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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе нормативных правовых 

документов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной программам» от 09.11.2018 г. 

№196. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

Лето для детей – это разрядка накопившейся за год напряженности, 

восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей. Это 

период более благоприятного вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. Лето – это время 

открытий и приключений, время игры, событий и встреч с чудом, время 

познания новых людей, а главное – самого себя. 

В основе концепции летнего лагеря - эффективно построенная система 

по самореализации личности ребенка через включение его в различные виды 

деятельности с целью формирования представления о мире профессий, 

получения первичных практических умений, которые в будущем могут 

оказать большое влияние на предпрофильное обучение и профессиональное 

самоопределение личности. 



 Вопрос профессионального самоопределения один из самых главных и 

сложных вопросов, образовательного развития. И решение его поможет 

обучающимся определиться с будущей сферой профессиональной 

деятельности, а также сориентироваться в   перспективности выбора 

образовательного учреждения. 

Актуальность и практическая значимость программы очевидна.                

Во-первых, от того, какую профессию изберут повзрослевшие школьники и 

где будут работать, зависит не только их собственное благосостояние, но и 

возможность реализовать свои способности и творческий потенциал 

Во-вторых, не имея профессионального образования, можно 

претендовать на весьма скромный диапазон работ, которые к тому же не 

относятся к числу престижных и высокооплачиваемых. Поэтому очень важно 

определиться с выбором профессии.  

Направленность программы: социально-педагогическая  

Срок реализации, режим занятий: программа рассчитана на 18 часов 

обучения, 3 недели,   6 занятий, по 2 академических часа с перерывом 10 

минут, 3 раза в неделю. 

Адресат программы: подростки от 11 до 17 лет 

Форма обучения: очная. 

Цель программы: Содействие формированию у воспитанников 

ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и 

общества путем раннего профориентирования для детей 11-14 лет и 

определения предпрофильной подотовки для подростков 15-18 лет. 

Задачи:  

 Ознакомление учащихся с возможными вариантами выбора 

образовательного маршрута; 

 Изучение интересов, подробностей и склонностей 

воспитанников; 

 Формирование положительного отношения к труду; 



 Научиться разбираться в содержании профессиональной 

деятельности. 

 

Формы занятий:  

 Упражнения на взаимодействие в группе 

 Творческие задания 

 Экспресс-тесты и опросы 

 Беседы  

 

Методы занятий:  

 Словесный метод  (беседа, лекция); 

 Наглядный (иллюстрации); 

 Практический; 

 Игровой. 

 

Контроль за реализацией программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется в виде итоговой 

аттестации. 

Планируемые результаты 

- изменение отношения учащихся к трудовой деятельности по рабочим 

профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда; 

-  повысить мотивацию учащихся к труду; 

- оказать адресную помощь учащимся  в осознанном выборе будущей 

профессии; 

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 



 

Учебный план 

№ Название разделов, тем  

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестаций 

всего теория  
прак

тика 

1 
Понятие «профессия»,  входное 

тестирование 

2 1 1  

2 
Понятие «специальность». Игра « 

Профессия-специальность» 

2 1 1  

3 Игро-тренинг «Я и мир профессий» 2 - 2  

4 
Мой профессиональный выбор» 

Игра «Реклама профессий» 

2 1 1  

5 
Понятие «призвание». Конкурс 

рисунков «Моё призвание…» 

2 1 1  

6 
Я-тренер. Кто такой «тренер»? Игра 

«Я и команда» 

2 1 1  

7 

Понятие «Стиль работы тренера», 

его виды 

Викторина-игра «Профсловарь» 

2 2 -  

8 

Что такое «спорт»? Виды спорта. 

Понятие «ЗОЖ». Викторина 

«Знатоки спрорта» 

2 1 1  

9 

О себе, как о профессионале.  

Итоговое тестирование «Мой 

выбор» 

2 - 2  

 Итого 18 8 10 Тестирование 

 

Содержание программы 

 

Программа условно разделена на три основных темы: 

1. Профессия 

2. Виды профессий 

3. Спорт 

Содержание учебных тем: 

1. Профессия 

Как таковых профессий в доисторические времена (до начала создания 

оседлых поселений) не было. Люди занимались то охотой, то 

собирательством, и кочевали с места на место. Материально-технические 

условия для развития разделения труда отсутствовали. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0


Первые профессии начали появляться ещё в доцивилизационную 

эпоху, когда человек начал создавать оседлые поселения, заниматься 

сельским хозяйством, овладел гончарным и кузнечным делом. Один и тот же 

человек ввиду ограниченности своих сил не мог одновременно лепить 

горшки, выковывать металлические инструменты и заниматься 

выращиванием пищи, поэтому начал развиваться товарный обмен. 

Новый виток развития профессионального деления людей возник с 

появлением централизованного государства. Правителям требовались воины 

для охраны своих владений и управляющие для управления ими. Так начали 

формироваться военные и управленческие профессии. Человечество 

окончательно встало на путь профессионального разделения труда. 

2. Виды профессий 

В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится 

решать, где продолжать образование или куда пойти работать, т.е. 

практически выбрать профессию. 9 класс – особо ответственная пора в жизни 

юношей и девушек. Одни из вас, закончив девять классов, продолжат 

обучение в школе, часть учащихся, выбрав профессию, поступит в 

профессиональные училища, техникумы, колледжи. Это очень 

ответственный выбор, который может существенно повлиять на дальнейший 

профессиональный рост и карьеру. Важна подготовка к дальнейшему 

выбору. Выбор профессии - твой первый шаг к самостоятельной жизни, от 

которого зависит, как сложится твоя дальнейшая судьба. Сделать этот выбор 

очень нелегко, необходимо быть внутренне готовым и уверенным в том, что 

шаг делается в нужном направлении. А поэтому к профессиональному 

выбору нужно относиться серьезно и ответственно. Для того, чтобы не 

совершить ошибку в предстоящем вам выборе, необходимо научиться 

разбираться в особенностях профессиональной деятельности и специфике 

профессий. 

3. Спорт    



Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют 

высокие требования к человеку и его здоровью. Человек вынужден строить 

свою деятельность в непростых условиях, которые можно охарактеризовать 

рядом неблагоприятных факторов. Неудовлетворительное состояние 

окружающей среды, жизнь в условиях постоянного психологического 

стресса, недостаток в активной двигательной деятельности, приводящий к 

снижению защитных функций организма, распространение вредных 

привычек, изменение направления социально – экономического развития 

государства, ситуация социальной нестабильности. 

Осознавая всю важность физического воспитания подрастающего поколения, 

в настоящее время одним из стратегических направлений образования в 

России является проблема сохранения и укрепления здоровья детей нации в 

целом. Исследования показывают, что традиционная организация 

образовательного процесса создает у школьников постоянные стрессовые 

перегрузки, которые способствуют развитию хронических болезней. Все это 

говорит о том, что необходимо найти пути и выходы наиболее 

результативных форм и методов укрепления здоровья подрастающего 

поколения. Приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья 

– это прежде всего процесс социализации, воспитания. Это сознание 

высокого уровня душевного комфорта, который закладывается с детства на 

всю жизнь. В современной социально-экономической ситуации 

эффективность системы дополнительного образования особенно актуальна, 

так как именно этот вид образования ориентирован на свободный выбор 

ребенка интересующих его видов спорта и форм деятельности, развитие его 

представлений о здоровом образе жизни, становлении познавательной 

мотивации и способностей. Программа разработана для желающих 

заниматься в секции на основе современных научных данных и является 

отображением единства теории и практики. Программа «Спорт для 

всех» призвана сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 



подготовленности, в творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

 

Календарный учебный график 

Раздел / месяц Июнь 

Раздел  1 18 ч 

Итоговая аттестация Тестирование 

Всего 18 ч 

 

Учебно-тематический план 

№ Дата 

 

Название раздела, темы 

занятия 

Объем 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1 

 Понятие «профессия»,  

входное тестирование 

1 Теорет. 

занятие 

 

1 Практ. 

занятие 

2 

 Понятие «руководитель» 

Представление о себе, как 

о руководителе. Игра « 

Вопрос-Ответ» 

1 Теорет. 

Занятие  

 

1 Практ. 

занятие 

3 
 Игро-тренинг «Я и мир 

профессий» 

2 Практ. 

занятие 

 

4 

 Мой профессиональный 

выбор» 

Игра «Реклама профессий» 

1 Теорет. 

Занятие 

 

1 Практ. 

Занятие 

 

5 

 Понятие «призвание». 

Конкурс рисунков «Моё 

призвание…» 

  1 Теорет. 

занятие  

 

1 Практ. 

Занятие 

6 

 Я-тренер. Кто такой 

«тренер»? Игра «Я и 

команда» 

1 Теорет. 

