школьников идет – 

Значит, наступила осень, 

Начался учебный год. 

 

Для миллиона россиян сегодня большой праздник – День знаний. Для тысяч 

учителей сегодня праздник – День знаний. Для миллионов родителей сегодня 

долгожданный праздник – День знаний, начало учебного года. И я сегодня рада 

встрече с вами. 

Промчались летние деньки. 

За парты нам пора, 
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Опять мы все – ученики, 

Учеба – не игра! 

Совсем недавно вы закончили ходить в детский сад. За лето все хорошо отдохнули, 

загорели, подросли, а теперь пора приступать к учебе. Мы все вместе попадем в 

страну Знаний. 

В школе можно все узнать, 

Место в жизни отыскать. 

Если очень постараться, 

Всех умнее можно стать. 

Все получат здесь совет, 

На любой вопрос - ответ. 

Важно каждому понять: 

В жизни много надо знать. 

Если хочешь стать счастливым, 

Времени нельзя терять! 

2. Организационный момент. Тренинг-настрой. 

На доске:Все профессии нужны, все профессии важны! 

Учитель. Как-то с первым классом «А» 

Завела беседу я: 

Кем мечтают дети быть? 

Где работать и как жить? 

Разговор у нас тогда 

Проходил примерно так. 

У меня растут года, 

  Будет и семнадцать. 

  Где работать мне тогда? 

  Чем заниматься? 

  Нужные работники - 

  Столяры и плотники. 
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Я банкиром стать хочу, 

Банк я свой открою. 

Яхту, самолет куплю, 

Особняк построю. 

Быть банкиром хорошо, 

  Бизнесменом лучше. 

В бизнесмены б я пошел - 

Пусть меня научат. 

Я начальником стать мечтаю, 

Вот я важный и толстый босс. 

В кабинете я заседаю 

И решаю любой вопрос. 

Я пиццерию открою, 

  Пиццы буду продавать 

С сыром, ветчиной, икрою,- 

Будут все ко мне бежать. 

Нам театр сатиры нужен непременно, 

От артистов всем нам веселей. 

Может, заменю я Степаненко. 

Или стану я Еленой Воробей. 

Выхожу на сцену я – 

Как встречают все меня: 

И цветы, и крики «Браво!» раздаются. 

Не смеюсь совсем сама, 

Я серьезна, и скромна, 

Ну а зрители, естественно, смеются. 

Буду я - известнейший магнат 

В современном мире, 

Семь заводов будет у меня 



Управление образования администрации округа Муром 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

II муниципальный Форум педагогических идей 

 «От задач - к решениям: векторы качества образования» 

 

Мой карман все шире. 

 

3. Определение темы и цели занятия. 

- Как вы уже догадались, сегодня речь пойдёт о профессиях. 

К сожалению, не все знают названия самых обычных профессий, с которыми 

связана наша повседневная жизнь, наши родители. Но на вопрос, чем же 

приходиться заниматься людям этих профессий, обычно звучат ответы «Получать 

деньги, тратить их, отдыхать». 

- Что же такое профессия?  

( Это труд, который люди выбирают себе на всю жизнь.) 

- Давайте обратимся к толковому словарю и посмотрим значение этого слова. 

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

день, когда закончится ваша учеба в школе и перед нами станет вопрос «Кем же мне 

стать? Какую профессию выбрать?». Мы с вами должны как можно больше узнать о 

разных профессиях, чтобы в будущем осуществить свою заветную мечту, выбор 

профессии. 

Ребята, очень важно, чтобы каждый человек выбрал себе дело по душе. Счастлив 

тот человек, который занимается любимым делом, кто правильно выбрал 

профессию. О таком человеке говорят, что у него «золотые руки». Как вы понимаете 

смысл этих слов? 

