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Данные  методические  рекомендации  по  самоопределению  ребят
разных возрастных категорий помогут спланировать работу с учащимися по
первичному профессиональному выбору  той или иной профессии. Планируя
свою деятельность в данном направлении, педагог сможет, используя данные
рекомендации,   разработать  программу  «Мир  профессий  глазами  детей»,
которая   будет  реализована  на  протяжении  нескольких  лет.  Данные
рекомендации предназначены для педагогов дополнительного образования и
учителям  общеобразовательных школ для проведения внеклассной работы
по профессиональной ориентации. 

Профориентация с детьми начальной школы.

 Современному обществу требуется человек со сформированной мотивацией
к  профессиональному  самоопределению,  грамотно  разбирающийся  в
современном  рынке  труда,  умеющий как  можно  в  более  раннем  возрасте
осуществлять осознанный выбор в пользу той или иной профессии. Младший
школьный  возраст  называют  вершиной  детства.  Ребенок  сохраняет  много
детских качеств: легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх.
Но  он  уже  утрачивает  детскую  непосредственность  в  поведении,  у  них
появляется  другая  логика  мышления.  Учение  для  него  -  значимая  цель.
Именно  в  этот  период  ребенок  начинает  задумываться  о  своей  будущей
профессии, он фантазирует, каким он будет. Данный возраст характеризуется
любознательностью,  любопытством,  огромным  желанием  и  умением
собирать  информацию  о  мире  профессий  и  охотно  выбирать
соответственную  роль  в  игровой  деятельности.  В  процессе  изучения
трудностей  социализации  детей  были  выделены  основные  способности,
позволяющие  ребенку  преодолеть  эти  трудности.  Одной  из  таких
способностей является способность к профессиональному самоопределению,
которая  позволяет  ребенку  вступать  в  разнообразные  отношения  с
окружающим  миром  и  при  этом  оставаться  самим  собой.  Через  выбор
профессии ребенок определяет  место в  жизни и  ту  систему отношений,  в
которых  будет  чувствовать  себя  значимым.  Педагог  должен  организовать
специальные условия для получения информации о мире профессий через
игровую  деятельность.  Игровая  педагогика  -  метод  педагогического
воздействия на детей через использование игры как средства обучения. Она
способствует  созданию  отношений  между  субъектами  образовательного



пространства,  снимает  напряжение,  повышает  самооценку,  позволяет
проверить себя в разных ситуациях. 

Разработка занятий по самоопределению наиболее эффективно формируют у
младших школьников интерес к миру профессий и уважение к людям труда. 
Наша задача: 
-создать  специальную  среду,  позволяющую  воспитывать  уважительное
отношение к людям всех профессий;
 -сформировать  у  младших  школьников  представление  о  многообразии
профессий в современном мире; 
-обучить школьников через профессиональные пробы практическим навыкам
по самообслуживанию в условиях дома, школы;
 -разработать  и  обеспечить  педагогическое  сопровождение  процесса
профориентационной работы в ЦТ. 
Ожидаемый результат: Мир профессий глазами детей позволит выработать у
школьников и их родителей понимание важности целенаправленного раннего
знакомства с миром профессий и уважительного отношения к любому труду,
потребность в получении знаний о многообразии профессий, сформировать
отношение  к  людям  любого  труда,  как  к  высшей  ценности  общества.
Школьник будет понимать, насколько многообразен мир профессий, какие
личностные  и  профессиональные  качества  нужно  воспитывать  в  себе  для
успешного освоения выбранной профессии. 
Мероприятия 
1.  Творческие  конкурсы  и  проекты  (Конкурс  рисунков  «Профессии  моих
родителей».  Конкурс  стихотворений  о  профессии.  Проекты  «Профессии
наших  пап»  и  «Профессии  наших  мам».  Кроссворды  о  многообразии
профессий.  Проба  пера  -  сочинение  «Кем  я  вижу  себя  в  будущем».
Спортивно-познавательная  программа  «Кем  быть?».  Праздник  «Все
профессии нужны, все профессии важны»). 
2. Встречи с людьми разных профессий. 
3.Занятия (в зависимости от темы) с введением материала о профессиях.

Профориентация для учащихся 5-7 классов. 

