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парикмахер), человек – техника (инженер, слесарь), человек – 

знаковая система (программист, переводчик), человек – природа 

(агроном, ветеренар), человек – художественный образ (артист, 

художник, композитор, певец). 

Что объединяет профессии  артист, художник, композитор, певец? 

Влияет ли развитие науки и техники на профессии, связанные с 

художественным творчеством? Некоторые традиционные 

профессии с применением новых технологий наполняются новым 

содержанием. Например, объединив умения и навыки художника и 

программиста, мы получили новый вид деятельности – 

графический дизайн. Главными же составляющими в типе 

профессии «человек – художественный образ» являются 

произведения искусства, литературы, архитектуры. Что 

деятельность входит в этот тип профессий: 

-изобразительная; 

-музыкальная, 

-литературно – художественное творчество, 

-актерско – сценическая деятельность, 

-создание красоты. 

Что для этого типа профессий необходимо? Творческое 

воображение, образное мышление, трудолюбие. 

В заключении подумайте на тему «Искусство в моей жизни». 

 

Современному подростку трудно перенести себя в 

пространство практики, взять ответственность за собственные 

решения, прогнозировать собственное будущее. И поэтому у 

современных школьников возникают трудности с 

профессиональным самоопределением. Педагогам 

дополнительного образования необходимо  помочь детям понять 

себя и подсказать  способы, как это сделать. Ребята должны найти 

себя на основе полученных сведений, понять, что их интересует, и 

в какой степени это выражается. Главная цель педагога – 

использовать профориентационные возможности занятий 

избранного вида деятельности для дальнейшего самоопределения 

ребенка. Профессиональное самоопределение складывается из 

1.Склонности и интересы в профессиональном выборе («я хочу»); 

2.Возможности личности в профессиональной деятельности 

(«могу»); 

3.Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо») 

 

1.Склонности и интересы в профессиональном выборе («я хочу»); 

Изучив материал данной темы, учащиеся смогут: 

-делать вывод о том, что человеку должна нравиться им выбранная 

профессия; 

-выявлять собственные интересы и склонности в 

профессиональной сфере деятельности. 

Цели педагога – помочь учащимся сделать вывод о том, что работа 

должна приносить человеку радость, нравиться («хочу»); создать 

условия для выявления интересов и склонностей учащихся в сфере 

профессиональной деятельности. 

Формы и методы проведения занятия: словесный, наглядный, 

практический. 

Ход занятия 

Беседа. 

Правильно выбрать профессию очень важно для каждого человека. 

Это позволяет реализовать свой творческий потенциал, избежать 

разочароания, материально обеспечить себя и свою семью. 

-Что необходимо для того, чтобы сделать правильный 

профессиональный выбор? 



(Анализируя ответы, педагог подводит учащихся к выводу о том, 

что будущая работа должна приносить человеку радость и 

удовлетворение) 

-Каковы ваши любимые занятия? 

-Чем бы вы хотели в будущем заниматься? 

(Раздаются анкеты для учащихся) 

Готов ли ты к выбору профессии? 

Профессиональное самоопределение. 

 

Анкета «Готов ли ты к выбору профессии?» 

Чтобы проверить, насколько ребенок готов сделать первые шаги в 

выборе профессии, предложите ему такой тест. Отвечать на 

анкету  легко: надо только вписать «да», «нет» или поставить знак 

вопроса, если возникло сомнение: 

Знаешь ли ты: 

1.Как называются профессии твоих родителей?_____ 

2. Кем собираются стать твои друзья?                 _____ 

3. Есть ли у тебя дело, которым ты занимаешься с интересом, 

желанием? __________ 

4.Занимаешься ли ты углубленно каким-либо учебным предметом? 

         __________ 

5. Читаешь ли ты книги о профессиях? ____________ 

6. Беседовал ли с кем-нибудь о профессиях?________ 

7.Обсуждался ли в вашей семье вопрос о том, как выбирать 

профессию? __________ 

8. Говорили ли в вашей семье о том, какими путями можно 

получать профессию?_____ 

9. Занимался ли ты дополнительно – с репетитором или 

самостоятельно, чтобы лучше освоить какой-либо школьный 

предмет? _______ 

10. Мечтаешь ли ты о какой – то профессии?______ 

11. Выполнял ли ты тест на выявление своих способностей к 

какой-либо профессии?______ 

12. Знаешь ли ты, какие профессии пользуются большим спросом? 

_____ 

13. Как ты думаешь, человеку с профессиональным образованием 

легче найти работу, чем выпускнику общеобразовательной 

школы? ______ 

 

Занятие 2. 

Выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих 

 «хочу – могу – надо». 

Цели занятия: 

1.Создать ситуацию для демонстрации взаимосвязи содержания 

«хочу – могу – надо». 

2.Помочь учащимся оценить сделанный ими выбор. 

 

Беседа. 

Вы знаете, как сложен и многообразен мир профессий. Он 

постоянно изменяется: уходят в прошлое старые профессии 

(трубочист, землекоп), появляются новые. Чтобы не потеряться в 

этом сложном и многообразном мире, необходимо определенные 

знания и умения. Существует поговорка: «Человек счастлив, когда 

утром он с радостью идет на работу, а вечером с радостью 

возвращается домой». Именно поэтому необходимо правильно 

выбрать свою профессию  

-Какие три составляющие правильного выбора профессии вам уже 

известны? 

-Что они значат? 

Вниманию учащихся предлагается ситуационная задача 

Например: «Ваня Иванов – хороший мальчик, учится в «  »классе. 