- Скажите, глядя на картинки, что делает ВРАЧ, УЧИТЕЛЬНИЦА, 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА, ШОФЁР, ПОВАР, ПРОДАВЕЦ, СТРОИТЕЛЬ, 

ПАРИКМАХЕР, ПОЖАРНЫЙ, (слайд 3) 

ФУТБОЛИСТ, ШАХТЁР, ХУДОЖНИК, САДОВНИК, ПЕВЕЦ, СЛЕСАРЬ, 

КОСМОНАВТ, КЛОУН, ДВОРНИК. 

- Людям каких профессий необходимо трудиться? 

(Трудиться надо всем.) 

- Каждый человек обязан трудиться, для этого нужно овладеть какой-нибудь 

профессией. Выбор профессии очень важен. Если профессия выбрана по душе, 

тогда человек работает с удовольствием и доставляет радость себе и окружающим 

людям. 

Но при любом выборе профессии знайте, что все они важны и нужны. 

4. Физминутка. 

Хочешь стать ты гитаристом, делай так… 

Хочешь стать ты пианистом, делай так… 
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Хочешь быть ты землекопом, делай так… 

Хочешь стать ты лесорубом, делай так… 

Если хочешь стать моделью, делай так… 

Если нравится тебе, то и другим ты покажи, 

Если нравится тебе, то делай так… 

Хочешь стать ты маляром, то делай так… 

Хочешь поваром ты быть, то делай так… 

Если хочешь быть шофером, делай так… 

Если хочешь быть жонглером, делай так… 

Если хочешь стать певцом, то делай так… 

Если нравится тебе, то и других ты научи, 

Если нравится тебе, то делай так… 

5. Знакомство с различными профессиями 

1) Игра «Доскажи словечко». 

В наше время в мире насчитывается около 30 000 профессий. Очень трудно 

разобраться в таком многообразии. 

Учитель. Профессий всех не сосчитать! 

А вы, какие можете назвать? 

(Учитель читает начало предложения, а ученики должны его закончить) 

Часы чинит... (часовщик). 

Грузит краном... (крановщик). 

Рыбу ловит нам ... (рыбак). 

Служит на море... (моряк). 

В машине возит груз... (шофер). 

Хлеб убирает... (комбайнер). 

В доме свет провел... (монтер). 

В шахте трудится... (шахтер). 

В жаркой кузнице... (кузнец). 

Кто все знает – молодец! 

2) Исследование детей. Профессии родителей 
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- Какие профессии ещё вы знаете? (Ответы детей) 

- Продолжите предложения: 

Мой папа работает..... 

Его работа связана с.... 

Моя мама работает.... 

Её работа связана с.... 

(Рассказ учеников о профессии своих родителей, родственников) 

3) Игра «Отгадай профессию по инструментам, орудиям труда» 

Художник, швея, врач, музыкант, автомеханик, военный, космонавт  

6. Физкультминутка. 

Мы в профессии играли – 

В миг мы лётчиками стали! 

В самолёте полетали 

И шофёрами вдруг стали! 

Руль теперь в руках у нас- 

Быстро едет первый 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. 

7. «Кем бы тебе хотелось быть?» 

Стол, за которым ты сидишь, 

Кровать, в которой ты уснёшь, 

Тетрадь, ботинки, пара лыж, 

Тарелка, вилка, нож… 

 

И каждый гвоздь, и каждый дом, 

И каждый ломтик хлеба – 
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Всё это создано трудом, 

А не свалилось с неба. 

 

За всё, что создано для нас, 

Мы благодарны людям. 

Придёт пора, настанет час, 

И мы трудиться будем. 

 - А какую профессию хотите выбрать вы после окончания школы? Почему эта 

профессия вас интересует? 

В своем рассказе ответьте на вопрос: «Что я знаю об этой профессии?» 

Когда я вырасту, я хочу стать.... 

Моя работа будет связана с.... 

Заслушиваются несколько рассказов детей. 

- Можно ли назвать самую главную профессию? 

(Нет, потому что любая профессия важна.) 

Стало быть, так и выходит, 

Всё, что мы делаем, нужно. 