Занятие  

 

1 Практ. 

занятие 

7 

 Понятие «Стиль работы 

тренера», его виды 

Викторина-игра 

«Профсловарь» 

1 Теорет. 

занятие  

 

1 Практ. 

занятие 

 

8 
 Что такое «спорт»? Виды 

спорта. Понятие «ЗОЖ». 

1 Теорет. 

занятие  

 



Викторина «Я за ЗОЖ» 1 Практ. 

занятие 

9 

 О себе, как о 

профессионале.  

Итоговое тестирование 

«Мой выбор» 

2 Практ. 

занятие 

 

 
 Итого 18  Итоговое 

тестирование 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Столы, стулья ученические 

2. Настенная школьная доска 

3. Бумага офисная А4 

4. Маркеры 

5. Ватман  

6. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, эстафетная палочка.) 

7. Проектор 

Из канцелярских товаров: ватман, бумага, цветной картон, цветная 

бумага, белый картон, клей, гуашь, пастель, мелки, карандаши, кисти, 

маркеры, фломастеры. Инструменты: кисти, степлер, скотч, клеящаяся 

бумага, ножницы, линейки, ластики, шпагат, канцелярский нож, 

скрепки. 

 

Список литературы 

1. Афанасьева Психолого-педагогическая работа по профориентации 

учащихся 8-9 классов / Афанасьева. - М.: АРКТИ, 2018. - 260 c. 

2. Афанасьева, Н. В. Психолого-педагогическая работа по 

профориентации учащихся 8-9 классов. Практическое пособие / Н.В. 

3. Афанасьева, Н.В. Малухина, Т.В. Загоскина. - М.: АРКТИ, 2017. - 112 

c. 

4. Профориентация в школе. - М.: Красико-Принт, 2017. - 176 c. 



5. Сальникова, Т. Детям о профессиях. Детям о профессиях. Ранняя 

профориентация детей. 6-7 лет. Выпуск 1 / Т. Сальникова. - М.: 

Детство-Пресс, 2017. - 531 c. 

6. Степанов, В. Г. Профориентация / В.Г. Степанов. - М.: Академический 

проект, 2019. - 448 c. 

7. Финогенова, Ольга Инициирующий подход к профориентации 

школьников в тренингах и играх / Ольга Финогенова. - М.: LAP 

Lambert Academic Publishing, 2019. - 100 c. 

8. Черникова Профориентация старшеклассников / Черникова. - М.: 

Учитель, 2017. - 385 c. 

 

Оценочные материалы: 

Для отслеживания результативности программы планируется 

использование следующих методов диагностики: анкетирование, 

наблюдение, карта настроения. 

Тест на профориентацию:   

  Кем работать?  

Вашему вниманию предлагается тест, ориентированный на измерение ваших 

интересов, важных для выбора профессии, специальности, должности. В 

этом тесте нет «правильных» и «неправильных» ответов; любой выбранный 

вами ответ свидетельствует о тех или иных ваших предпочтениях и то, что 

для одной профессии неприемлемо, для другой может очень даже 

пригодиться. Старайтесь как можно реже выбирать второй вариант 

(«затрудняюсь ответить»), поскольку это может снизить точность 

полученных результатов. 

1 Работа, связанная с учетом и контролем, – это довольно скучно. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

2 Я предпочту заниматься финансовыми операциями, а не, например, 

музыкой. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

3 Невозможно точно рассчитать, сколько времени уйдет на дорогу до работы, 

по крайней мере, мне. 

1. Да 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.ru%2Fprof
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.ru%2Fprof


2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

4 Я часто рискую. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

5 Меня раздражает беспорядок. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

6 Я охотно почитал(а) бы на досуге о последних достижениях в различных 

областях науки. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

7 Записи, которые я делаю, не очень хорошо структурированы и 

организованы. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

8 Я предпочитаю разумно распределять деньги, а не тратить все сразу. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

9 У меня наблюдается, скорее, рабочий беспорядок на столе, чем 

расположение вещей по аккуратным «стопочкам». 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

10 Меня привлекает работа, где необходимо действовать согласно 

инструкции или четко заданному алгоритму. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

11 Если бы я что-то собирал(а), я бы постарался(ась) привести в порядок 

коллекцию, все разложить по папочкам и полочкам. 

1. Да2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

12 Терпеть не могу наводить порядок и систематизировать что бы то ни 

было. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

13 Мне нравится работать на компьютере – оформлять или просто набирать 

тексты, производить расчеты. 



1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

14 Прежде чем действовать, надо продумать все детали. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

15 На мой взгляд, графики и таблицы – очень удобный и информативный 

способ предоставления информации. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

16 Мне нравятся игры, в которых я могу точно рассчитать шансы на успех и 

сделать осторожный, но точный ход. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

17 При изучении иностранного языка я предпочитаю начинать с грамматики, 

а не получать разговорный опыт без знания грамматических основ. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

18 Сталкиваясь с какой-либо проблемой, я пытаюсь всесторонне ее изучить 

(ознакомиться с соответствующей литературой, поискать нужную 

информацию в интернете, поговорить со специалистами). 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

19 Если я выражаю свои мысли на бумаге, мне важнее... 

1. Логичность текста 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Образность изложения 

20 У меня есть ежедневник, в который я записываю важную информацию на 

несколько дней вперед. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

21 Я с удовольствием смотрю новости политики и экономики. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

22 Я бы хотел(а), чтобы моя будущая профессия. 

1. Обеспечивала меня нужной порцией адреналина 

2. Затрудняюсь ответить3. Давала бы мне ощущение спокойствия и 

надежности 



23 Я доделываю работу в последний момент. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

24 Взяв книгу, я всегда ставлю ее на место. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

25 Когда я ложусь спать, то уже наверняка знаю, что буду делать завтра. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

26 В своих словах и поступках я следую пословице «Семь раз отмерь, один – 

отрежь». 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

27 Перед ответственными делами я всегда составляю план их выполнения. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

28 После вечеринки мытье посуды я откладываю до утра. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

29 Я серьезно отношусь к своему здоровью. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

30 Когда у меня что-то не получается, я... 

1. Терпеливо стараюсь найти решение 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Начинаю нервничать и злиться 

 

Для обработки результатов тестирования воспользуйтесь приведенной 

таблицей. В столбцах приведены номера вопросов (от 1 до 30), в строчках – 

варианты ответов (первый, второй и третий). В клетках таблицы – балл, 

который начисляется за выбор соответствующего варианта для каждого 

вопроса. Подсчитайте количество набранных вами баллов (максимальное 

количество – 60; минимальное – 0 баллов). 

От 49 до 60 баллов 

Вы показали высокий интерес к знаковым системам – это условные знаки, 

цифры, коды, естественные и искусственные языки. Вы могли бы найти себя 

в профессиях, связанных с созданием и оформлением документов (на родном 

или иностранном языке), делопроизводством, анализом текстов и их 



преобразованием, перекодированием (корректор, секретарь-референт, 

технический редактор, таможенный декларатор, архивариус, нотариус); 

числами, количественными соотношениями 

(экономист, программист, бухгалтер, статистик, демограф, математик), 

системами условных знаков, схематическими отображениями объектов 

(чертежник, картограф). Вам интересна кажущаяся многим скучной и 

монотонной работа с бумагами, цифрами, буквами, документами и т.п. – 

организация, упорядочивание, анализ, контроль и пр. Вы принимаете 

решение, тщательно рассмотрев ситуацию и взвесив альтернативы, что 

делает вас незаменимым в бизнесе, управлении, науках. Однако с вашим 

самоконтролем, вам не хватает непосредственности (и даже 

импульсивности), необходимой представителям сферы искусства. Кроме 

того, могут возникать трудности из-за неумения расслабляться, поэтому вам 

стоит развивать гибкость в поведении, умение менять свои планы при 

необходимости, не требовать от себя и окружающих безупречности. 

От 37 до 48 баллов 

Вы показали повышенный интерес к знаковым системам – это условные 

знаки, цифры, коды, естественные и искусственные языки. Вы могли бы 

найти себя в профессиях, связанных с созданием и оформлением текстов (на 

родном или иностранном языке), делопроизводством, анализом текстов и их 

преобразованием, перекодированием (корректор, секретарь-референт, 

технический редактор, таможенный декларатор, архивариус, нотариус); 

числами, количественными соотношениями 

(экономист, программист, бухгалтер, статистик, демограф, математик), 

системами условных знаков, схематическими отображениями объектов 

(чертежник, картограф). Помните, что работа со знаковыми системами 

требует от человека способности к абстрактному мышлению, длительному и 

устойчивому сосредоточению внимания, усидчивости. Кроме того, при 

наличии других, более выраженных интересов, работа со знаковыми 

системами может быть лишь частью другой, основной профессии (например, 

активное использование иностранных языков, ведение документации, 

расчеты – в работе менеджера, юриста, финансиста, журналиста). 