Целью  профориентационной  работы  на  данном  образовательном  этапе
является  формирование  мотивов,  потребностей  и  интереса  к  выбору
профессии,  а  также  развитие  профессионального  самосознания  учащихся.
Задачами  профориентационной  работы  с  учащимися  средних  классов
являются:  -  формирование  информационной  основы  выбора  профессии,  -



формирование  установки  на  самопознание  и  самооценку  своих
возможностей,  первичных  представлений  о  самом  себе,  о  своих  знаниях,
умениях, физических и психологических качествах и свойствах, - воспитание
готовности к трудовой деятельности. На данном этапе формируется чувство
взрослости.  Подростки  стремятся  самоутвердиться  в  коллективе.
Формируется  нравственная  основа  общения.  Для  профессионального
самоопределения  имеют  значение  те  виды  общественно  полезной
деятельности,  которые  связаны  с  проявлением  милосердия,  заботы  об
окружающих,  младших  и  людях  пожилого  возраста.  Это  возраст  для
формирования профессионально ориентированных ЗУН. Основные формы и
методы  работы  педагога:   профпросвещение  и  профессиографические
встречи.  Основная   функция  профпросвещения  и  профессиографических
встреч  -  ознакомление  учащихся  со  сферами  трудовой  деятельности  и
предприятиями города  (региона).   Письменное рассуждение на  тему «Кем
быть?», в котором предлагается ответить на следующие вопросы: 
Какую профессию ты хотел бы выбрать в будущем?
 Почему тебе нравится именно эта профессия? 
Что делают люди этой профессии? 
Какие качества нужны человеку, чтобы хорошо работать по этой профессии?
Есть ли у тебя такие качества? 
Анализ этих работ позволит познать внутренний мир ребеCнка посредством
выяснения личностных мотивов выбора профессии и знаний о многообразии
профессионального  труда.   Проведение  бесед,  профориентационных  и
занимательные  игры, викторин, турниров, кинолекториев и т.д.

Тематика бесед:
Профессии типа Человек – техника.
Профессии типа Человек – природа.
Профессии типа Человек – человек.
Профессии типа Человек – художественный образ.
В будущем я буду…..
Мир моих интересов
Моя мечта о будущей профессии
Профессия моей мамы.
Профессия моего папы.

Занимательные игры
Игра  «Знатоки  профессий».  Участники  игры  садятся  в  круг.  В  центре  –
ведущий. Он говорит: «Внимание!» и указывает на любого игрока, называя
громко и четко любую букву (кроме ь, ъ, ы, й). Игрок, на которого указал
ведущий, должен быстро, четко и громко назвать профессию на эту букву.
Например: (л) – лоцман, (н) –нормировщик, (к) – коммивояжер и т.д.



 
Игра  «  Пантомима»  Все  рассаживаются  на  стульях,  расставленных  вдоль
стены  помещения.  Один  из  участников  игры  –  ведущий.  Он  показывает
жестами  и  мимикой  характерные  признаки  одной  из  профессий.  Каждый
игрок  с  поднятием  руки  заявляет  о  своем  желании  правильно  назвать
профессию.  За  верный  ответ  игрок  получает  жетон.  По  окончание  игры
объявляется  победитель.  В  игре  используются  профессии  наиболее
доступные  для  пантомимы.  Например,  милиционер-регулировщик,  маляр,
плотник,  скрипач,  пианист,  официант  и  др.  Игра  «Семь  нот»  Участникам
игры  предлагается  перечислить  профессии,  начинающиеся  с  названия
музыкальных нот: ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛ(Ь), ЛЯ, СИ. Например, добытчик,
редактор, мимеограф, фармацевт и т.д. Нота ЛЯ используется внутри слова,
например,  столяр,  маляр.  Игра  «Проверь  себя!»  Класс  делится  на  две
команды. Если дети сидят за партами, то принадлежность к той или иной
команде  будет  определяться  рядом,  на  котором  они  находятся.  Всем
участникам раздаются  контрольные карты (См.  Табл.).  Учитель  объясняет
правила игры, затем проверяет готовность класса и объявляет о начале. По
окончанию учитель предлагает проверить,  насколько правильно заполнены
карточки, и зафиксировать допущенные ошибки. При этом он демонстрирует
карту, заполненную без ошибок, заранее приготовленную или изобр
Профориентационные  игры:
Профориентационная игра "Ассоциативный эксперимент"

Процедура группового профориентационного тренинга. Ведущий и 
участники выясняют, с какими эмоциями ассоциируется та или иная 
профессия.

Профориентационная игра "Горизонт событий"
Процедура для группового профориентационного тренинга. Участники 
учатся прогнозировать будущее.

Профориентационная игра "Забавные профессии"
Процедура группового психологического тренинга. Участники 
придумывают новые, забавные профессии.

Профориентационная игра "Ловушки - капканчики"
Повышение уровня осознания возможных препятствий (ловушек) на 
пути к профессиональным целям и представления о путях преодоления 
этих препятствий.

Профориентационная игра "Минус-плюс"
Процедура группового профориентационного тренинга. Участники на 
глаголы придумывают профессии.

Профориентационная игра "Персонажи и профессии"
Процедура группового профориентационного тренинга. Участники 
сопоставляют известных персонажей популярным профессиям.