Значит, давайте трудиться 

Честно, усердно и дружно. 

 Ребята, вы ещё пока ученики и не можете трудиться в полях, на предприятиях, 

в учреждениях. В чём заключается ваш основной труд? 

 Верно, учёба и приобретение прочных знаний – ваш главный труд. Но помимо 

этого вы должны уметь и себя обслужить, и помочь взрослым. 

 

Нетрудно, ребята, нам песенку спеть, 

Нетрудно, а всё-таки надо уметь. 

За что ни возьмись, нужно мастером стать 

И дело любое уметь выполнять! 

Сломалась игрушка – умей починить, 

А новую сам научись мастерить, 
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Недаром ребятам смекалка дана, 

Во всём и везде помогает она. 

Умей, если нужно, заштопать чулок, 

Без помощи свой приготовить урок, 

Будь первым в ученье, будь первым в труде, 

Белоручек, лентяев не любят нигде. 

 

8. Игра «Что лишнее?» 

- Любой мастер знает, какие предметы и инструменты ему понадобятся для 
работы. А вы сможете определить лишний предмет? 

У художника – обои 

У портного – гаечный ключ 

У повара – ножницы 

У садовника – фотоаппарат 

У парикмахера – шприц 

У учителя - лопата 

VI. Итог занятия. Рефлексия. 

(На доске: плакат «Дерево успеха» и листочки на каждого ученика для 

аппликации.) 

- Итак, чтобы что-то приобрести, надо иметь деньги, чтобы иметь деньги, надо их 

заработать, а для этого надо получить профессию. 

- Ребята, а кем бы вам хотелось быть в будущем? Какую профессию вы бы хотели 

приобрести? Нарисуйте эту профессию, можно даже схематически. 

Дерево успеха 

На большой плакат с деревом успеха каждый из учеников клеит своей листочек, 

где написано или нарисовано, кем ребенок в будущем мечтает быть. При этом он 

озвучивает свою выбранную профессию. 

- Как вы думаете, для того, чтобы ваша мечта осуществилась, какие слова нам 

помогут. Если слово важное – хлопайте в ладоши, если нет – машите пальчиком. 

Распредели слова 

Труд, работа, профессия, деятельность, дело, успех, трудолюбие, старание 

Лень, скука, нужда, бедность, голод 



Управление образования администрации округа Муром 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

II муниципальный Форум педагогических идей 

 «От задач - к решениям: векторы качества образования» 

 

- Хочется поблагодарить людей разных профессий за их самоотверженный труд, за 

их преданность делу, за то, что они дарят нам спокойствие и уверенность в 

завтрашнем дне. 

Все профессии нужны, все профессии важны! 

 

Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 

Сегодня многие нужны, 

И актуальны, и важны. 

И ты скорее подрастай, 

Профессией овладевай. 

Старайся в деле первым быть 

И людям пользу приносить. 
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Приложение 4 

Игровая программа  

«Сто дорог – одна  твоя!» 

2 класс 

 

 Цель: - ознакомить детей с разными видами профессий;                                                               

            - помочь детям в осознании своих возможностей и способствовать    

              формированию желания развивать свои способности, показать значение    

              трудовой  деятельности в жизни человека; 

           - воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разного рода     

             профессий.                                                                                                                                   

Оборудование: иллюстрации с изображением людей разных профессий рисунки                    

                               учеников, проекты детей.                                                                                                                         

На доске высказывание: «Все профессии нужны, все профессии важны»,                                                

                                                «Сто дорог – одна твоя». 

 

                                           Ход  программы. 

I. Организационный момент. 

     Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости! Сейчас мы вместе с вами 

проведем классный  час. А чтобы наша работа была интересной и увлекательной  

мы настроимся на хорошую работу. Согласны? 

II. Психологический настрой.  
Встаньте все, пожалуйста, в круг.  

Возьмитесь за руки  и давайте поприветствуем друг друга. 

      Все друг другу повернулись 

      И друг другу улыбнулись. 