Его мама часто уезжает в командировки, и мальчику приходится 

готовить на всю семью. Это не раздражает Ваню, так как готовить 

ему нравится. ОН очень общительный человек, у него много 

друзей, которых он любит угощать блюдами, приготовленными им 

самим. К тому же Ваня играет на гитаре и хорошо поет. Из всех 

школьных предметов любит литературу, не любит математику. 

После школы Ваня решил стать экономистом, так как думает, что 

они много зарабатывают. В центре занятости населения он узнал, 

что требуются газосварщики, библиотекарь, повар, инженер». 

Какую же профессию выбрать Ване? Теперь посмотрите на 

заполненную вами ранее таблицу «Хочу – могу – надо» и скажите, 

какая профессия подходит вам? 

Профессии разделяются по видам труда. Существуют 5 типов 

профессий: человек – человек (продавец, учитель, врач,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой мы можем сделать вывод? Помимо желаний и 

возможностей отдельного человека существует потребность 

общества в определенных кадрах. 

Наверное, вы знакомы с понятием «рынок труда». А что является 

товаром? Кто покупатель? Товар – работник, покупатель – 

работодатель. 

Выбирая  ту или иную профессию, человек должен знать, какие 

профессии нужны в данный момент.  

Показывается плакат «Надо.Рынок труда Краснодаского края». 

На плакате представлены профессии, которые часто спрашиваются 

на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Знаешь ли ты, чего будешь добиваться в своей будущей 

профессиональной деятельности? ________ 

15. Занимаешься ли ты в кружке, секции, спортивной или 

музыкальной школе? ______ 

16.Зависит ли материальное благополучие от уровня образования 

и профессионального мастерства? ______ 
 
А теперь подсчитай все ответы «да».  

К этой сумме прибавь по полбалла за  каждый вопросительный 

знак. Ответы «нет» не считаются. 
14-16 баллов. Ты - молодец!  Задался целью и уверенно к ней 

идешь. Выбрать профессию тебе будет гораздо легче, чем другим. 

Ты практически готов сделать этот серьезный шаг. 

10-13 баллов. Что же неплохо. Ты активно занимаешься 

самообразованием - заботишься о своем будущем. Но его явно 

недостаточно для правильного выбора профессии. Похоже, ты 

упустил кое-что необходимое для этого. Не волнуйся, у тебя еще 

достаточно времени, чтобы наверстать упущенное. 
Отвечая на вопросы анкеты,  вы определили для себя, что 

любимые занятия могут совпасть с вашей профессиональной 

деятельность. 

(Работа с таблицей «Хочу, могу надо») 

Хочу Могу Надо 

   

   

   

                             (Демонстрируется плакат «Хочу. Личные цели и 

ценности») 

Как правило мы хотим 

делать то, к чему у нас есть 

интерес. То есть наше хочу 

основано на наших 

профессиональных 

интересах и склонностей. 



 

Какую роль играет наше «хочу» в выборе профессиональной 

деятельности? Достаточно ли одного «хочу» для осуществления 

правильного выбора? 

2.Возможности личности в профессиональной деятельности 

(«могу»). Профпригодность. 

Изучив материал данной темы, учащиеся смогут 

-выявить свои специальные способности; 

-делать вывод о необходимости соотносить свои желания («хочу») 

со своими способностями и возможностями («могу») 

Цели педагога: 

1.Создать условия для выявления специальных способностей 

учащихся. 

2.Помочь учащимся сделать вывод о том, что при выборе 

профессии необходимо соотносить свои желания («хочу») со 

своими способностями и возможностями («могу»). 

Отвечая на вопрос: «Достаточно ли только «хочу» для 

правильного выбора профессии?», мы подошли к вопросу: «Смогу 

ли я?». При выборе профессии необходимо учитывать, «Смогу ли 

я получить образование?»  

Работа с таблицей «Хочу, могу, надо». Учащимся дается задание 

записать действия, связанные с профессией. 

Заполнив таблицу, вы видите, что правильным выбором 

профессии является наше «могу», которое зависит от нашего 

здоровья и нашего 

умения и 

возможности 

учиться. 

 

(Плакат «Могу») 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия может предъявлять требования к человеку: 

- здоровью, 

-наличию определенных знаний и умений. 

Например, человеку с плохим зрением не следует выбирать 

профессию шофера и др. Человеку, который боится высоты, не 

следует выбирать профессию летчика. Что нужно делать, если 

человеку нравиться какая – то профессия (например, артист), а 

данных для ее выполнения нет или мало? 

Существуют два пути: либо переключиться на другую область 

деятельности, либо изменить свою работу и выбрать другую, но 

близкую по знаниям и умениям. Например, учитель биологии, 

хорошо знающий свой предмет, но не умеющий общаться с 

учащимися. Он может найти работу, связанную с биологией и не 

имеющую контакта с детьми. Необходимо также учитывать – 

выбранная профессия требует, чтобы человек имел 

соответствующее образование. Поэтому подумайте, сможете ли вы 

поступить и обучаться в том или ином учебном учреждении?   

 

3.Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо») 

 Изучив материал данной темы, учащиеся смогут 

-аргументировать причины выбора профессии с учетом текущего 

состояния рынка труда. 

Цели педагога: 

1.Подвести учащихся к пониманию необходимости учитывать 

требования социальной среды и рынка труда при выборе 

профессии. 

2.Помочь учащимся сделать вывод о том, что при выборе 

профессии необходимо учитывать не только свои желания 

(«хочу»), способности и возможности («могу»), но и потребности 

рынка труда («надо»). 

Деловая игра «Наш город» 

Педагог дает задание детям написать на листочках 1-2 

профессии, которой они хотели бы заниматься. Далее педагог 

собирает бумажки и на доскевыписывает все профессии( 

например, 4 экономиста, 5 программистов, 3 юриста, 2 артиста 

и др.).  



 

 