От 25 до 36 баллов 

Вы показали некоторый интерес к знаковым системам. Этот интерес 

объединяет профессии, связанные с текстами (упорядочение, ведение 

записей, поиск, анализ и переработка информации, накопление и хранение 

разного рода сведений) или цифрами, формулами, таблицами, чертежами, 

схемами (кодирование, схематизация, расчеты). Вы способны аккуратно и 

точно выполнять работу, при необходимости – дисциплинированы, 

оперативны. Но при этом сохраняете гибкость и мобильность. Главное – это 

ваше терпимое отношение к кажущейся многим скучной и монотонной 

работе с бумагами, цифрами, текстами, документами. Но этот интерес не 

настолько велик, чтобы однозначно запирать себя в мир знаков. Подумайте, 

может быть, знаковые системы «суховаты» для вас? При 
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выборе профессии рекомендуем вам ориентироваться на другие, более ярко 

выраженные у вас интересы. 

 

От 13 до 24 баллов 

Вам не особо интересно то, что предполагает работу с документами, знаками, 

цифрами, текстами, бумагами. Скорее всего, вы относитесь к людям более-

менее творческим, не любящим работу по алгоритму, монотонную, 

связанную с «сидением на одном месте», канцелярскую работу, расчеты. 

Желательно не выбирать должностей, где с Вас будут требовать жесткого 

соблюдения сроков сдачи работ, где необходимо четкое выполнение 

инструкций, где предполагается работа с архивами, базами данных, 

множеством информации в виде схем, чертежей, каталогов. Те сферы, где 

требуется точность, оперативность, аккуратность, дисциплинированность, 

ответственность (инженер, юрист, экономист, программист), скорее всего, 

покажутся вам сухими, скучными и потребуют большого напряжения. Ваша 

склонность к импровизации, нестандартности, нерегламентированности 

может быть уместна для представителей творческих профессий, деятелей 

сферы искусств, а также при работе в условиях неопределенности, частых 

командировок и т.д. (продюсирование, реклама, дизайн, 

психология, журналистика и т.д.). 

От 0 до 12 баллов 

Вам совершенно неинтересно все, что предполагает работу с документами, 

знаками, цифрами, текстами, бумагами. Вы больше цените в жизни 

сюрпризы и импровизацию. Скорее всего, вы относитесь к людям 

творческим, ненавидящим работу по алгоритму, монотонную, связанную с 

«сидением на одном месте». Вам вряд ли подойдут те должности, где с вас 

будут требовать жесткого соблюдения сроков, где необходимо четкое 

выполнение инструкций, где предполагается работа с архивами, базами 

данных. Ваша склонность к импровизации, нестандартности, 

нерегламентированности может быть уместна для представителей 

творческих профессий, а также при работе в условиях неопределенности, 

частых командировок и т.д. (продюсирование, реклама, дизайн, 

психология, журналистика и т.д.). Однако вы не всегда можете заставить себя 

делать то, что «надо», вместо того, что «хочется». Это может создать 

сложности при трудоустройстве, ведь практически любая работа 

предполагает правила и обязательства. Рекомендуем вам развивать в себе 

волевые качества, умение планировать, дисциплинированность. 

 

Тест по выявлению коммуникативных качеств личности 

Подчеркните “да”, если вы согласны, или “нет”, если не согласны с 

утверждением: 

1. Мне кажется трудным подражать другим людям. ДА, НЕТ. 
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2. Я бы, пожалуй, мог при случае свалять дурака, чтобы привлечь внимание 

или позабавить окружающих. ДА, НЕТ. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. ДА, НЕТ, 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубокое, 

чем это есть на самом деле. ДА, НЕТ. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. ДА, НЕТ. 

6. В различных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя 

совершенно по-разному. ДА, НЕТ. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. ДА, НЕТ. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть 

таким, каким меня ожидают увидеть. ДА, НЕТ. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. ДА, НЕТ. 

10. Я всегда такой, каким кажусь. ДА, НЕТ. 

Начислите себе по одному баллу за ответ “нет” на вопросы 1, 5 и 7 и за 

ответ “да” на все остальные. Подсчитайте сумму баллов. Если вы отвечали 

искренне, то о вас, по-видимому, можно сказать следующее: 

0-3 балла - у вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение 

устойчиво, и вы не считаете нужным его изменять в зависимости от 

ситуации. Вы способны к искреннему самораскрытию в общении. Некоторые 

считают вас “неудобным” в общении по причине вашей прямолинейности. 

4-6 баллов - у вас средний коммуникативный контроль. Вы искренни, но 

сдержанны в своих эмоциональных проявлениях. Вам следует больше 

считаться в своем поведении с окружающими людьми. 

7-10 баллов - у вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в 

любую роль, гибко реагируете на изменения в ситуации и даже в состоянии 

предвидеть впечатление, которое вы производите на окружающих. 

Тест по выявлению организаторских способностей. 

Инструкция: 
Определите свои организаторские способности, т.е. умение активно влиять 

на людей. Для этого ответьте быстро, не задумываясь, на нижеприведенные 

вопросы. Ответы должны быть только утвердительными (да) или 

отрицательными (нет). Отвечая, постарайтесь воспроизводить свое реальное 

поведение в конкретной ситуации. 

1. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей на свою 

сторону? 

2. Хорошо ли вы ориентируетесь в критической ситуации? 

3. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 



4. Легко ли вы отступаете от своих намерений, если возникают некоторые 

помехи в осуществлении их? 

5. Любите ли вы придумывать или организовывать различные игры, 

развлечения? 

6. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня? 

7. Стремитесь ли вы к тому, чтобы ваши товарищи действовали в 

соответствии с вашим мнением? 

8. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли в решении важных дел вы проявляете инициативу? 

10. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой 

обстановке? 

11. Возникает ли у вас раздражение, если не удается закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы ваших товарищей? 

14. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято вашими товарищами? 

17. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

18. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания? 

20. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в обществе большой 

группы своих товарищей? 

После того, как вы ответите на предложенные вопросы, посчитайте сумму 

набранных баллов. При этом учтите, что каждый утвердительный ответ на 

нечетные вопросы и отрицательный на четные оценивается в 1 балл. 

Результат 15 баллов и более свидетельствует о высоком 

уровне организаторских способностей; 13-14 баллов - о среднем; ниже 13 

баллов - о низком уровне развития организаторских способностей. Если у вас 

оказался низкий уровень, не отчаивайтесь, при желании вы можете развить 

свои организаторские способности. 

 

Тест: Проверь свои профессиональные склонности (Галина Резапкина) 

В тесте перечислены 50 занятий, которые относятся к самым разным сферам 

жизни. Поставь «+», если указанное занятие вызывает у тебя интерес. И «-» – 

напротив тех действий, которые выполняешь с неохотой. 

 

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики 

2. Смотреть передачи о жизни растений и животных 



3. Выяснять устройство электроприборов 

4. Читать научно-популярные технические журналы 

5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах 

6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях 

7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом 

8. Наблюдать за работой медсестры, врача 

9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе 

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях 

11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями 

12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии 

13. Ремонтировать бытовые электроприборы 

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки 

и техники 

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах 

16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах 

17. Участвовать в общественной жизни школы, города 

18. Объяснять одноклассникам учебный материал 

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству 

20. Соблюдать режим, вести здоровый образ жизни 

21. Проводить опыты по физике 

22. Ухаживать за животными, растениями 

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике 

24. Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды 

25. Коллекционировать камни, минералы 

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы 

27. Читать биографии известных политиков, книги по истории 

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим 

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов 

30. Участвовать в военных играх, походах 

31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы 

32. Замечать и объяснять природные явления 

33. Собирать и ремонтировать компьютеры 

34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере 

35. Участвовать в географических, геологических экспедициях 

36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и 

спектаклях 

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом 

38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели 

39. Искать и находить способы зарабатывания денег 

40. Заниматься физической культурой и спортом 

41. Участвовать в физико-математических олимпиадах 

42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии 

43. Разбираться в принципах работы электроприборов 

44. Разбираться в принципах работы различных механизмов 

45. Читать географические и геологические карты 



46. Участвовать в спектаклях, концертах 

47. Изучать политику и экономику других стран 

48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма 

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет 

50. Участвовать в спортивных соревнованиях 

 

Что получается 

 

Подсчитай число плюсов в каждой строке. Чем их больше, тем выше интерес 

к этим занятиям. 

 

Если количество плюсов ни в одной колонке не превышает трех, значит, твои 

профессиональные интересы выражены слабо. То есть ни один вид 

деятельности тебя не «зажигает», ты одинаково равнодушен ко всем. И в 

этом нет ничего хорошего. 