      Повернитесь все ко мне  

      Улыбнитесь-ка и мне. 

III. Сообщение темы и цели. 

Начну я разговор со слов известного поэта В.  Маяковского. 

     У меня растут года 

     Будет мне семнадцать 

     Кем работать мне тогда? 

     Чем заниматься? 

 - Как вы думаете, о чем пойдет сегодня речь? (О людях труда, о профессиях). 

 - Прочитайте тему нашего занятия. (Сто дорог – одна твоя!) 

 - О какой дороге идет речь? 

   Вот мы и познакомились с темой нашего занятия. 

 - Ребята, а кто создал все, что нас окружает - дома  машины, одежду, игрушки? 

                                                          (Люди разных профессий) 

  - Сегодня мы поговорим о профессиях.  

IV. Словарная работа. 
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 - Что такое профессия? Кто из вас сможет объяснить? 

    Профессия – это труд, которому человек посвящает всю свою жизнь. 

 - Давайте вместе вспомним, какие есть профессии?                                                                                

   (Дети вспоминают и называют профессии) 

 - Да профессий  много! О некоторых  из них, самых распространенных, мы и   

    поговорим  вместе с вами!  

   Каждое утро взрослые люди вашей семьи уходят на работу.     

  - Расскажите, какие у них профессии.     

  V. Презентация профессий.   
    - Скажите что нужно, чтобы каждый день с радостью и с удовольствием ходить  

   на  работу?    

- Да для этого, прежде всего,  нужно выбрать такую профессию, чтобы она  

 приносила радость и удовольствие. Выбрать себе профессию по душе – дело не       

 простое, но у вас еще есть время продумать, о том, кем вы будете, когда вырастите. 

- Ребята, я знаю о том, что вам хочется поскорее вырасти, стать сильными, получить   

  профессию. Кто хочет поделиться своей мечтой,  кем он хочет стать?                                           

- О какой профессии мечтаете вы? Почему? (Выслушиваются высказывания детей.)  

  (Дети делятся  своей мечтой)   

- Как вы понимаете это выражение? Твое призвание. 

 - Очень важно чтобы человек выбрал себе дело по душе. Говорят: «Счастлив тот 

человек, который занимается любимым делом, кто не ошибся и смог сделать 

правильно  жизненный выбор. Он занимается любимым делом. О таком человеке 

говорят:   «Мастер на все руки»,  «Он на своем месте» или  «Мастер своего дела».  

- О чем подразумевают, когда говорят: «У него золотые руки»?  

 «Говорят у бабушки руки золотые!»- как вы понимаете эти выражения? 

VI. Стихотворение. Чем пахнут ремесла? 

-  Когда человек добросовестно выполнят свою работу, старается, то результат его  

    труда радует окружающих. 

-  Послушайте стихотворение о людях разных профессий.

У каждого дела 

Запах особый: 

В булочной пахнет 

 Тестом и сдобой. 

 

Мимо столярной  

Идешь мастерской – 

Стружкою пахнет 

И свежей доской. 

 

Пахнет маляр 

Скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик  

Оконной замазкой. 

 

Куртка шофера  

Пахнет бензином. 

Блуза рабочего – 

Маслом машинным. 

 

 

Пахнет кондитер 

Орехом мускатным. 

Доктор в халате – 

Лекарством приятным. 
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Рыхлой землею, 

Полем и лугом 

Пахнет крестьянин,  

Идущий за плугом. 

 

Рыбой и морем  

Пахнет рыбак. 

Только безделье  

Не пахнет никак. 

 

Сколько не душится 

Лодырь богатый,- 

Очень не важно  

Он пахнет, ребята!

 

VII. Работа с пословицами и поговорками. 

- А знаете ли вы, что народ сложил  много пословиц и поговорок о профессиях? 

- Мы познакомимся с некоторыми из них  и попробуем  угадать, о каких  

    профессиях  идет речь  в этих пословицах и поговорках? 

