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ДЕНЬ 

ШКОЛЬНОГО 

БИБЛИОТЕКАРЯ 
 

                                      

 

Интерактивная викторина  

«Профессий много в мире есть» 

 

Кудласевич Галина Михайловна,  

заведующий библиотекай, 

Мартинович Зинаида Михайловна, 

библиотекарь 

 

                      

Цели мероприятия: 

 ранняя профориентация обучающихся начальных классов; 

 знакомство младших школьников с миром профессий; 

 создание условий для развития познавательного интереса 

обучающихся 

Задачи: 

 повышение познавательного интереса школьников к 

миру профессий; 

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и 

творчеству; 

 воспитание уважительного отношения к людям разных 

профессий; 

 развитие активности, памяти, внимания, логического и 

творческого мышления, инициативности, самооценки; 
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 воспитание усидчивости, внимания, ответственности; 

 создание дружеской атмосферы посредством использования 

игровых, информационно-коммуникационных технологий. 

 

Ведущий: «На златом крыльце сидели царь, царевич, 

король, королевич, сапожник, портной, — кто ты будешь 

такой?» Всем  вам знакома эта детская считалочка. У 

считалочки продолжение простое: выбирай любое звание и 

продолжай игру. В жизни, ребята, все не так просто. Ну, вот, 

подумайте на минутку, кем вы и вправду будете, когда 

подрастете? Царем? Королем? — Хотелось бы, наверное, но — 

увы!.. А что если сапожником стать? Или портным?  

Как много приходится трудиться разным людям, чтобы 

каждому был стол и дом, книги и одежда и еще много разных 

полезных вещей. Некоторые полезные вещи люди просто 

добывают в природе. Но природными вещами в наши дни 

люди пользуются не очень часто. Почти все полезные вещи в 

наши дни они делают сами из разных материалов. Чтобы 

полезную вещь сделать, нужно и материал подходящий 

подобрать и инструмент. А еще нужно умение и время. В 

общем, самое время поговорить о профессиях. 

Давным-давно люди жили только в теплых странах. От 

непогоды и врагов они укрывались в пещерах. Одевались эти 

древние люди в пальмовые листья или шкуры животных, 

добывали пищу в лесу или в воде. Готовили пищу на костре. В 

те давние-давние времена люди еще не умели мастерить из 

природных материалов полезные вещи, инструменты и 

машины. Не было тогда ни мастеров, ни мастерских. Не было 

в те стародавние времена никаких профессий. 
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 В наши дни профессий стало очень много. Так 

много, что все не перечислить. Но мы этого и не будем 

делать. Мы с вами будем говорить только о самых 

важных и нужных. Давайте посмотрим, какие о 

профессиях предложит нам компьютер. 

слайд № 2 

Мастерица на все руки  

Нам сошьет пиджак и брюки.  

Не закройщик, не ткачиха.  

Кто она, скажи?  (Портниха) 

Портной - очень древняя и уважаемая профессия! 

Портные одевают нас и летом, и зимой, и осенью, и весною, 

даря нам красивые платья и сарафаны, юбки и брюки, 

пальто и куртки. 

В давние времена, когда первобытные люди носили 

одежды из звериных шкур, они научились сшивать их с 

помощью воловьих жил. А первобытная игла представляла 

собой тонкую, но крепкую, заостренную пластинку из 

камня. Много позже появилась стальная игла и льняная 

нитка, и на много десятилетий они оставались главным 

инструментом портного. С их помощью мастера сшивали 

куски кожи, меха, ткани. 

В 18 - 19 вв. появились первые швейные машины. 

Сначала они выполняли только самые простые операции по 

сшиванию краев ткани, но постепенно механики вносили в 

устройство швейных машин все новые и новые 

усовершенствования. И вот с помощью швейной машины 

стало возможно не только шить, но и вышивать, обметывать 
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петли, простегивать подкладку и даже пришивать 

пуговицы. 

слайд № 3 

Кто пропишет витамины?  

Кто излечит от ангины?  

На прививках ты не плачь —  

 

Как лечиться, знает...   (Врач) 

слайд № 4 

Громко  прозвенел  звонок,  

В  классе  начался  урок.  

Знает  школьник и родитель —  

Проведет  урок...   (Учитель) 

слайд № 5 

На витрине все продукты:  

Овощи, орехи, фрукты.  

Помидор и огурец  

Предлагает...   (Продавец) 

В настоящее время профессия продавец завоевала особую 

популярность. В отличие от европейских стран, у нас в стране 

получить данную профессию совсем несложно. А вот во 

Франции, например, желающий получить эту профессию 

подвергается серьезному экзамену. Одним из главных этапов - 

это сочинение о своей будущей профессии. 

слайд № 6 

Учит вежливости нас,  

Почитает вслух рассказ.  

Не учитель, не писатель.  

Это няня,...   (Воспитатель) 
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слайд № 7 

Правила движения  

Знает без сомнения.  

Вмиг заводит он мотор,  

На машине мчит...  (Водитель) 

слайд № 8 

Темной ночью, ясным днем  

Он сражается с огнем.  

 

В каске, будто воин славный,  

На пожар спешит.  (Пожарный) 

слайд № 9 

Кирпичи кладет он в ряд,  

Строит садик для ребят  

Не шахтер и не водитель,  

Дом нам выстроит...    (Строитель) 

Профессия строитель - одна из самых важных 

профессии. Оглянитесь вокруг! И жилые дома, и школы, и 

магазины, и детские сады, и станции метро, и библиотеки - 

все это дело рук строителей. В Древней Руси наши предки 

строили дома из дерева. Русь была страной дремучих лесов, 

а дерево - прекрасный строительный материал. Строили 

дома из разных пород деревьев, чаще из крепких могучих 

елей. Недаром говорилось: "Изба елова - сердце здорово". 