 

Результат в 5 плюсов в какой-либо из областей знания однозначно указывает 

на ярко выраженный интерес к предмету или виду деятельности. С этой 

сферой интересов можно смело связывать свою учебу и будущую работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговое тестирование 

Тест на профориентацию 
по методике академика Е.А. Климова. 

Предлагаем вам 20 пар утверждений. Внимательно прочитав оба 

утверждения, выберите то, которое больше соответствует вашему желанию. 

Выбор нужно сделать в каждой паре утверждений. 

Ответьте на вопрос: «Мне нравится…» 

1а. Ухаживать за животными.    

  

1б Обслуживать машины, приборы 

(следить, регулировать) 

2а. Помогать больным людям, лечить 

их. 

  

2б. Составлять таблицы, схемы, 

программы вычислительных машин. 

3а. Следить за качеством книжных 

иллюстраций, 

плакатов, художественных открыток, 

грампластинок. 

3б. Следить за состоянием, развитием 

растений. 

  

4а. Обрабатывать материалы (дерево, 

ткань, пластмассу и т.д.). 

4б. Доводить товары до потребителя 

(рекламировать, продавать). 

5а. Обсуждать научно-популярные 

книги, статьи. 

5б. Обсуждать художественные книги. 

6а. Выращивать молодняк животных 

какой-либо породы. 

6б. Тренировать сверстников (или 

младших) в выполнении каких-либо 

действий (трудовых, учебных, 

спортивных). 

7а. Копировать рисунки, изображения, 

настраивать музыкальные 

инструменты. 

7б. Управлять каким-либо грузовым, 

подъёмным, транс портным средством 

(подъёмным краном, машиной и т.п.). 

8а. Сообщать, разъяснять людям 

нужные для них сведения в справочном 

бюро, во время экскурсии и т.д. 

8б. Художественно оформлять 

выставки, витрины, участвовать в 

подготовке концертов, пьес и т.п. 

9а. Ремонтировать изделия, вещи 

(одежду, технику), жилище. 

9б. Искать и 

исправлять 

ошибки в текстах, 

таблицах, 

рисунках. 

10а. Лечить животных. 10б. Выполнять расчёты, вычисления. 

11а. Выводить новые сорта растений. 11б. Конструировать новые виды 

промышленных изделий (машины, 

одежду, дома и т.д.). 

12а. Разбирать споры, ссоры между 

людьми, убеждать, разъяснять, 

поощрять, наказывать. 

12б. Разбираться в чертежах, схемах, 

таблицах (проверять, уточнять, 

приводить в порядок). 

13а. Наблюдать, изучать работу 13б. Наблюдать, изучать жизнь 



кружков художественной 

самодеятельности. 

микробов. 

14а. Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы и аппараты. 

14б. Оказывать людям медицинскую 

помощь при ранениях, ушибах, ожогах 

и т.п. 

15а. Составлять точные описания, 

отчёты о наблюдаемых явлениях, 

событиях, измеряемых объектах и др. 

15б. Художественно описывать, 

изображать события наблюдаемые или 

представляемые. 

16а. Делать лабораторные анализы в 

больнице. 

16б. Принимать, осматривать больных, 

беседовать с ними, назначать лечение. 

17а. Красить или расписывать стены 

помещений, поверхность изделий. 

17б. Осуществлять монтаж здания или 

сборку машин, приборов. 

18а. Организовывать культ походы 

людей в театры, музеи, на экскурсии, в 

туристические путешествия и т.п. 

18б. Играть на сцене, принимать 

участие в концертах. 

19а. Изготовлять по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду), строить 

здания. 

19б. Заниматься черчением, копировать 

карты, чертежи. 

20а. Вести борьбу с болезнями 

растений, с вредителями леса, сада. 

20б. Работать на машинах (пишущая 

машина, компьютер, телетайп, 

телефакс). 

Запишите свои ответы в таблицу 

Группы профессий 

Человек — 

природа 

Человек — 

техника 

Человек — 

человек 

Человек — 

знаковая 

система 

Человек — 

художественн

ый образ 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а   6б   7а 

  7б 8а   8б 

  9а   9б   

10а     10б   

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а   16б   17а 

  17б 18а   18б 

  19а   19б   

20а     20б   

          

  

Результаты тестирования 



Теперь подсчитайте, сколько вариантов вы отметили в каждом столбике. 

Там, где оказалось наибольшее количество ответов — ваша 

профессиональная сфера. 

Человек — природа. Сюда входят профессии, в которых человек имеет дело 

с различными явлениями неживой и живой природы, например биолог, 

географ, геолог, математик, физик, химик и другие профессии, относящиеся 

к разряду естественных наук. 

Человек — техника. В эту группу профессий включены различные виды 

трудовой деятельности, в которых человек  имеет дело с техникой, её 

использованием или конструированием, например профессия инженера, 

оператора, машиниста, механизатора, сварщика и т.п. 

Человек — человек. Сюда включены все виды профессий, предполагающих 

взаимодействие людей, например политика, религия, педагогика, психология, 

медицина, торговля, право. 

Человек — знаковая система. В эту группу включены профессии, 

касающиеся создания, изучения и использования 

различных знаковых систем, например лингвистика, языки математического 

программирования, способы графического представления результатов 

наблюдений и т.п. 

Человек — художественный образ. Эта группа профессий представляет 

собой различные виды художественно-творческого труда, например 

литература, музыка, театр, изобразительное искусство. 

 

Методическое обеспечение программы 

Урок 1 

Понятие «профессия» 

Цели урока. Дать начальные представления о профессии; познакомить 

с разными видами профессий. 

Оборудование. Сборник стихов о профессиях (А.Барто); Памятки для 

каждого ученика; анкеты, ручки, карандаши, плакаты «Виды профессий». 

I. Вводная беседа 

Учитель. 

- У меня растут года, 

         Будет мне 17.         

         Кем работать мне тогда? 

         Чем заниматься? 

Тема нашего сегодняшнего урока - “Понятие о профессии”. 



Существует такое понятие, «как возраст самоопределения». Это когда 

заканчивается беззаботное детство и начинается юность – пора подготовки к 

решению жизненно важных проблем для каждого человека. И основная 

проблема – Кем быть? 

Дискуссия: « Три главных ценности в жизни человека». Выберите три 

главных ценности в жизни из предложенных, и объясните, почему они 

являются главными: квартира, деньги, образование, работа, семья, здоровье, 

машина, дружба, развлечения. Что может быть важнее здоровья. 

Да, очень трудно сделать выбор сразу и на всю жизнь. Но в 14-15 лет 

еще не обязательно его делать, а вот задуматься об этом всегда полезно. 

Всмотритесь в себя: кто вы есть, что для вас важно, чего вы хотите от жизни. 

Оглянитесь, как живут ваши близкие, друзья, какие у них проблемы, чем вы 

можете им помочь. 

          Подумайте о своих родителях, учителях, часто ли вы конфликтовали с 

ними, в чем помогали им, советовались. 

Процесс профессионального самоопределения длится на протяжении 

всей трудовой деятельности человека. Но в начале всех начал – 

обучение. Это первая ступень, первый шаг к выбору профессии. 

        Существует несколько уровней профессиональной подготовки: 

         -начальное - общее (1-4 класс);   

        - основное - общее (9 классов); 

           -полное -  общее (11 классов); 

-начальное профессиональное (училище); 

-среднее профессиональное (техникум-колледж); 

-высшее профессиональное (институт, университет). 

- А теперь давайте поговорим более подробно о мире профессий. 

        Даже если рассмотреть, к примеру, вашу школу, то, конечно же, список 

профессий, необходимых для организации работы школы, не ограничивается 

5-6. 



        Подумайте, пожалуйста, представители, каких профессий работают в 

нашей школе? 

(Ученики перечисляют профессии) 

- Хорошо, молодцы! 

        - А как вы думаете, сколько существует профессий в мире? 

        - В мире существует более 40 тыс. профессий! 

И для вас первым шагом будет необходимость сориентироваться в 

мире профессий. Те профессии, которые нравились вашим родителям, могут 

показаться вам неинтересными, непристижными, несовременными. Каждое 

десятилетие технический прогресс рождает все новые виды профессий, а 

другие уходят в небытие. 

  А теперь просмотрите, пожалуйста, слайды. Перечислите профессии, 

которые вы здесь видите. Какие профессии вам еще известны? 

         (Ученики отвечают) 

- Молодцы! 

 - А сейчас познакомимся с типами профессий. 

1. “Человек – природа” - все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством, лесным хозяйством, охраной окружающей среды. слайд 

2. “Человек-техника” - все профессии, связанные с техникой. 

3. “Человек-человек” - все профессии, связанные с обслуживанием людей. 