   1. Жить – Родине служить?   (Военнослужащий) 

   2. Чтобы рыбку съесть – надо в воду лезть.  (Рыбак) 

   3. Кашу маслом не испортишь.   (Повар) 

   4. Не игла шьет, рука.  (Портной) 

   5. Болен – лечись, здоровый – берегись. (Врач) 

   6. Обратная дорога всегда короче.  (Шофер) 

   7. Корова – черная, а молоко – белое.   (Доярка) 

   8. Кто пахать не лениться, у того и хлеб уродиться. (Хлебороб) 

VIII. Игра «Угадай профессию». 

      Ребята, я хочу предложить вам сыграть в игру. Хотите? 

   - Тогда слушайте условие игры. Я буду читать текст. А вы по описанию угадайте,  

о какой профессии  идет речь.  

   1. Этот человек работает на улице, он одет в большой фартук, у него есть метла,  

        лопата и совок для собирания мусора. (Дворник) 

   2. Этот человек работает в больнице, он одет в белый халат, у него есть  

        специальная трубка, чтобы  слушать больного, градусник, чтобы измерить им    

        температуру. (Врач) 

    3. Этот человек работает в аэропорту. Он одет в форменный китель, на рукаве  

        которого прикреплена специальная эмблема – два крыла. Он водит в небе    

         самолеты. (Летчик)  

IX. Физкультминутка. 

           Эй, кузнец, молодец, 

           Захромал мой жеребец. 

          Ты подкуй его опять. 

        - Отчего не подковать? 

Вот гвоздь,  

Вот подкова,  

Раз, два – 

И готово! 

 X. Загадки о профессиях. 

 - Любите отгадывать загадки? А сейчас, мы их будем отгадывать. Готовы?

     Профессий всех не сосчитать! 

     А вы, какие можете назвать? 
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1.  Скажите, кто так вкусно  

     Готовит щи капустные.  

     Пахучие котлеты, салаты винегреты?  

     Все завтраки, обеды.    (Повар) 

 

2. С огнем бороться мы должны – 

    Мы смелые и храбрые. 

    Мы людям очень всем нужны.  

    Так кто же мы?     (Пожарные) 

 

3. Встаем мы рано, ведь наша забота – 

    Всех отвозить по утрам на работу.   (Водитель) 

 

4. Кто в дни болезней всех полезней 

    И лечит нас от всех болезней?    (Врач) 

 

5. Вот вам чертеж, где каждый размер 

    Новой детали дал …  (Инженер) 

 

6. Хлеб ржаной, батоны, булки  

    Не добудешь на прогулке,  

    Хлеб в полях лелеют,  

    Сил для хлеба не жалеют. (Хлебороб)  

 

7. Мы учим детишек 

    Читать и писать, 

    Природу любить  

    Стариков уважать.   (Учитель) 

 

8. Натянут холст, краски, треножник –  

     Пишет с натуры картину. ( Художник)     

 

9. Есть у мамы на прилавке                                     

     Куклы, мячики, булавки, 

     Обувь - справа, ткани – слева, 

     Чашки – на витрине.  

     Мама, словно королева  

     В нашем магазине.   (Продавец)  

 

10. Доброты, тепла, души, 

      Мамочке не жалко.  

      Ждут мамулю малыши- 
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      Вася, Маша, Галка, 

      Паша, Сеня и Марат – 

      Ждет ее весь детский сад!    (Воспитатель) 

                                              

11. Приготовит мама суп 

       Малышам из разных групп, 

       Ловко вылепит котлеты, 

       И нарежет винегреты. 

       И с такой умелой мамой 

       Я бываю сытый самый!   (Повар) 

 

12. Мама может ставить банки, 

       Мазать ссадины и ранки, 

       Мамы делают уколы 

       Всем ребятам нашей школы. 