слайд № 10 

На посту своем стоит,  

За порядком он следит.  

Строгий смелый офицер.  

Кто он?     (Милиционер) 
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слайд № 11 

Ведет он классно самолет, 

Безопасен с ним полет, 

Настоящий ас ….    (Пилот) 

слайд № 12 

Гвозди, топоры, пила,  

Стружек целая гора.  

Это трудится работник —  

Делает нам стулья...    (Плотник) 

Плотники в старые времена строили бревенчатые 

крестьянские избы, и резные княжеские и боярские терема.  А 

главным и порой единственным инструментов этих мастеров 

был топор. Пилы появились позднее, и пользовались ими 

плотники реже. Плотник топором умело вырезал красивые 

наличники на окнах, затейливо украшал крыльцо, увенчивал 

конек крыши резной фигуркой. 

слайд № 13 

Кто плывет на корабле  

К неизведанной земле?  

Весельчак он и добряк.  

Как зовут его?  (Моряк) 

слайд № 14 

Кто приносит нам газеты 

И от бабушки приветы?   (Почтальон) 

Пока не придумали электронной почты, огромную роль 

играли почтальоны, доставляющие письма. Этот человек 

приносил хорошие и плохие вести в конвертах. 

История профессии почтальон, уходит в давние 

времена. Предшественниками нынешних почтальонов были 
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ямщики, которые на сменных лошадях переправляли 

государственную и купеческую корреспонденцию из города 

в город и вынуждены были ее разносить по адресам, так как 

не существовало почтовой службы в каждом городе. При 

царе Петре 1 в 1711 году и 1712 годах были учреждены 

первые почтамты и появились сами почтари – те, кто 

разносит письма. В царские времена царские времена 

почтальоны были столь уважаемыми людьми, что носили 

униформу, как жандармы и офицеры. 

слайд № 15 

У этой волшебницы, 

Этой художницы, 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает 

Таинственной силой: 

К кому прикоснётся, 

Тот станет красивый.   (Парикмахер) 

Профессия парикмахера существует довольно давно, 

только в разные времена и в разных странах она 

именовалась по-другому: специалистов по причёскам 

называли брадобреями, цирюльниками, стригунами; 

помимо стрижек и укладки волос парикмахеры занимались 

бритьём, маникюром, а нередко и выполняли обязанности 

врачей, подвергая своих клиентов нехитрым медицинским 

процедурам. И только в наше время они занимаются 

причёсками. 
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Ведущий: Читая разные книги, мы встречаемся с самыми 

разными героями, которые стали знаменитыми благодаря 

своей профессии. И вы все, конечно, их знаете, и сейчас 

сумеете назвать и персонажей, и авторов этих произведений. 

Викторина «Профессии любимых героев» 

слайд № 16 

1. Какими профессиональными навыками обладали 

жители Цветочного города?  (Незнайка и Пончик – 

космонавты, Знайка – ученый, Пилюлькин – врач, Болтик и 

Шпунтик – механики, Тюбик – художник). 

слайд № 17 

2. Лучшая в мире няня – гувернантка, прилетевшая 

однажды на зонтике неизвестно откуда? (Мэри Поппинс. 

П.Треверс) 

слайд № 18 

3. Она говорила: «У меня – и дети, и собаки становятся 

шелковыми» (Фрекен Бок. А.Линдгрен) 

слайд № 19 

4. Тот, кто «стучится в дверь ко мне, с толстой сумкой на 

ремне»? (Почтальон. С.Маршак «Почта») 

слайд № 20 

5. Известный столяр, смастеривший из полена себе сына?) 

Папа Карло. А.Толстой «Приключения Буратино или Золотой 

ключик») 

слайд № 21 

6. Самый сказочный ветеринар (Айболит. К.Чуковский) 
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слайд № 22 

7. Из трех девиц одна стала царицей, вторая – 

ткачихой. А третья? (Поварихой. А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…») 

слайд № 23 

8. Самый известный почтальон. (Печкин. Э. 

Успенский) 

Ведущий: Сказки вы хорошо знаете. Молодцы! А 

теперь давайте, мы с вами поиграем в игру, которая 

называется «Угадай профессию». На экране появятся 

предметы, с помощью их  надо отгадать профессии 

людей. (Дети угадывают…) 

слайд № 24 - 28 

Игра «Угадай профессию» 

1. Сцена, маски – Актер 

2. Весы, прилавок, товар – продавец 

3. Каска, шланг, вода – пожарный 

4. Ножницы, ткань, швейная машина – портной 

5. Ножницы, фен, модная прическа – парикмахер 

6. Корабль, тельняшка, якорь – моряк 

7. Доска, мел, учебник – учитель 

8. Плита, кастрюля, чепчик – повар 

9. Руль, колеса, дорога – водитель 

10. Книги, читатель, читательский формуляр - 

библиотекарь 

 

Ведущий: Про профессии много сложено стихов, 

песен, сказок. А мы с вами попробуем отгадать ребусы, 

где зашифрованы разные профессии.  
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слайд № 29 - 32 

Конь, один, терка - кон+ди+тер = кондитер 

Пони, варенье - по+вар = повар 

Кость, лимон, автобус - кос+мон+ авт = космонавт 

Ди, трактор - ди+ктор = диктор 

Ведущий: Молодцы, ребята, с этим заданием вы справились! А 

вы знаете, что каждая работа пахнет по-своему. Об этом  

сочинил стихотворение итальянский писатель Джанни Родари  

«Чем пахнут ремесла?». Сейчас мы прочитаем его, вставляя 

пропущенные слова. 

слайд № 33 - 40 

У каждого дела запах особый. 

В булочной пахнет тестом и … (сдобой). 

Мимо столярной идешь мастерской – 

Стружкою пахнет и свежей … (доской). 