4. “Человек - знаковая система” - все профессии, связанные с подсчетами, 

цифровыми и буквенными знаками. 

1. “Человек - художественный образ” - все творческие специальности. 

2.  - Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого 

человека. От продуманного выбора профессии во многом зависит и ваша 

будущая судьба. 

1. Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в жизни. А 

поспешность и легкомыслие могут расстроить жизненные устремления и 

сделать человека несчастным. 

II. Практическая часть. Анкетирование. 



Учитель. 

Профориентация школьников - Анкеты для учащихся (выбор профессии)  

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: 

А. Знаешь ли ты: 

1.Как называются профессии твоих родителей? 

2. Какие учебные заведения они заканчивали? 

3.Кем собираются стать твои друзья? 

4. Есть ли у тебя дело, которым ты занимаешься с интересом, желанием? 

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

6.Можешь ли ты перечислить учебные заведения, имеющиеся в вашем городе? 

7.Читаешь ли ты книги о профессиях? 

8.Беседовал ли с кем-нибудь о профессиях? 

9.Помогаешь ли ты родителям в их работе? 

10.Бывал ли ты на встречах с представителями каких-либо профессий? 

11.Обсуждался ли в вашей семье вопрос о том, как выбирать профессию? 

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

профессию? 

13.Знаешь ли ты, чем различаются понятия «сфера деятельности» и «вид 

деятельности»? 

14.Обращался ли ты в центр профориентации или к школьному психологу по 

поводу выбора профессии? 

15.Занимался ли ты дополнительно – с репетитором или самостоятельно, 

чтобы лучше освоить какой-либо школьный предмет? 

16.Думал ли ты о применении своих способностей, талантов в 

профессиональной деятельности? 

17.Готов ли ты сделать профессиональный выбор? 



18.Выполнял ли ты тест на выявление своих способностей к какой-либо  

профессии? 

19.Занимался ли ты в УПК по специальности, близкой к той, о которой 

мечтаешь? 

20.Знаешь ли ты, какие профессии пользуются большим спросом на рынке 

труда? 

21.Как ты думаешь, человеку с профессиональным образованием легче найти 

работу, чем выпускнику общеобразовательной школы? 

22.Знаешь ли ты, чего будешь добиваться в своей будущей профессиональной 

деятельности? 

23.Умеешь ли ты искать информацию о профессиях и о состоянии рынка 

труда? 

24.Работал ли ты когда-либо в свободное время? 

25.Советовался ли ты с учителями по вопросу профессионального  выбора? 

26.Считаешь ли ты, что профессионализм приходит к специалисту с годами? 

27.Обращался ли ты в службу занятости, чтобы узнать, какие профессии 

сейчас нужны, а какие – нет? 

28.Занимаешься ли ты в кружке, секции, спортивной или музыкальной школе? 

29.Зависит ли материальное благополучие от уровня образования и 

профессионального мастерства? 

30. Зависит ли материальное благополучие от опыта работы? 

А теперь подсчитай все ответы «да».  

К этой сумме прибавь по полбалла за  каждый вопросительный знак. Ответы 

«нет» не считаются. 

21-30 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. 

11-20 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. 

Урок 2.  Понятие «Руководитель» 

Цель: Познакомить учащихся с основными понятиями по теме и 

классификацией профессий по типам; 

Оборудование: Карандаши, ручки, ватман, презентация. 

Профессий существуют много, в мире их насчитывается более десяти 

тысяч, а если включить специальности, то более пятидесяти тысяч. 

Что такое профессия?  

Это род деятельности, связанный с определенной областью 

общественного производства. Как область приложения физических и 

духовных сил, профессия требует от человека подготовки, соответствующих 

знаний, умений, навыков (педагог, врач,…) 

Что такое специальность?  Это вид занятий в рамках одной профессии, 

ограниченный и связанный со спецификой орудий труда, способов действий, 

получаемых результатов (учитель математики, врач- стоматолог,…) 

Специальность и профессию иногда путают с должностью. Должность-

это… 

название статуса в структуре конкретного учреждения, предприятия 

(директор школы, зав.отделением,…) 

Чтобы лучше разобраться с этими понятиями, выполним упражнение 

«Профессия- специальность»  

Перед вами специальности, а вам нужно назвать профессию, 

объединяющую эти специальности. 

*дизайнер одежды 

*дизайнер интерьера 

*кардиолог 

*окулист 

*стоматолог 

А теперь поиграем с мячиком. Ученик, назвав специальность, 

перекидывает мячик следующему, по своему усмотрению. Тот называет 



другую специальность в рамках профессии, объявленной учителем, и 

перекидывает мячик дальше и т.д. ( Профессии: водитель, инженер, учитель, 

инспектор) 

Упражнение «Профессия- специальность- должность»  

Вам предлагается список профессий, специальностей, должностей. 

Распределите их по соответствующим группам (профессия, 

специальность, должность): 

*токарь 

*хирург 

*начальник цеха 

*столяр 

*шахтер 

*директор завода 

*президент банка 

*режиссер 

*инженер- технолог 

*маляр 

*литературный критик 

*монтажник 

*монтажник- высотник 

*химик- теоретик 

Обсуждение. 

В каком столбике получилось больше названий (специальностей)? 

Давайте добавим названия профессий и должностей, чтобы во всех столбцах 

было одинаковое количество. Попробуйте увеличить количество 

наименований в каждом столбце до двадцати. С какими названиями было 

тяжелее: должность, специальность или профессия? 

Упражнение «В мире профессий»  



Предлагаю вам составить список специалистов, которые участвуют в 

создании: книг, газеты, булки хлеба, ученического стола, электрической 

лампочки, телевизора, компьютера, космической ракеты. 

Упражнение «Телепередача»  

Подумайте и назовите профессии, которые необходимы для создания 

телевизионного ток- шоу. Я буду записывать на доске. Причем сразу будем 

распределять по трем столбцам: профессии, специальности, должности. 

Например, режиссер- это профессия, директор программы - это должность, 

звукорежиссер- это специальность. 

Комментарий. 

Иногда ребята называют профессию «зрители». Здесь можно отметить, 

что такой профессии нет, что у каждого зрителя может быть своя 

определенная профессия, не обязательно связанная с телевидением. 

 

Урок 3. 

Цель: поиск новых возможностей и способов работы в 

направлении профориентации и профессионального самоопределения 

Оборудование: Карандаши, ручки, ватман, презентация. 

I.  Организационный момент 

Учитель: 

           Сегодня мы с вами, определим ваш мотив выбора профессии. 

А для начала проведем игровую разминку. Я предлагаю вам разделиться 

на две команды. 

(Деление на команды повышает активность детей) 

II. Основная часть 

1. Игра «К, Р, О, П» (представитель команды вытягивает незаполненные 

карточки с заданием) 

            Задание: надо придумать профессии или специальности, 

начинающиеся на заданную букву. 

            За каждую названную профессию или специальность команда 



получает 1 балл. Если названная профессия или специальность вызывает 

сомнение, команда должна объяснить, чем занимается представитель 

данной профессии или специальности. Если команда не сможет дать 

объяснение, то ответ не засчитывается. Чья команда это сделает лучше и 

быстрее? - дополнительные 3 балла. Время выполнения – 3 минуты. 

О 

К 

Р 

П 

(Окулист, Контролер, Разведчик, Проводник, Орнитолог, Киноартист, 

Рыбак, Плотник, Ортопед, Редактор, Пилот, Кочегар, Радиоведущий, 

Пожарный, Киномеханик, Полицейский, Космонавт, Радист, Каменщик, 

Повар, Кондитер, Пекарь, Кондуктор, Портной 

2. Игра «САМАЯ-САМАЯ». А теперь вы ответите на вопросы с 

элементами юмора. 

Сейчас вам будут предлагаться некоторые необычные характеристики 

профессий, а вы должны по очереди называть те профессии, которые, по 

нашему мнению, в наибольшей степени соответствуют данной 

характеристике. За каждую названную профессию или специальность 

команда получает 1 балл. (Воспитатель называет первую характеристику, 

а команда сразу же по очереди предлагают свои варианты профессий. 

Если у кого-то возникают сомнения, что названа самая-самая подходящая 

к данной характеристике профессия (или близкая к самой-самой), то 

можно задавать уточняющие вопросы). 

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, психолог...) 

Учитель: 

Играя, мы освежили свою память и вспомнили множество разнообразных 

профессий и специальностей. Возможно не обычных для нашего региона, но 

востребованных в стране и мире. 

Вряд ли кто из вас мечтает стать разведчиком, астрологом, балериной, а тем 

более – полярником, космонавтом или кинорежиссером. Основная масса 

выпускников выбирает более обыденную профессию. 