       Мама лаской, добрым словом 

       Помогает стать здоровым!      (Медсестра)                                                   

 

13. Мама – золотые руки – 

      Шьет рубашки, платье, брюки,  

      Папа, я, сестренка Света –  

      Все с иголочки одеты!  (Портниха)

 

И еще несколько загадок об очень редких профессиях. 

1. Его работа в глубине, на самом дне,  

    Его работа в темноте и тишине. 

    Пусть труд его не легок и непрост,  

    Как космонавт, плывет он среди звезд. (Водолаз)  

  

2.Он опускается в забой,  

    Его работа под землей.   (Забойщик) 

 

3. Ему нужны такие вещи: 

    Молоток, тиски и клещи, 

    Ключ, напильник и ножовка, 

    А всего нужней сноровка. (Слесарь) 

 

4. Мастер, мастер помоги- 

    Прохудились сапоги. 

    Забивай покрепче гвозди- 

    Мы пойдем сегодня в гости. (Сапожник) 
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5.Заболела эта книжка,  

   Изорвал ее мальчишка. 

   Я больную пожалею,  

   Я возьму ее и склею. (Переплетчик) 

 

XI. Игра на внимание. 

-  А сейчас проведем игру на внимание. Слушайте внимательно и думайте, первое    

   слово, которое приходит на ум, может быть неверным.  

1. Веселая компания.  

    Удвой свое внимание!  

    Раньше рифма помогала  

    А теперь коварной стала. 

    Ты дружок не торопись,  

    На крючок не попадись.  

    Булки нам и калачи   

    Каждый день пекут … (пекари)  

 2.Варит каши и бульон  

     Добрый, толстый…. (повар) 

3. Говорят про звуки парные  

     В школе нам с тобой ….( учителя) 

4. Посадил уж сотни роз 

     В городском саду…(садовник)   

5.  Кто пасет коров, овец 

      Ну, конечно … (пастух) 

 6. Прекрасных профессий на свете не счесть, 

      И каждой профессии – слава и честь. 

 

- Молодцы, ребята, вы на все вопросы ответили правильно.   

  Мы с вами сегодня поговорили лишь о некоторых профессиях.  

  Но уже сейчас можно сделать вывод: что все работы хороши - выбирай на вкус! 

 

   Кем  хотите стать вы дети?  

   Поскорее нам ответьте! 

 - Я хочу шофером быть, 

   Грузы разные возить 

 - Я мечтаю о балете   

   Лучше нет его на свете!  

 - Я хочу врачом стать классным.  

    Буду  всех лечить лекарством.  

    Очень вкусным, как конфета.  

    Съел его и – болезней нет!  

  - В красках я души не чаю. 

    Стать художником мечтаю.  

    Закажите мне портрет,  

    Справлюсь я, сомнений нет! 

 – Вы со мной, друзья, не спорьте, 

   

 Я хочу стать первым в спорте,   

    Шайбу мне забить – пустяк,  

  - Я играю за «Спартак.!» 

  - Я хочу стать пианисткой.   

    Замечательной артисткой,  

    Музыка со мною с детства,  
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    Я люблю ее всем сердцем. 

 – Я мечтаю стать скорей 

    Воспитателем детей.  

    С ними петь, гулять, играть,  

    Дни рождения отмечать.  

    Все профессии прекрасны,  

    Все профессии важны.  

    Знаем мы, что наши руки  

    Будут Родине нужны! 

 

XII. Подведение итога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ребята, вот и подошел к концу наш классный час. Как вы думаете, полезным ли 

был для вас  сегодняшний разговор?  Для того чтобы найти свое любимое дело 

нужно глубже заглянуть в себя. Старайтесь понять, чем бы вам хотелось заниматься, 

терпеливо прислушивайтесь к себе. Ведь жизнь увлеченного человека гораздо 

богаче интересней и красочней. Я думаю, когда вы вырастите, то выберите, ту 

профессию, которая вам понравиться и будете любить  ее, и она вас будет радовать, 

но помните, любая из них нужна и важна, где бы вы ни работали и что бы вы не 

делали,  вы будете приносить радость и пользу людям. 