Профориентационная игра "Профессии выбирают человека"
Процедура группового профориентационного тренинга. Несколько 
участников получают себе роль "профессии", они должны выбрать 
среди оставшихся участников адекватных представителей.

http://azps.ru/training/proforientation/associativnyy_experiment.html
http://azps.ru/training/proforientation/professii_vybiraut_cheloveka.html
http://azps.ru/training/proforientation/personaji_i_professii.html
http://azps.ru/training/proforientation/minus_plus.html
http://azps.ru/training/2/trn149.html
http://azps.ru/training/proforientation/zabavnye_professii.html
http://azps.ru/training/proforientation/horizont_sobytiy.html


Профориентационная игра "Самая - самая"
Повышение уровня ориентации в мире профессионального труда и 
лучшему осознанию особенностей профессий, связанных с 
престижностью.

Профориентационная игра "Спящий город"
Повышение у участников уровня осознания особенностей трудовой 
деятельности в наиболее престижных на данный момент сферах 
деятельности с учетом специфики переживаемого страной периода.

Профориентационная игра "Холодно или горячо?"
Процедура группового профориентационного тренинга для 
школьников. Участники отгадывают и разгадывают профессии.

Профориентационное упражнение "Профессии от А до Я"
Процедура группового профориентационного тренинга. Участники 
называют профессии на буквы алфавита.

Загадки: 

1.Он знаток во всех делах, 
В работе и в науке.
 Про такого говорят:
 "Золотые руки".
 

2. Ходит в лес он на работу,
Проявляет там заботу. 
За порядком в нем следит. 

3. Он срубит баню и избу, 
Настелет в них полы. 
Перегородки возведет, 
Мосты через реки проведет. 

4. Он шкаф вам сделает прекрасный 
И буфет чудесный смастерит, 
Ажурную палочку вам преподнесет. 
Кто так мастерством своим блеснет? 

5. Не кулинары они, не повара. 
Они превращают руду в металл. 
Ты, конечно, узнал, это профессия 

6. Этот работник очень важный, 

http://azps.ru/training/proforientation/professii_ot_a_do_ya.html
http://azps.ru/training/proforientation/holodno_ili_goryacho.html
http://azps.ru/training/2/trn162.html
http://azps.ru/training/2/trn156.html


Между двух валов он пускает сталь, 
Чтобы профиль крышу зданий покрывал. 
И лента рельс смотрела вдаль, 
Чтобы трубопровод нефтяной Связал Москву с Воркутой. 

7. С утра до вечера беспрестанно 
Стучит он молотом по наковальне. 
Из-под рук мастера выходят 
Решетки, скобы и подковы. 

8. Служит он в цехе и на производстве 
Различных предприятий.
 Он подтянут, вежлив и строг, 
Проверяет качество, выполненных работ. 

9. Он хорошо знает свое дело. 
За него всегда борется смело. 
Кран починит, втулку вставит. 
И исправно работать все заставит. 

10. Царь новому делу людей стал учить, 
- Овечье руно остригать и сушить, 
Учил превращать в одеянье руно, 
Да так, чтобы ковром становилось оно Кто, скажите, это? 

11. Он шьет и кроит одежду давно, 
Чтоб было удобно и было тепло. 
Конечно, вы знаете, кто он такой, 
Ведь в сказке зовут его храбрый … 

12. Сноровка, быстрота, терпенье 
Ей помогут ниточки связать, 
Готовую же пряжу 
На бобину намотать. 
А ну-ка, будь смелей,
 Кто нити вьеCт, скажи скорей. 

13. Прежде чем ткань нам делать начать, 
Надо основу на вал намотать. 
Чьи тонкие пальцы, чуткие руки 



Помогут освоить нам эту науку? 

14. Неуютно всем в одежде мятой 
После стирки грубой, жатой? 
Стала одежда красивой вдруг! 
Кому помог в этом утюг? 

15. Руки ловкие, умелые 
Работу красиво выполняют 
Дворцы, фигурки и цветы 
На покрывале оживают. 

16. Я хочу иметь пальто, 
Мечтаю я о нем давно. 
Сначала сделаю эскиз
 И назову его «Каприз». 
Хочу я быть для всех примером
 И стану лучшим … 

17. Новый товар преподаст он вам лихо, 
Будь это куртка, пальто или книга, 
Часы, шампунь, обувь или батон 
Любому товару рекламу даст он.
 