Пахнет маляр скипидаром и …(краской), 

Пахнет стекольщик оконной … (замаской) 

Куртка шофера пахнет… (бензином), 

Блуза рабочего – маслом машинным. 

Пахнет кондитер орехом мускатным. 

Доктор в халате - …(лекарством) приятным. 

Рыхлой землею, полем и лугом 

Пахнет крестьянин, идущий за …(плугом). 

Рыбой и морем пахнет… (рыбак). 

Только безделье не пахнет никак. 
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Ведущий:  Когда вы подрастёте и станете взрослыми, 

придет время выбирать профессию. Перед вами откроется 

множество дорог, где вы сможете найти своё место в этом 

мире. Может, ты станешь рабочим на заводе или 

строителем, может водителем трамвая или автомехаником, 

если любишь готовить когда-нибудь будешь поваром или 

откроешь свое кафе. Как хорошо помечтать! Но, не забывай, 

что у каждого в жизни своя дорога, своя судьба. Не ленись и 

не старайся искать легких дорог, путь к успеху – всегда 

работа до седьмого пота. Какую бы профессию ты не 

выбрал – все профессии нужны, все профессии важны! 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА 
 

Урок английского 

языка в 11 классе  

по теме 

 «Выбор профессии» 

 

Лабуцкая Ольга Борисовна,  

учитель английского языка 

 

Класс: 11 

Тема: «Выбор профессии» 

Речевая ситуация: «Моя будущая профессия» 

Цель: формирование коммуникативной компетенции 

Задачи: 

- способствовать формированию навыков устной речи; 

- содействовать развитию  языковой догадки,  умения 

анализировать, сравнивать; 

- воспитывать уважительное отношение к труду, к различным 

профессиям. 

Прогнозируемый результат: предполагается, что к концу 

урока учащиеся смогут определить  приоритетный для себя 

перечень специальностей, оценить свои способности  и 

высказать собственное мнение о важности выбора профессии. 

Оснащение урока: мультимедийные презентации  учащихся,  

учебник английского языка для 11 класса, раздаточный 



17 

 

 

материал  (списки профессий и необходимых требований к 

ним). 

Ход урока: 

I.Организационно-мотивационный этап 

I.1.The epigraph of our lesson is the words by Confucius: 

”Choose a job you love, and you will never work a day in your 

life”. 

How do you understand these words? Why is it important to 

choose the right job? Is it a realistic goal? We’ll try to achieve it.  

Our today’s talk is about your future profession. 

II. Операционно-познавательный/ деятельностный этап 

We’ll follow three steps today: 

1. Assess your future job. (Учащиеся показывают 

подготовленные дома презентации) 

2. Evaluate your skills and abilities. (Работа с 

раздаточным материалом) 

3. Keep in mind someone’s recommendation. 

(Учащиеся работают с текстом, отвечают на вопросы)       

IV. Оценочно-рефлексивный этап 

Do you think you have found the job of your dream? Why?    

Why not? 

Was this information useful? Will you follow your dreams? 

Thank you for your work. Your marks. 
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List of qualities, skills and abilities 

Qualities and abilities:  ability to work under pressure, accuracy, 

ambition, bravery, calmness, creativity, diligence, flexibility, 

friendliness, honesty, initiative, leadership, patience, quick 

reaction, responsibility, self-discipline, sharp mind, tolerance, 

physical strengs.  

Skills: administrative skills, artistic skills, communication skills, 

cooperation skills, driving skills, foreign languages, hands-on 

skills,     IT skills, literacy, numeracy, teamwork skills.  

 

… is/are required to be a … 

 

                   List of jobs and occupations 

 accountant 

 actor 

 air traffic controller 

 architect 

 artist                           baker 

 banker 

 barman 

 barber 

 builder 

 businessman 

 butcher 

 cameraman 

 carpenter 

 cashier 

 chef 

janitor                      jeweler                      

judge                  landscape 

designer                       lawyer                  

manager                                    

marketer      mathematician             

mechanic                  model                      

musician           nutritionist                     

nurse                     operator                     

optician                   painter                     

pharmacist           

photographer                  pilot                       

plumber                     police 

officer              politician               

programmer             

psychologist            realtor              

https://learnersdictionary.com/definition/accountant
https://learnersdictionary.com/definition/actor
https://learnersdictionary.com/definition/air%20traffic%20controller
https://learnersdictionary.com/definition/architect
https://learnersdictionary.com/definition/artist
https://learnersdictionary.com/definition/banker
https://learnersdictionary.com/definition/barber
https://learnersdictionary.com/definition/builder
https://learnersdictionary.com/definition/businessman
https://learnersdictionary.com/definition/butcher
https://learnersdictionary.com/definition/carpenter
https://learnersdictionary.com/definition/cashier
https://learnersdictionary.com/definition/chef
https://learnersdictionary.com/definition/jeweler
https://learnersdictionary.com/definition/judge#ld_entry_v2_jumplink_judge_2
https://learnersdictionary.com/definition/lawyer
https://learnersdictionary.com/definition/mechanic
https://learnersdictionary.com/definition/musician
https://learnersdictionary.com/definition/nutritionist
https://learnersdictionary.com/definition/nurse
https://learnersdictionary.com/definition/optician
https://learnersdictionary.com/definition/painter
https://learnersdictionary.com/definition/pharmacist
https://learnersdictionary.com/definition/photographer
https://learnersdictionary.com/definition/pilot
https://learnersdictionary.com/definition/plumber
https://learnersdictionary.com/definition/police%20officer
https://learnersdictionary.com/definition/police%20officer
https://learnersdictionary.com/definition/politician
https://learnersdictionary.com/definition/programmer
https://learnersdictionary.com/definition/psychologist
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 coach                   computer 

systems analyst                

constructer                 cook 

 decorator 

 dentist 

 designer 

 developer 

 dietician               diplomat 

 doctor                       driver 

 economist 

 editor 

 electrician 

 engineer 

farmer 

filmmaker           firefighter 

fisherman 

flight attendant       gardener                 

graphic designer           hair 

stylist                     HR                             

historian            ironworker 

receptionist               repair 

person            roofer               

salesperson              secretary                   

singer                 sociologist              

surgeon 

teacher                  therapist              

translator                    travel 

agent             veterinarian     

videographer            waiter                         

web-designer           welder                        

writer 

 

Jobs I’m 

interested in 

Jobs I’ve got qualities  

and abilities for 

Jobs 

recommended           

by someone  

 

. 