- Что вам больше всего запомнилось? 

- Что больше всего понравилось? 

 

Стало быть, так и выходит: 

Все, что мы делаем, - нужно. 

Значит, давайте трудиться 

Честно, усердно и дружно!   
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Приложение 5 

Игра по профориентации  

«Какие бывают профессии» 

1 класс 

Цель: создание условий для формирования представлений о мире профессий, 

формирование коммуникативной компетентности воспитанников. 

Задачи: 

 Учебная: формирование и закрепление первичных знаний о различных 

сферах и  видах профессий; 

 Развивающая: развивать познавательный интерес и творческую 

деятельность детей, развивать мотивы образовательной деятельности (Для нас 

учеба – главный труд);  

 Воспитательная: воспитывать уважительное и доброе отношение к 

людям разных профессий, воспитывать коммуникативные умения: слушать и 

слышать, работать в команде, сотрудничать, сопереживать другому. 

Возраст участников: для воспитанников начальной школы. 

Инновационная технология: конкурсная игра  

Оборудование: таблички (для каждой команды), презентация, листы бумаги. 

Ожидаемые результаты: 

 активизация процесса профессионального самоопределения; 

 расширение представлений о различных сферах труда, мире профессий. 

Ход мероприятия 
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I. Вступительное слово. 

- Здравствуйте  уважаемые ребята, гости и коллеги!                  

Начинаем наше мероприятие. 

-Чтобы узнать,  о чём пойдёт речь на нашей игре, надо  соединить первые буквы 

каждого слова и прочитаете его. 

      Пир   рис   оса   фрукт   ель   сосулька   слон   ирис  яблока  

-Ребята, не далек тот час, когда перед Вами станет выбор- какую профессию 

получить. Сейчас главным для вас является учеба, знания, которые вы получите  – 

это база вашей дальнейшей жизни. Пришла время поразмыслить  о выборе своей 

будущей профессии.  

В вашем возрасте это сделать не легко. Помочь вам могут ваши воспитатели, 

старшие братья и сестры, друзья, люди, к мнению которых вы прислушиваетесь, 

которые служат вам примером. 

   - Кто нужней и всех важней, какая профессия? Спорить можно долго. “Все 

профессии нужны, все профессии важны”                                                                    

          В мире насчитывается около 40 тысяч разных 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. 

Выбор профессии – жизненно важный вопрос. Он сравнивается со вторым 

рождением. 

Обдумать вопрос о будущей профессии - полезно. Это значит поставить себе много 

вопросов и найти правильный ответ. 

     Прекрасных профессий на свете огромное множество, и каждой профессии слава 

и честь. 
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- С некоторыми из них  сегодня мы познакомимся. 

- Своё знакомство с профессиями  мы проведем в форме игровых конкурсов  «Что я 

знаю о профессиях», в которой  участвуют две команды. Если вы знаете ответ, то 

поднимаете карточку. Какая команда вперёд поднимет таблички, та и имеет право 

отвечать на вопрос.  Если команда дала неправильный ответ, то право ответа 

получает следующая команда. Игра состоит из 3 туров. Та команда, которая в ходе 

игры наберёт наибольшее количество баллов – будет победителем игры. Если 

команды не дают ответ, то ответить могут болельщики, заработав сладкий приз. 

   II. Основная часть: 

Для начала проведем небольшую игровую разминку. 

1ТУР: «Наши профессий»  

Конкурс №1 «Угадай профессию» (отгадайте о каких профессиях идёт речь в 

пословицах и поговорках)                                                                          

1. Какой водитель смотрит на землю свысока (парит в облаках)? 

(Пилот, лётчик, космонавт.) 

2. Кто выносит сор из избы? 

(Уборщица, техничка.) 

3. Самый сладкий мастер – это... Кто? 

(Кондитер.) 

4. Назовите имя самого известного в нашей стране ветеринара. 

(Айболит, ведь он лечил зверей.) 