3. Упражнение по профориентации «Основной мотив твоего выбора» 

Список мотивов включает 16 фраз: 

Учитель дает задание: зачеркнуть 8 из 16 мотивов, которые к тебе меньше 

всего относятся. У ребят остается 8 мотивов. Следующие задание - 

зачеркнуть 4 мотива, которые в меньшей степени руководят тобой. Потом 

нужно исключить еще 2 менее важных из четырех. И потом удаляем еще 

один из двух. Вуаля! 

 Давайте подведем итог этого упражнения (каждый подросток 

зачитывает свой мотив, который остался у него не зачеркнутый).  

Учитель: Кроме мотива, как мы уже говорили, существует подходы к выбору 

профессии, Таких подходов много, но мы с вами сегодня воспользуемся 

самым приемлемым для нас – житейским. 

Само слово «житейский» говорит за себя. Это не научный специфический 

подход, а то, чем люди руководствуются в повседневной жизни, исходя из 

существующих обстоятельств, своего опыта и возможностей. 

Итак, что же мы учитываем при выборе профессии, следуя этому способу? 



Востребованность на рынке труда. 

Доходность. 

Требования к умственным и физическим способностям, здоровью 

(космонавт, водолаз …). 

Нервно-эмоциональная напряженность (милиционер, учитель, МЧС, 

шахтер…). 

Образованность (врач, учитель, психолог, ученый…). 

Возможность проявить творчество (художник, поэт, танцор, дизайнер, 

парикмахер, портной…). 

Положительное влияние на семейную жизнь. 

Общение в труде (работа в коллективе или индивидуальная работа). 

Возможность карьерного роста (важно или не важно). 

В нашем регионе, как и в любом регионе страны, большую роль играет 

пункт: «востребованность на рынке труда». 

        4. Игра - конкурс «Бюро находок» 

        В мешке находится набор различных инструментов, ваша задача 

определить человеку, какой профессии принадлежат та или иная вещь из 

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

команда затрудняется ответить, ход переходит к другой команде. 

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) 

Сейчас мы выясним качества, присущие следующим профессиям (водитель, 

учитель, повар, бухгалтер). 



Капитаны команд приглашаются для жеребьевки на сцену. 

Время выполнения 5 минут. Выигрывает та команда, которая более полно 

составит профессиональные качества – 5 баллов. Командам необходимо 

подобрать 6 качеств. 

Урок 4.  

Цель: Помочь ученикам актуализировать знания в области 

профессионального самоопределения 

Оборудование: Карандаши, ручки, ватман, презентация. 

Добрый день ребята! Ребята, обратите, пожалуйста,  своё внимание на 

тему нашей встречи. Как вы думаете, эта  тема важна для вас? Ваши 

аргументы? 

(от правильного выбора профессии зависит ваше счастье) 

Счастливый человек... 

Кто и какой счастливый человек? 

Я лично так бы на вопрос ответил: 

Счастливец тот, кто получил на век 

Две песни - две любви на белом свете. 

Не надо шуток и «уймите страсти»! 

Не двоеженство! Не об этом речь! 

Да, две любви. И каждую сберечь 

Как раз и будет настоящим счастьем! 

Нет, далеко не все и не всегда 

Могли б сказать: «Люблю свою работу, 

Готов трудиться до седьмого пота 

И счастлив от любимого труда!» 

Э. Асадов. 

- Действительно, жизнь человека - череда многочисленных выборов. 

Серьёзных, от которых зависит будущее (например, выбор спутника жизни), 

и повседневных, бытовых (что приготовить на ужин - запеканку или овощное 

рагу). Выбор профессии, с одной стороны, взгляд в будущее (хотя бы 



недалёкое): чем я хочу заниматься, какие сложности могут встретиться на 

пути в профессию? А с другой - взгляд внутрь себя: насколько я готов 

преодолевать препятствия для достижения цели? Чтобы принять правильное 

решение, важно учесть основные факторы, влияющие на выбор профессии. 

И не зря тема нашего  урока   "Выбор профессии - дело серьезное". 

Что мы для себя должны узнать на сегодняшнем уроке? 

(Ученики называют задачи урока.) 

Расшифровать формулу выбора профессии. 

Формула «Хочу», «Могу», «Надо». 

Чтобы правильно выбрать профессию нужно учесть 3 важных фактора: 

«Хочу», «Могу», «Надо». 

Все это можно изобразить в виде схемы. 

Прежде всего, имеют значение склонности и способности человека. 

Как вы думаете, что включает в себя фактор «Хочу»? 

Желания, интересы, склонности человека, потребности в определенных 

видах деятельности, стремление не только к результату, но, и к самому 

процессу того, что человек делает. Чем я хочу заниматься? Кем я хочу быть? 

т.е. он отражает словесно-образное мышление «хочу». 

Что включает в себя фактор «Могу»? 

Любая профессия предъявляет определенные требования к человеку, к 

его способностям, возможностям и личностным качествам, что относится к 

профессионально важным качествам и определяет в конечном итоге 

профессиональную пригодность. 

О профессиональной пригодности к профессии говорят тогда, когда 

человек усваивает профессиональные навыки без особого труда, испытывает 

удовлетворение от своей работы и в дальнейшем легко совершенствуется в 

ней. В таком случае считают, что у человека есть соответствующие 

способности. 

Что включает в себя фактор «Надо»? 



Это знание потребностей современного рынка труда и возможностей 

трудоустройства. Это те специальности, которые сегодня требуются в городе, 

регионе. Реальность рынка труда, потребность в выбранной профессии, 

относятся знания профессиональной сферы и определение необходимых 

путей и средств достижения цели, основывающихся на самооценке 

собственных достоинств и недостатков. 

Таким образом, сделать обоснованный, правильный выбор профессии – 

это выбрать работу, которая 

 во-первых, вызывает интерес и удовлетворение, 

 во-вторых, может быть доступной и посильной, 

 в-третьих, перспектива в плане трудоустройства. 

Практическая часть. 

 «Реклама профессии». Капитанам команд выдаются карточки с 

названиями профессий. Например, сварщик, инженер, летчик. Командам 

необходимо за конкретно отведенное время (например, 10 минут) придумать 

рекламный знак и устную рекламу к данной профессии. Для выполнения 

рекламного знака профессии командам выдается бумага и карандаши. После 

выполнения задания команды должны защитить рекламу своей профессии. 

Реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых средств 

информация о физическом или юридическом лице, товарах и начинаниях, 

которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана 

формировать или поддерживать интерес к физическому или юридическому 

лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать их реализации. 

Рефлексия. 

- Наш урок подошёл к концу. Думается, что все получили удовольствие 

и пользу от полученной информации, проделанной работы. 

Послушайте притчу и прокомментируйте её. 

Ученик спросил Мастера: «Насколько верны слова, что не в деньгах 

счастье?». Тот ответил, что они верны полностью. И доказать это просто. 

На деньги можно купить: 



*постель - но не сон; 

*еду – но не аппетит; 

*лекарства – но не здоровье; 

*слуг – но не друзей; 

*женщин – но не любовь; 

*жилище – но не домашний очаг; 

*развлечения – но не радость; 

*учителей – но не ум. 

- Итак, каждый человек в своей жизни делает два cамых главных 

выбора, от которых в дальнейшем зависит его жизнь. Это выбор профессии и 

выбор спутника жизни. Желаю вам делать только правильный выбор в 

жизни, чтобы стать счастливыми людьми. 

          -  Занятие  окончено, всем спасибо. 

Урок 5.  

Цель: расширять представление об истинном предназначении 

человека. 

Оборудование: Карандаши, ручки, ватман, презентация. 

 

Добрый день ребята, мы с вами уже разобрали разные виды профессий.  

Скажите пожалуйста, а что такое «призвание»? 

(ответы детей) 

А как вы думаете «профессия» и «призвание» это одно и тоже? 

(Ответы детей) 

Призвание, предназначение, миссия (далее «призвание») – это те смыслы, 

которые мы придаем нашей жизни, а также нашей работе. Это то, ради чего 

мы трудимся. Призвание наполняет нашу деятельность особенным 

содержанием и позволяет чувствовать себя значимым, реализованным.  

Призвание – это внутренняя глубинная мотивация каждого из нас. Это 

уникальный способ человека сделать этот мир лучше. В каждом из нас есть 

что-то хорошее, важное, ценное, что мы можем привнести в этот мир. 



Профессия может стать призванием?  

Ребята сейчас у вас будет задание, нарисовать «Своё призвание». 

Рефлексия. 

Закончите фразу. 

 - Я сегодня задумался ….. 

 - Я сегодня узнал …… 

 - Я сегодня сделал вывод …… 

Урок 6.  

Цель: способствовать формированию знаний учащихся о профессии 

спортсмена и тренера, о различных видах спорта 

Оборудование: Спорт инвентарь, музыка, карточки с заданиями. 