 

 

 

  

 

https://learnersdictionary.com/definition/coach
https://learnersdictionary.com/definition/dentist
https://learnersdictionary.com/definition/designer
https://learnersdictionary.com/definition/developer
https://learnersdictionary.com/definition/dietician
https://learnersdictionary.com/definition/doctor
https://learnersdictionary.com/definition/economist
https://learnersdictionary.com/definition/editor
https://learnersdictionary.com/definition/electrician
https://learnersdictionary.com/definition/engineer
https://learnersdictionary.com/definition/receptionist
https://learnersdictionary.com/definition/salesperson
https://learnersdictionary.com/definition/secretary
https://learnersdictionary.com/definition/singer


20 

 

 

 

 

 

Stars and Professions 

There are 12 star sings, and people who belong to a definite sign 

have their own character, habits and manners. Perhaps, you don't 

know, but to choose a career is possible, proceeding from the date 

of your birth. What professions are the most suitable for you? Read 

and choose. 

So if you were born under the sign of Aquarius (21st January - 

18th February) you like to be free. You have original ideas. Some 

of your ideas are crazy! Aquarius will accept the professions 

connected with progress such as programmer, web-designer, expert 

in mobile phones. They also become good journalists. 

Pisces (19th February - 20th March) are friendly and kind. They 

are a little absent-minded, they can lose things and forget the time. 

They are good at art and they love music. So, they become good 

musicians, critic curators, museum workers. But the most suitable 

jobs for them are landscape designer, floral artist. 

Aries (21th March - 20th April) like jokes, parties and loud 

music. They are good at sport. They don't often ask for advice. 
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Sometimes they're a bit selfish. They often achieve success in 

business and become producers or top managers. 

The people who are born under the sign of Taurus (21st April -

21st May)  are very practical and helpful. They don't like 

changes. Your zodiac sign accepts the professions connected 

with financial activity, insurance, building and constructing. 

Professions of accountant, economist, realtor, architect are 

recommended. Besides, Taurus is a sign of painters, sculptors, 

actors. 

If you're Gemini (22nd May - 21st June) you love surprises. 

You like chatting with your friends. You do a lot of things at 

once. They prefer work, connected with trade and advertising, 

such as sales representative, shop-assistant. They are successful 

in the sphere of mass media, there are many famous linguists, 

journalists, editors among them. 

Cancer (22nd June - 22nd July) seems strong and selfish. But 

really he's soft and sensitive. One minute he's happy, the next 

minute he feels bad. The best professions for Cancer are 

connected with the house and brining-up children, they are good 

tutors, teachers, cooks, decorators and chefs. The Cancer will 

accept everything that concerns past and traditions. 

Leos (23rd July - 23rd August) are leaders. They want to be 

rich, famous and important one day. They love expensive things. 

They often become managers, film directors, bankers and 

politicians. 

Virgo (24th August - 22nd September) always works hard. She 

chooses her friends carefully because they have to be perfect! The 
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most suitable sphere for them is medicine. They are excellent and 

caring doctors, nurses, vets. They can also be farmers and 

biologists. 

If you're Libra (23rd September - 23rd October) people like you 

because you always say nice things. You hate fights. You want 

everyone to be happy. You're a bit lazy. The best professions for 

them are connected with art and public relations, they can be good 

diplomats, HRs, copywriters. 

People who were born under the sign of Scorpio (24th October - 

22nd November) are very strong and independent. They always 

get what they want. They are good project managers, secretaries, 

researchers, psychologists. 

If you are Sagittarius (23rd November - 21st December) you are 

friendly. You spend money like water. You always tell the truth. 

Sometimes this can hurt your friends’ feelings. Professions for 

Sagittarius are connected with religion, law. Besides, they are good 

sportsmen, translators, analysts, philosophers. 

Capricorns (22nd December - 20th January) are quiet and 

serious. They work hard. Their friends like them because they 

never do stupid things. They often succeed in financial and military 

sphere, engineering, sociology, administrative work.  
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Урок трудового 

обучения в 9 классе  

по теме 

 «Стиль в одежде. 

Изготовление акссесуаров 

к одежде» 
 

Лапутько Алла Васильевна,  

учитель трудового обучения 

 

Цель: ознакомление и применение новых приемов работы 

создания элементов украшения; изготовление украшения из 

тесьмы-молнии. 

Задачи: содействовать созданию условий для 

формирования практических умений и навыков 

изготовления украшений из молнии; учить приемам 

изготовления аксессуаров; 

создать условия для развития воображения, фантазии, 

пространственного мышления, самостоятельности, 

активности;  

способствовать воспитанию усердия, аккуратности, 

трудолюбия, требовательности к себе. 

Наглядность:  

образец готового изделия, последовательность изготовления 

изделия, мультимедийная презентация. 

Оборудование: тесьма–молния, ручные иглы, нитки, 

ножницы, клей «Момент» или «Титан», фурнитура для  
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украшения (бусинки, пуговицы для оформления центра цветка, 

самоклеющиеся стразы, пайетки, стеклярус). 