18. Он планирует, организует и 
Управляет производством 
Любого продукта труда 
19. Он приготовит вкусный торт 
И напиток сладкий. 
Ведь их так любит детвора 
И ждеCт их с самого утра

Организация предпрофильного обучения для учащихся 8-9 класс. 
Основной  целью  предпрофильной  подготовки  учащихся  8-9  является  их
самоопределение  в  отношении  выбора  профиля  будущего  обучения.
Предпрофильное  обучение  должно  сформировать  у  обучающихся  умение
объективно  оценивать  свои  способности  к  обучению  по  тому  виду
деятельности,  чем  они  занимаются  в  ЦТ,  сформировать  их  готовность
прикладывать  усилия  для  получения  качественного  образования,  т.е.
высокий  уровень  учебной  мотивации  на  обучение  по  избранному
направлению. Для реализации этой цели необходимо:



- введение активных методов преподавания по этому виду деятельности; 
-  введение накопительной оценки учебных достижений учащихся,  по типу
«портфолио успеха» учащегося. 
Кроме  этого  предусматривается  проведение  бесед,  профориентационных,
сюжетных и занимательных игр, викторин. 
Сюжетные игры  «Путешествие по станциям……(название профессий)
Тема «Знаешь ли ты профессии?»

Занимательная игра «Колесо истории» 
Тема «В мире профессий». 
Цель. Ознакомление с миром профессий настоящего и прошлого времени. 
Задачи игры: ознакомить учащихся со спецификой, различной 
профессиональной деятельности; сообщить сведения о различных 
профессиях и их востребованности в разных этапах

Профориентационнвые игры
Профориентационная игра "Страна профессий"

Процедура профориентационного тренинга. Ведущий вместе с 
участниками разбивают пространство доски на "области", в которых 
располагаются "города"- профессии

Профориентационная игра "Связанные профессии"
Процедура программы профориентационного тренинга. Участники 
выбирают себе профессию, потом выбирают родственную профессию, 
от которой будет зависеть их собственный труд.

Профориентационная игра "Профессия - специальность"
Повышение у участников уровня осознания таких их понятий как 
специализация в рамках той или иной профессии и на расширение 
информированности о немалообразии профессионального труда.

Профориентационная игра "Один день из жизни"
Повышение уровня осознания участниками типического и 
специфического в профессиональной деятельности того или иного 
специалиста.

Профориентационная игра "Обогащение профессии"
Участники пробуют представить, как они могли бы обогатить ту или 
иную профессию.

Профориентационная игра "Горизонт событий"
Процедура для группового профориентационного тренинга. Участники 
учатся прогнозировать будущее.

Викторина 1
1. Что означает термин «профессия»? 
2. Что означает термин «специальность»? 
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3. Специалист, определяющий спелость древесины. 
4. Изменение окончания, в какой профессии меняет ее содержание? 
5.  Для  какого  специалиста  важными  инструментами  являются  линейка  и
циркуль? 
6. Кто из русских царей владел четырнадцатью профессиями? 
7. Что общего по обслуживанию коровы и ЭВМ? 
8. Чем занимается фармацевт? 
9. Кто не сеет и не пашет, а за урожай отвечает? 
10. Кто по профессии был А. П. Чехов? 
11. Кому для работы необходимы ножницы, огурец, расческа? 
12. Он постоянно наблюдает за погодой. 
13. Специалист по составлению программ для ЭВМ. 
14. Основная работница прядильного цеха. 
15. Подводный работник. 
16. Глава крестьянского хозяйства. 
17. Специалист по выделке шкур и кож животных. 
18. Специалист по художественной обработке металла давлением. 
19. Специалист, наносящий рисунок на ткань. 
20. Он наблюдает за лесом и лесным хозяйством. 
21. Он владеет искусством приготовлением пищи. 
Викторина 2. 
Назовите  основные  виды  деятельности  главных  героев  в  нижеследующих
кинофильмах и телесериалах. 
1. Простая история. 2. Чужая родня. 3. Председатель. 4. Дом, в котором ты
живешь.  5.  Весна  на  Заречной  улице.  6.  Высота.  7.  72  метра.  8.  Улицы
разбитых фонарей. 9. Не родись красивой. 10. Моя прекрасная няня

Организация профильного обучения учащихся 10-11 классов.
 Здесь   обучение  ориентировано  на  индивидуализацию  обучения  и
социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда. Для этого необходимо: 
-разработка  программ  углубленного  уровня  (индивидуального
образовательного маршрута); 
-активное  участие  в  конкурсах,  фестивалях,  соревнованиях  различного
уровня; 
-активное самообразование учащегося по роду выбранной деятельности. 
 Профориентационная игра "Сотворение мира"
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Творческое самораскрытие участников и повышение их 
компетентности в области социальной адаптации в процессе поиска 
работы.

 Профориентационная игра "Поиск выгоды"
Осознание выгод и перспектив профессионального развития бывшего 
военнослужащего в условиях рыночной экономики.

 Профориентационная игра "Бизнес-идея"
Процедура группового профориентационного тренинга. Участники 
придумывают бизнес-идеи, в свои вымышленные предприятия они 
приглашают других участников.

Профориентационная игра "Богатый друг"
Процедура группового профориентационного тренинга. Участники 
разрабатывают бизнес-планы своего будущего, другие оценивают эти 
бизнес-планы.
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