- Ребята! Сегодня Вы познакомитесь с профессиями, которые связаны со 

спортом. 

- Итак, мы идём в гости к спорту. 

- А, вот о какой профессии мы будем говорить сегодня, отгадаете сами. 

В спорте толк он точно знает, 

Он спортсменов наставляет (тренер) 

Тема нашего занятия….( на доске) «Профессия: тренер-спортсмен» 

- Почему тренер? 

- Кто такой спортсмен? 

На стене вывешивается определение термина спортсмен и тренер. 

- Как вы думаете, какой же будет цель нашего занятия? (мнения детей 

выслушиваются и выводятся цели занятия) 

Цель занятия: узнать, какие виды спорта существуют, попробовать себя в 

роли спортсмена и тренера. 

- Давайте спланируем наше занятие (на парте у каждого ученика лежит 

маршрут, где записан план занятия в произвольном порядке, учащиеся 

выбирают и составляют индивидуальный маршрут занятия) 

№ 

Действия спортсмена 



Действия тренера 

1 

Пробежать ….кругов 

Засечь с помощью секундомера время, 

Записать результат 

2 

Прыгнуть в длину….раз 

Измерить с помощью рулетки длину прыжка, 

Записать результат 

3 

Кинуть дротики….раз 

Посчитать количество очков, Записать результат 

4 

Сделать …кувырков вперёд 

Посчитать количество кувырков, Записать результат 

5 

Попасть в баскетбольное кольцо 

Посчитать количество попаданий, Записать результат 

6 

Отжаться от лавки ..раз 

Посчитать количество отжиманий, Записать результат 

7 

Сделать…прыжков на скакалке 

Посчитать количество прыжков спортсмена, Записать результат 

8 

Выполнить приседание…раз 

Посчитать количество приседаний спортсмена, Записать результат 

План занятие. 

- Что будем делать на занятии, для того чтобы реализовать намеченный 

план? (можно попробовать себя в роли спортсмена и тренера) 



- Организуем нашу работу по группам. 

- Вы будите работать парами. Сначала вы будете в роли спортсмена, потом в 

роли тренера. Выберете себе человека, с которым вам комфортно работать, 

договоритесь, кто первым будет в роли тренера, кто вторым. 

Организация работы по группам. 

По намеченному индивидуальному плану (который ученики составили 

на уроке) ученики начинают выполнять свой индивидуальный маршрут. 

Работать в парах, один ученик пробует себя в роли спортсмена, второй в 

роли тренера - фиксирует результаты. Потом дети меняются, выполняя 

другой вид деятельности. Если ребёнок был в роли спортсмена, то он 

становиться тренером и наоборот, но каждый спортсмен работает по своему 

индивидуальному маршруту, а тренер сопровождает спортсмена и фиксирует 

его результаты. 

В каждой зоне находится спортивный инвентарь для выполнения 

упражнений (скакалки, мячи, маты, дартс, гимнастические лавки). 

- Посмотрите, что у нас получилось (дети рассматривают свои получившиеся 

результаты, которые отражены у них в маршрутных листах). 

- Каждый ученик должен подготовить свой рассказ о тех видах спорта, 

которыми он попробовал заниматься на занятии. В рассказах необходимо 

отметить, как можно больше признаков определенного вида спорта, 

профессии тренера, назвать изменения, которые происходят, когда спортсмен 

становится тренером. 

Рефлексия учащихся. 

• Что вам больше всего понравилось делать на занятие? 

• Интересно было или скучно? 

• Оцените свою работу в ходе мероприятия: 

- на занятии я работал активно или нет 

- своей работой на занятии я доволен или нет 

- занятие для меня показался коротким или длинным 

- мое настроение стало лучше или хуже 



Урок 7.  

Цель: Создать условия для занятий спортом, укреплять дружеские 

отношения в группе (команде) 

Оборудование: карандаши, ватман, ручка. 

Каким должен быть идеальный тренер, если, вообще, можно говорить 

об идеальном тренере? 

Анализ литературы по этой теме показывает следующее: это должен быть 

открытый, общительный и эмоционально устойчивый человек, способный, 

когда это нужно, управлять спортсменом и контролировать 

соревновательную ситуацию. 

            От него ждут достаточно высокого интеллекта, развитого ощущения 

реальности, ,практичности и уверенности в себе. 

Это должен быть предприимчивый, самостоятельный человек, склонный к 

новаторству и предпочитающий сам принимать ответственные решения. 

Не слишком ли много качеств для одного человека? 

Давайте разберёмся более подробно. 

Начнём, пожалуй, с профессионализма. Для тренера, отличающегося 

высоким профессионализмом, характерно следующее: 

1.Знает структуру спортивной работы вообще и в своём виде спорта в 

частности. 

Под структурой я подразумеваю полную систему от низшего звена до 

высшего, аглавное- все взаимосвязи между ними. 

2.Имеет отработанные и разнообразные методы психолого-педагогического 

воздействия на учеников, как в процессе спортивной тренировки, так и вне 

её. 

3.Делает своё дело уверенно, свободно, качественно, быстро принимает 

решения, берёт на себя ответственность за их последствия, умеет показать 

себя как истинный мастер своего дела. 

4.Чётко знает, что и когда надо делать, где и как реализовать все 

мероприятия, обеспечивающие качественный тренировочный процесс. 



5.Постоянно совершенствует свои знания, умения, навыки. Растёт как 

методист, педагог, психолог, биохимик, менеджер. 

6.Свои особые достоинства совершенствует, а недостатки стремится либо 

исправить, либо маскировать. 

7.Находит время наблюдать и осваивать опыт успешных коллег и 

конкурентов. 

8.Умеет творчески управлять своим временем, не разменивается на мелочи. 

9.Видит главное, анализирует и интуитивно чувствует победный путь к цели, 

непозволяет никому уводить себя с этого пути. 

10.Умеет ладить с людьми. Понимает, что результатом общения должно быть 

получение нужной ему реакции. 

11.Получает удовольствие не только от своей деятельности, но и от её 

процесса, то есть от самореализации. 

12.Обладает увлечённостью, энтузиазмом, дозированной фантазией. 

13Когда требует ситуация, работает много, напряжённо, с полной отдачей 

сил, нередко самоотверженно. 

14.Проявляет необходимую для успеха требовательность, нередко жестокую, 

иногда даже безжалостную, с надеждой получить высокий результат и, в 

дальнейшем, положительную оценку за своё нестандартное поведение. 

15.Верит в себя, в своих учеников, в успех.(Перечень качеств взят из книги 

Г.Д. Горбунова Психопедагогика спорта). 

Тренер, особенно детский тренер,-это человек особый, поэтому разберём его 

по "косточкам". 

                                                  Функции тренера. 

Естественно, основная функция любого тренера-это обучение и развитие 

спортсмена, однако, у него есть ещё несколько функций, о которых он 

должен помнить. 

Эти функции можно условно разделить на следующие группы: 

1.Экспертно-консультативные функции. 

Если тренер работает в спортивной школе (ДЮСШ), то ему необходимо 



досконально 

изучить физиологию детского организма, чтобы в процессе тренировок и 

соревнований не навредить ребёнку. 

2.Проектировочные функции. 

Тренер осуществляет перспективное и текущее планирование задач для 

учеников, причём, -эти цели должны быть реальными, достижимыми, что в 

значительной степени повышает самоотдачу воспитанников на тренировках 

и соревнованиях. 

3.Административные функции. 

Под этими функциями подразумевается, естественно, снабжение 

спортсменов современным инвентарём, страховочным оборудованием, 

обеспечение спортивной формой. 

4.Представительская функция. 

Эта функция, как бы, двоякая: С одной стороны, тренер является для 

спортсменов представителем руководства, а с другой- он сам представляет 

спортсмена или команду перед более высокими инстанциями, то есть перед 

спорт комитетом, судейской коллегией, администрацией города и другими. 

5.Воспитательная функция. 

Огромное значение играет личный пример, поэтому эта функция, в 

большинстве случаев, осуществляется спонтанно, в силу естественного 

подражания своему Учителю. 

6.Познавательная функция. 

Мы уже говорили выше о том, что тренеру необходимы глубокие знания по 

детской 

психологии.                                        

Из чего складывается профессионализм? 

Например, для юных спортсменов большое значение имеет внешний вид 

тренера, его вежливость, мягкость в общении. 

Опытные спортсмены считают авторитетным того тренера, который 

добивается высоких результатов, при этом его личностные качества не 



имеют значения. 

Без всякого сомнения, тренерский авторитет создаётся годами, в процессе 

упорного труда, в котором не бывает мелочей. 

Как вы думаете каким тренером быть нельзя? Какой он плохой тренер? 