 

                                                   Ход урока 

1. Организация урока.                                                          

1.1. Приветствие. 

1.2. Проверка готовности учащихся к уроку. 

2. Изучение нового материала 

2.1. Опрос учащихся по вопросам: 

- Что такое стиль?   (Это совокупность модных приемов, 

формирующих индивидуальный образ). 

Стиль находится в тесной взаимосвязи с модой, но отличается 

от нее длительностью существования, широтой 

распространения.  

- Какие вы знаете стили? (Классический, спортивный, 

романтический, сафари, милитари). 

Каждый стиль имеет свои особенности и выражается в 

костюме. 

Костюм (в узком смысле) – комплект швейных, трикотажных 

изделий, а в (широком смысле) – определенная информация о 

его владельце и социальной среде, к которой он принадлежит.  

Любой костюм состоит из швейных и трикотажный изделий, а 

также дополнений к нему.  

- А что же служит в качестве дополнения костюма и позволяет 

придать ему законченный образ? (обувь, головные уборы и 

аксессуары). 

 Правильно. Как вы уже сказали, законченный образ изделию 

позволяют создать самые различные аксессуары! А что такое 

аксессуар и что к ним относится? 
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(Ответы учащихся.) 

Верно. Это перчатки, головные уборы, серьги, брошки, 

заколки и т. д. Можно ли их изготовить самим? Конечно! 

Сегодня на уроке  мы с вами будем учиться создавать 

оригинальные и модные аксессуары. 

3. Практическая работа. 

3.1. Вводный инструктаж. 

Правила БП. 

3.2. Учащиеся выполняют практическое задание: с 

помощью ИТК, наглядных пособий делают эскиз, 

подбирают материалы и изготавливают брошь из тесьмы-

молнии. 

3.3. Физкультминутка.  

1. Исходное положение – сидя на стуле. Медленно 

переводить взгляд с пола на потолок и обратно (голова 

неподвижна). 8-12 раз. 

2. Исходное положение – сидя на стуле. Медленно 

переводить взгляд справа налево и обратно. 8-10 раз. 

3. Исходное положение – сидя на стуле. Круговые движения 

глазами в одном и затем в другом направлении. 4-6 раз. 

4. Исходное положение – сидя на стуле. Выполнить частые 

моргания в течение 15-30 секунд. 

3.4. Текущие инструктажи. 

- Контроль за правильностью выполнения приемов работ. 

- Контроль за соблюдением правил безопасной работы. 

- Оказание помощи учащимся, испытывающим 

затруднения. 

- Контроль за объемом и качеством выполненной работы. 

   4. Закрепление изученного материала. 
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- Что такое аксессуары? 

- Что к ним относится? 

- Из каких материалов можно изготовить аксессуары? 

 5. Обобщение, подведение итогов урока. 

Учитель подводит итог урока, выставляет отметки. 

Рефлексия. 

Заключительное слово учителя. 

Сегодня на уроке вы сумели убедиться, что создание 

аксессуаров к одежде – занятие очень интересное, творческое. 

Вы обладаете богатой фантазией и достаточным мастерством, 

чтобы изготовить не одно украшение, а составить 

полноценный ансамбль. Об этом говорят ваши работы. Не 

останавливайтесь на достигнутом, изучайте литературу, 

совершенствуйте свои приемы работы и вы будете выглядеть 

неповторимо в своей  эксклюзивной одежде, с оригинальными 

аксессуарами. 

 

ИТК 

Броши из тесьмы – молнии 

Для работы нам понадобится: 

 Тесьма – молния 

 Иглы ручные 

 Нитки швейные 

 Ножницы 

 Клей «Момент» или «Титан» 
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 Фурнитура для украшения (бусинки, пуговицы для 

оформления центра цветка, самоклеющиеся стразы, 

пайетки, стеклярус). 

 

Последовательность выполнения работы 

 Лепестки цветка. 

1.Разрезать застежку-молнию на 7 частей  длиной по 6см. 

2.На каждой части проложить шов вперед иголкой. 

3. Стянуть строчу, сформировать лепесток, закрепить 

строчку в центре лепестка. Сделать 7 лепестков. 

4. Соединить лепестки по кругу, накладывая один на другой, 

закрепляя сметочной строчкой. 

5. Заготовить два зеленых листика. 

 Подготовка основы. 

6. Подготовить из кожи круг диаметром 5-6 см., полоску 

длиной с булавку. 

7. На кожаном круге сделать прорези, вставить булавку. 

8. На изнаночную часть  круга наклеить полоску кожи для 

закрепления булавки. 

*Чтобы брошь не перевешивала вперед! 

9. Надрезы для булавки делать, сместив их на 1 см к верхней 

части круга. 

Сборка броши. 

10. Круг из лепестков на изнаночной стороне обильно 

смазать клеем. 

11. Приклеить кожаный круг с булавкой к кругу из 

лепестков с изнаночной стороны. 

 Заготовка сердцевины. 
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12.Скрутить из цельного кусочка замка-молнии сердцевину, 

закрепляя каждый виток стежками-закрепками. 

 Сборка броши. 

13.С изнаночной стороны обильно смазать сердцевину цветка 

клеем и поместить ее в центр броши. 

Вот такая красивая вещь у нас с вами получилась! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

ДЕНЬ МОЛОДОГО 

ПЕДАГОГА 
 

                                      

Коуч-тренинг  

«Технология подготовки и 

проведения классных часов, 

способствующих 

самоопределению личности» 

 

Денисевич Мария Адамовна,  

учитель начальных классов, 

Ревтович Елена Вячеславовна, 

учитель химии 

 

Цель: представить коллегам апробированную модель 

педагогической деятельности по подготовке и проведению 

классного часа. 

Задачи: 

 Ознакомить молодых специалистов с технологией 

подготовки и проведения классного часа. 