5. Как звали первую женщину-лётчицу? 

(Баба-Яга) 

6. Звёздный бухгалтер – это... Кто? 

(Астроном.) 

7. Ухажер за деревьями - это…Кто?   (Садовод, садовник) 

8. Преобразователь ткани в одежду- это …  Кто ?(Портной, швея) 



Управление образования администрации округа Муром 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

II муниципальный Форум педагогических идей 

 «От задач - к решениям: векторы качества образования» 

 

9. Представители какой профессии всё время задают молодым людям вопросы, 

на которые сами знают ответы? 

(Учителя.) 

10. «Сумчатый» профессионал – это… Кто? 

(Почтальон.) 

Конкурс №2. «Головоломка» вам необходимо (поочерёдно) разобраться в словах, 

в названии которых имеется (скрыта профессия) 

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) 

2 ТУР 

Конкурс №3 «Буквы и профессии». Надо придумать профессии или 

специальности, начинающиеся на эти буквы. Чья команда это сделает лучше?      

К Р Ф П 

Контролер Разведчик Фрезеровщик Проводник 

Киноартист Рыбак Фотограф Плотник 

Крановщик Редактор Фигурист Пилот 

Кочегар Радиоведущий Фармацевт Пожарный 

Киномеханик Рентгенолог Фтизиатр Полицейский 
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Космонавт Радист Фокусник Полярник 

Кабельщик Репортер Фотомодель Пограничник 

Кровельщик  Фотокорреспондент Печник 

Каменщик   Пиротехник 

Кутюрье   Повар 

Кондитер   Пекарь 

Кондуктор   Портной 

   Парашютист 

 

Конкурс №4 «Что лишнее» 

В цепочке слов найдите лишний предмет (кто быстрее справится с заданием?) 

1)Шприц- лекарство- вата- спица                                              спица 

2) Игла –нитки –гвоздь –напёрсток – сантиметровая лента    гвоздь 

3) Кастрюля –ложка –тёрка –ножницы                                      ножницы 

4) Фен –нож –расческа –ножницы                                                нож  

 

3 ТУР «Профессия каждая самая важная»  

Конкурс №5 «Пословицы о труде и профессиях» Собери пословицы – кто 

быстрее поднимет таблички - имеет право отвечать) 

 Кончил дело - гуляй смело. 

 Терпение и труд всё перетрут 

 От труда здоровеют, а от лени болеют. 

 Глаза страшатся, а руки делают. 

 На работу с радостью, а с работы с гордостью. 

 Не игла шьёт, а руки. 
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 Хозяин тот, кто трудится. 

 

Конкурс № 6 «Покажи профессию». Давайте,  немного отдохнём, проведём 

физминутку, при помощи движений покажем, чем занимаются люди разных 

профессий. По одну человеку от команды, выходят и показывают по одной 

профессии и по одному от команды болельщиков. 

-Как делает шофёр? 

-Как делает повар? 

-Как делает маляр? 

-Как делает парикмахер? 

-Как делает пианист? 

-Как делает дворник? 

-Как делает врач? 

III. Награждение победителей: 

Сноровку, ловкость и умение  

Сегодня показать сумели вы. 

А теперь, справедливое жюри, 

 Игроков по достоинству оцени. (слово жюри) 

IV. Заключительное слово ведущего 

- Вот мы и подвели  итоги нашей игровой  программы. Играя, мы освежили свою 

память и вспомнили множество разнообразных профессий и специальностей. 

Возможно, не обычных для нашего региона, но востребованных в стране и в мире. 

 В будущем я желаю вам выбрать себе профессию по душе. Счастлив тот, кто 

занимается любимым делом, кто правильно выбрал себе профессию.  
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    Вопрос выбора профессии решить за короткое время  нельзя. К нему нужно 

вновь и вновь возвращаться после прочитанных книг, просмотра фильмов, бесед с 

воспитателем  и родителями, опытными рабочими о труде и профессиях. 

 

 

 