Отрицательные типы тренеров: 

"Оскорбляющий"- тип тренера, которого больше всего не любят. 

"Крикун"-считающий, что успех его работы зависит от величины шума, 

который он 

создаёт. 

"Мститель"-внушающий спортсменам, что их неудачи ставят под угрозу его 

место в команде, и потому готовый мстить им за недостаточно активную 

работу и старание. 

"Душитель"-хорошо работающий на тренировках, но по мере приближения 

соревнований впадающий в шоковое состояние. 

"Трясун"-теряющий самообладание во время соревнований, "закуривает" 

сразу две 

сигареты. 

"Генерал Кастер"- не меняющий своей тактики и стратегии выступления на 

любых 

соревнованиях, что приводит его к поражению, как известного генерала 

Кастера. 

"Герой"-бросающийся поздравлять своих воспитанников, чтобы все видели, 

кто их 

тренер. 

"Профессор"-настраивающий себя и своих воспитанников с помощью 

сверхсложных 

установок и планов на игру. 

Положительные типы тренеров: 

"Поддерживающий"-всегда рядом со спортсменом, готов поддержать 

эмоционально в 



трудных ситуациях, предостерегает от возможных ошибок и одобряет, 

ориентируя его на будущие успехи. 

"Хладнокровный"- сохраняет спокойствие в напряжённых ситуациях и 

принимает верные решения в условиях стресса, всегда является примером 

самообладания для своих воспитанников,критические замечания 

высказывает с глазу на глаз и может успокоить спортсменов, если они 

перевозбуждены. 

"Психолог"-может довести спортсменов до оптимального уровня 

возбуждения перед 

соревнованиями, также успешно руководит командой после поражения, 

может превратить страх в преимущество, понимает состояние спортсменов 

до и во время 

соревнований. 

"Турист"-контактирует со всеми членами команды, как со "звёздами", так и с 

запасными, беседует и работает со спортсменами,выступающими удачно, и с 

теми, у кого есть те или иные проблемы, остаётся в курсе всех событий, 

уделяя каждому внимание". 

Урок 8.  

Цель: Закрепление знаний по теме «Спорт», его видах. 

Оборудование: карандаши, ручки, листы А4, ватман. 

Педагог: Ребята, сегодня на занятие, я принесла волшебный мешок. В 

нем находятся различные предметы. Давайте посмотрим. Что объединяет эти 

предметы? (спорт). 

Эти предметы используют при занятиях спортом. 

Инструктор. Правильно, эта песня о спорте и спортсменах. Ребята, может вы 

догадались, о чем сегодня мы будем говорить? Какая тема нашего занятия? 

(Спорт – залог здоровья). Сегодня на занятии вы узнаете о видах спорта, 

какую пользу для нашего организма приносит спорт, а также составите 

памятку. 

Педагог: Ребята, а что же такое спорт? Ответы детей. 



Педагог: Да, спорт – это занятие физическими упражнениями, 

регулярные тренировки, спортивные соревнования. Достижения высоких 

результатов, желание победить. Спорт включает в себя определенные 

правила и подготовку. Основная цель спорта- это соревнования. Готовятся к 

соревнованиям с помощью разминки и тренировки. Тренировки нужно 

сочетать с отдыхом. С помощью занятий спортом у людей улучшается 

здоровье, человек становится умнее и сильнее. 

Ребята какие виды спорта вы знаете? (Ответы детей) 

ИГРОВОЙ (командный и индивидуальный), также к игровому виду 

спорта относится интеллектуальный спорт( шашки,шахматы,покер) 

БОЕВОЙ (Бокс, борьба, карате и т.д) 

ЦИКЛИЧЕСКИЙ (спортсмены соревнуются в скорости прохода 

определенный дистанции с препятствиями) 

Бег, биатлон, велоспорт. 

ЭКСТРИМАЛЬНЫЙ (спорт который может быть опасным для жизни) 

Скалолазание, альпинизм, дайвинг 

Какую пользу приносит спорт? (Ответы детей) 

Хорошее физическое здоровье 

Спорт требует непрерывной напряженной работы, что приводит в 

хорошее состояние организм и мышцы нашего тела. Это хороший 

способ укрепить наш иммунитет и выносливость. 

Физическая форма. 

Занятия спортом позволяют держать вас с хорошей форме ,красивыми 

и подтянутыми. 

Игра в футбол, хоккей или другой вид спорт заряжает вас энергией, к 

тому же это весело и интересно. 

Дисциплина 

Большинство спортивных игр подчеркивают важность строгого 

графика занятий и тренировок. Таким образом это формирует 

дисциплинированность 



Снятие стресса 

Спорт это хороший способ избавиться от плохого настроения. Концентрация 

на игре легко отвлекает от проблем повседневной жизни. 

Общение 

Во время занятий спортом у вас есть множество возможностей 

познакомиться с новыми людьми и завязать дружеские отношения. 

Польза для сна. 

Все виды спорта включают в себя большое количество физической 

активности ,из-за чего вы будете чувствовать себя выжатым как лимон. И 

чтобы восстановиться организм будет требовать крепкого и долгого сна. 

Какой должна быть форма одежды на занятиях спортом? 

Кто же занимается спортом? Ответы детей. 

Педагог: Правильно, люди, которые занимаются спортом, называются 

спортсменами. А что нужно делать, что бы стать спортсменом? 

Ответы детей. 

Педагог: Да, нужно заниматься физкультурой, делать каждое утро зарядку, 

закаляться. Давайте сейчас и мы с вами сделаем зарядку. 

Викторина «Знатоки спорта» 

Урок 9. 

Цель: данного анкетирования является определение степени 

готовности к профессиональному самоопределению и 

сформированности профессиональных планов учащихся 10-х классов 

Оборудование: карандаши, ручки, листы А4, ватман. 

Добрый день ребята, на протяжении месяца, мы с вами разбирались в 

важных вопросах, кто помнит в каких? (ответы детей) 

Сегодня на заключительном занятии, вы поделитесь своими мыслями о 

том, как вы видите себя в профессии. Чтобы упростить задание, мы будем 

пользоваться вопросами: 

Кем я хочу быть? 

Какие качества для этого нужны? 



Какие качества могут помешать в осуществлении? 

Почему мой выбор пал именно на эту профессию? 

Мы узнали ваше мнение, а сейчас проведем тест на профориентацию. 

Инструкция к тесту 

Данные вопросы касаются вашего отношения к различным 

направлениям деятельности. Нравится ли вам делать то, о чем говориться в 

опроснике? Если да, то в бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте 

плюс, если не нравится - минус. 

Тестовый материал 

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики. 

2. Смотреть передачи о жизни растений и животных. 

3. Выяснять устройство электроприборов. 

4. Читать научно-популярные технические журналы. 

5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах. 

6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях. 

7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом. 

8. Наблюдать за работой медсестры, врача. 

9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе. 

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях. 

11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями. 

12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии. 

13. Ремонтировать бытовые электроприборы. 

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и 

техники. 

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах. 

16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах. 

17. Участвовать в общественной жизни школы, города. 

18. Объяснять одноклассникам учебный материал. 

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству. 

20. Соблюдать режим, вести здоровый образ жизни. 



21. Проводить опыты по физике. 

22. Ухаживать за животными растениями. 

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике. 

24. Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды. 

25. Коллекционировать камни, минералы. 

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы. 

27. Читать биографии известных политиков, книги по истории. 

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим. 

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов. 

30. Участвовать в военных играх, походах. 

31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы. 

32. Замечать и объяснять природные явления. 

33. Собирать и ремонтировать компьютеры. 

34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере. 

35. Участвовать в географических, геологических экспедициях. 

36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и 

спектаклях. 

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом 

38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели. 

39. Искать и находить способы зарабатывания денег. 

Ключ и обработка результатов теста 

Сфера интересов № Вопросов 

Физика и математика 1 11 21 31 41 

Химия и биология 2 12 22 32 42 

Радиотехника и электроника 3 13 23 33 43 

Механика и конструирование 4 14 24 34 44 

География и геология 5 15 25 35 45 

Литература и искусство 6 16 26 36 46 

История и политика 7 17 27 37 47 

Педагогика и медицина 8 18 28 38 48 



Предпринимательство и домоводство 9 19 29 39 49 

Спорт и военное дело 10 20 30 40 50 

Подсчитайте число плюсов в каждой строке. Чем их больше, тем выше 

интерес к этим занятиям. 

Пять баллов говорят о ярко выраженном интересе к предмету или виду 

деятельности. Это - необходимое, но не достаточное условие правильного 

выбора профессии. Другое важное условие - способности, или 

профессионально важные качества. 

Если сумма баллов ни в одной колонке не превышает трех баллов, значит, 

профессиональные интересы слабо выражены 

 