 Представить молодым специалистам опыт 

использования методов взаимодействия с учащимися при 

организации воспитательных мероприятий. 

 Провести рефлексию продуктивности мероприятия. 
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Ожидаемый результат: Повышение профессиональной 

компетенции молодых специалистов по подготовке и 

проведению классного часа. 

Оборудование: раздаточный материал: приложения. 

Форма проведения: коуч-тренинг. 

Ход мероприятия 

 Понятие классного часа. Обобщенное понятие классного часа 

Классный час – это форма воспитательной работы классного 

руководителя в классе, при которой ученики принимают 

активное участие в специально организованной деятельности, 

способствующей формированию у них системы отношений к 

окружающему миру. 

Классный час - это форма воспитательной работы педагогов с 

обучающимися во внеурочное время.  

Функции классного часа 

 Просветительская 

 Ориентирующая 

 Направляющая 

 Формирующая  

 Функции классного часа 

 Просветительская - классный час расширяет круг тех знаний 

обучающихся, которые не нашли отражения в учебных 

программах. Эти знания могут содержать в себе информацию 
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о событиях, проходящих в стране, за рубежом. Объектом 

обсуждения может быть любое явление или событие.  

 Ориентирующая - классный час формирует ценностные 

ориентации у обучающихся, определенное отношение к 

окружающему миру, к тому, что в нем происходит, 

способствует выработке иерархии материальных и 

духовных ценностей; помогает оценивать явления, 

происходящие в жизни.  

Направляющая - классный час помогает теоретические 

знания перевести в область практики, направить 

обучающихся на реальные практические дела.  

Формирующая - классный час формирует у учеников 

навыки обдумывания и оценки своих поступков и самих 

себя, навыки ведения диалога и построения высказывания, 

отстаивания своего мнения; способствует формированию 

основных умений и навыков (за счет разнообразия 

деятельности), укрепляет отношения в детском коллективе.  

Типы классного часа 

Информационный классный час 

Цели: Формирование у обучающихся сопричастности к 

событиям и явлениям общественно-политической жизни 

своей страны, своего города, района; применение знаний, 

полученных на уроках истории; формирование своего 

отношения к происходящему; развитие исследовательских 

умений.  
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Тематический классный час. 

 Цели: Развивать кругозор обучающихся; способствовать 

духовному развитию обучающихся, формированию их 

интересов и духовных потребностей.  

Интеллектуально-познавательный классный час. 

 Цели: Развивать познавательный интерес обучающихся; 

развивать умение осознавать свои индивидуальные 

возможности, стремление к самосовершенствованию.  

Нравственный классный час 

Цели: Просвещение обучающихся с целью выработки 

собственных нравственных взглядов, суждений, оценок; 

изучение, осмысление и анализ нравственного опыта 

поколений; критическое осмысление и анализ собственных 

нравственных поступков, поступков сверстников и 

одноклассников; развитие нравственных личностных качеств 

(доброта, желание помогать людям, умение признавать свои 

ошибки, отстаивать свою точку зрения и уважать чужую, и 

др.)  

 Формы классного часа 

 классное собрание 

 беседа (этическая, нравственная) 

 диспуты 

 встречи с интересными людьми 

 викторины по различным областям знаний 

 дискуссии 
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 КВН 

 интерактивные игры 

 игры – путешествия 

 театральные премьеры 

 тренинги читательские конференции 

 Форма – это внешнее очертание, наружный вид, контуры 

предмета; внешнее выражение какого-либо содержания. 

Выбор формы классного часа зависит от уровня развития 

коллектива, от особенностей класса, от возрастных 

особенностей детей, профессионализма педагога! 

 Сравнительная характеристика традиционного и 

личностно-ориентированного классного часа 

Традиционный классный час 

Цель: усвоение обучающимися принятых ценностей, норм, 

образцов поведения. 

 Содержание: определение темы и содержания выбирает 

педагог. Деятельность: часто единственным организатором 

деятельности и общения выступает классный руководитель; 

взаимодействие строится на основе монолога, фронтальных 

и групповых форм работы; совместная деятельность 

регламентируется в соответствии с планом, который 

разработал учитель. 

 При анализе внимание обращается на объем, новизну, 

духовную ценность передаваемой информации.  
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Личностно-ориентированный классный час 

Цель: развитие индивидуальности ребенка и уникальности 

образа его жизнедеятельности. 

 Содержание: включает материал, необходимый для 

самореализации и самоутверждения; в определении темы 

активно участвуют обучающиеся. Организация: акцент 

делается на активном и заинтересованном участии каждого 

ребенка, актуализации его жизненного опыта; педагог создает 

ситуацию выбора и успеха. 

При анализе учитывается обогащение жизненного опыта 

ребенка, развитие творческих способностей, активность 

участия.  

 Основные компоненты классного часа 

 Целевой – целевые установки должны быть связаны, прежде 

всего, с развитием индивидуальности ребёнка, с 

проектированием и установлением уникального его образа 

жизни. 

 Содержательный – содержание классного часа является 

личностно значимым. Оно включает материал, необходимый 

для самореализации и самоутверждения личности ребёнка. 

 Организационно-деятельный – обучающиеся являются 

полноправными организаторами классного часа. Актуальное 

участие и заинтересованность каждого ребёнка, актуализация 

его жизненного опыта, проявление и развитие 

индивидуальности. 
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 Оценочно-аналитический – в качестве критериев оценки 

результативности классного часа выступают проявление и 

обогащение жизненного опыта ребёнка, индивидуально-

личностное значение усваиваемой информации, влияющей 

на развитие индивидуальности и творческих способностей 

обучающихся.  

Технология подготовки личностно - ориентированного 

классного часа Первый шаг: составление педагогом 

совместно с обучающимися и их родителями тематики 

классных часов на новый учебный год. 

 Методы: 

 метод социологического опроса 

 методика «недописанный тезис» 

 методика «проблема века»  

 Второй шаг: уточнение темы и генерирование идей по 

подготовке и проведению. 

Третий шаг: выбор целей, содержания и форм проведения: 

 традиционные: лекция, рассказ, беседа, обсуждение, 

анкетирование и анализ, размышления над... 

 активные: диспут, дискуссия, беседа за круглым 

столом, игра.. 

 интерактивные: деловая, ролевая игра, проект… 

 Четвертый шаг: индивидуальная и групповая деятельность 

по подготовке классного часа, совместное создание 

сценарного плана классного часа. Пятый шаг: анализ и 

оценка результатов по критериям: личностная значимость 
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для обучающихся благоприятный психологический климат 

возможность для проявления и развития индивидуальности 

и творческих способностей школьников обогащение 

жизненного опыта обучающихся, духовно- нравственная 

ценность. 

 Технология подготовки личностно-ориентированного 

классного часа  

Подготовка классного часа может строиться по плану: 

 определение темы разговора с обучающимися; 

 формулировка целей и задач классного часа; 

 подбор необходимого материала и оборудования; 

 создание инициативной группы обучающихся, 

распределение поручений между ними; 

 определение целесообразности участия в классном часе 

других педагогов, родителей, специалистов по обсуждаемой 

теме.  

Вступительная часть (5 минут) 

Мобилизовать внимание обучающихся, обеспечить достаточно 

серьёзное и уважительное отношение к теме беседы, 

определить место и значение обсуждаемого вопроса в жизни 

человека. 

 Основная (содержательная) часть (30 минут) 

Назначение основной части определяется воспитательной 

задачей классного часа. Может быть больше по времени на 10 

минут (зависит от формы проведения классного часа). 
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 Заключительная часть (10 минут) 

Важно стимулировать потребность школьников в 

самовоспитании, их желание внести изменения в работу 

класса. Может быть больше по времени, если разговор 

перешёл в русло практических дел класса, но не более 10 

минут, чтобы не затмить «смысл» впечатления от основного 

содержания классного часа. 

Анализ классного часа 

Выделяют две стороны анализа: 

Первая сторона - это совместный анализ учителя с 

воспитанниками (рефлексия). 

Другая сторона - это педагогический анализ: Почему? 

Зачем? - потребности, особенности, интересы. Что? – цель; 

Как? – методы, формы работы. Активность, вовлеченность, 

интерес, эмоциональное состояние обучающихся. Удачи, 

трудности. И что мы с этого имеем? - результат, 

продолжение работы.  

 Критерии оценки классного часа 

 соответствие структуры, форм организации классного 

часа его целям, задачам, возрастным особенностям 

обучающихся; 

 использование нетрадиционных форм и приемов для 

развития личности ученика; 

  использование активных форм воспитательной работы; 
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 уровень подачи подготовленного материала 

школьникам; 

 внимание, активность обучающихся на различных этапах 

мероприятия; 

 взаимоотношения педагога с обучающимися.  

 Советы по проведению классного часа 

 от предметной информации к оценке информации; 

 от общих оценок к развернутым суждениям; 

 внимание к выступлениям обучающихся; 

 акцент на важных моментах; 

 размышления вместе с детьми; 

 совместный поиск решений проблемы; 

 учет психологических особенностей восприятия 

материала обучающимися 

 Рефлексия «Мои впечатления» 

 В ходе семинара я впервые научилась 

 Я узнала, что 

 Больше всего мне понравилось 

 В следующий раз мне бы хотелось 

 Удачным было 

 Недостаточно 

 В целом  
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Приложение 1 

Классный час «Лабиринт профессий» 

Цели: расширить представление о различных профессиях, 

сформировать позитивное отношение к труду, побудить к 

поиску информации о профессиях, к осознанному 

профессиональному выбору. 

Форма проведения: час общения. 

Ход мероприятия 

Все профессии, как известно, принято подразделять на 5 

категорий в зависимости от типа взаимоотношений 

человека и объекта действия: 

«человек-природа», «человек-человек», «человек-техника», 

«человек - художественный образ» и «человек - знаковая 

система». 

Работа с людьми 

Профессии: врач, учитель, продавец, руководитель, артист, 

журналист, экскурсовод, модельер, парикмахер, политик, 

библиотекарь, стюардесса, юрист и т.д. 

Какие качества должны быть у человека, который хочет 

выбрать себе одну из этих профессий? 

Первым делом, у человека не должно быть резких смен 

настроений: он должен быть спокойным, вежливым, 

общительным, улыбаться даже тогда, когда этого совсем не 
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хочется. Ведь улыбкой и хорошим настроением можно 

решить многие проблемы! Решать проблемы - одна из 

главных способностей тех, кто выбирает работу с людьми. 

Надо уметь говорить и уметь слушать, не перебивая 

собеседника, стараться дать нужный совет в нужное время, 

найти общий язык с совершенно разными людьми.  

Работа с живой природой: 

Профессии: агроном, животновод, зоотехник, биолог, 

биохимик, врач, повар, географ, геолог, эколог, и т.п. 

Что в ней главное? Конечно, любить нашу планету и всех 

существ, которые здесь обитают, интересоваться 

происхождением жизни на Земле и стараться поддерживать её. 

Если вам нравятся красивые парки, то вы сможете стать 

ландшафтным дизайнером, если вы любите собак, то можете 

стать кинологом или дрессировщиком, а если вы любите 

готовить, можно стать поваром или кондитером. не меняйте 

своих увлечений - такие люди, как вы, незаменимы! 

Работа со знаками: 

Профессии: переводчик, чертёжник, инженер, составитель 

карт, секретарь, программист, учёный, математик, работник 

банка, бухгалтер, психолог, композитор и т.д. 

Профессии вроде понятные, но что это за работа такая - со 

знаками - не очень понятно. Те, у кого любимый предмет 

математика и иностранный язык, кому легко разгадывать 

головоломки, - те в будущем, скорее всего, выберут работу 
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со знаками (цифрами, разными языками, чертежами). 

Многие девочки, наверное, сочтут такую работу скучной: то 

ли дело сочинять и фантазировать. Но разве не интересно 

будет изобрести новый язык? Или, например, стать 

композитором, если есть к этому способности? Ведь они 

тоже работают со знаками: записывают свои мелодии с 

помощью нотной азбуки. 

Работа с техникой: 

Профессии: инженер, архитектор, строитель, сборщик 

компьютеров, электронщик, водитель, ремонтный рабочий, 

изобретатель, конструктор, диск-жокей, звукорежиссёр и 

т.д. 

На первый взгляд можно отметить, что все перечисленные 

профессии не женские. Но всё же, женщины отличные 

специалисты в тех областях, где необходимо внимание, 

отточенность действий. 

Женщины- водители осторожней водителей- мужчин, реже 

нарушают правила дорожного движения и реже попадают в 

аварии. Женщинам подходит работа и тонкой 

электроникой, маленькими сложными механизмами, 

например, с часами. Так, что если кому-то из вас, девчонки, 

больше нравится собирать конструктор или чинить 

будильник, ничего плохого в этом нег. Может быть, в 

будущем вы будете знаменитыми изобретателями. 

Творческая работа: 
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Профессии: артист, художник, скульптор, музыкант, 

дизайнер, писатель, искусствовед, модельер, балерина и т.п. 

Любая творческая профессия- это большой труд, и к 

осуществлению своих идей, творческие люди идут годами. 

Если вы хотите написать по-настоящему прекрасную картину, 

вам придётся учиться рисовать. У многих известных 

художников на создание только одного полотна уходили годы.  

Приложение 2 

Игра: ПРОФСЛОВАРЬ 

Я предлагаю вам определить, к каким профессиям относятся те 

группы слов, которые я вам буду сейчас зачитывать. 

 

строительство, здания, памятники (Архитектор). 

 лекало, костюм, ножницы, ателье (Портной). 

 ия, тишина, каталоги, читатели 

(Библиотекарь) 

 оперативность, факты, редакция 

(Корреспондент, журналист) 

 астения, уход. плоды, 

удобрения (Агроном) 

 в, 

съёмка, экспедиции, глазомер (Топограф)  

  

  

 гражданам и 
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организациям (Адвокат) 

  

посуду (Бондарь) 

  

(Заговаривающий болезнь) 

  

 удожник» (С умелыми 

руками) 

  

 баум по профессии… (Врач) 

  

Приложение 3 

Тест 

«Кем быть» 

Знания лучше всего запоминаются… 

а/ после чтения учебника; 

б/ после объяснений учителя; 

в/ на собственном опыте; 

г/ когда они наглядные: есть картинки или фильмы. 

У вас есть немного свободного времени, Чем его занять? 

а/ почитать книгу или журнал; 

б/ поболтать по телефону; 

в/ начать что-нибудь мастерить; 

г/ порисовать или просто помечтать. 

Каких уроков в школе должно быть больше? 
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а/ русского и иностранных языков; 

б/ необычных, каких нигде нет; 

в/ математики, истории; 

г/ природоведения, труда. 

А каких уроков должно быть меньше? 

а/ физкультуры; 

б/ математики; 

в/ русского языка; 

г/ скучных, где не надо фантазировать. 

Вы пригласили одноклассницу в гости, но она не знает дороги. 

Вы… 

а/ подробно напишите ей, как пройти или проехать; 

б/ не только напишите, но и покажете в лицах; 

в/ нарисуете подробный план проезда; 

г/ встретитесь с ней и проводите к себе домой. 

Какой кружок вы посещаете или хотели бы посещать? 

а/ в литературный, где можно сочинять и обсуждать книги; 

б/ в музыкальную школу или хор; 

в/ в такой, где можно что-нибудь мастерить; 

г/ в художественную школу. 

Теперь посчитайте, каких букв получилось больше, и узнайте, 

какая профессия вам подойдёт. 

А - Вы - человек слова. Вы любите читать и легко запоминаете 

прочитанное, но объяснения учителя вам обязательно нужно 

записывать, иначе вы их забудете. Вы сможете стать 
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писателем, врачом, учёным, телеведущим, журналистом, 

переводчиком. 

Б - Вы - человек звука. Большие фантазёры, вы наверняка 

любите слушать музыку, чтение вслух. У вас отличная 

память, но вам легче запомнить то, что сказали, чем то, что 

записано на бумаге. 

Из вас выйдут хорошие актёры, музыканты, учителя, 

адвокаты и даже политики. 

В - Вы - человек знака. Вы любите изобретать, мастерить, а 

в раннем детстве переломали немало игрушек, что бы 

узнать, как они устроены. 

Вы обожаете приключения, детективы, фэнтези. Из вас 

получится инженер, архитектор, исследователь, переводчик. 

Г - Вы - человек цвета и образа. Прирождённые художники, 

вы научились держать карандаш раньше, чем ложку, и 

рисовали на всём, что попадалось под руку. У вас хорошая 

зрительная память, вы способны помнить многие вещи в 

деталях. Вы можете стать художником, модельером, 

парикмахером, следователем, писателем, искусствоведом. 
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ДЕНЬ 

КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

                                      

Классный час 

«В мире профессий» 

 

Селезнёва Елена Владимировна,  

учитель начальных классов, 

 

Цель: 

1. Выяснить уровень знаний учащихся о профессиях. 

2. Расширить знания детей о мире профессий. 

3. Формировать интерес к профессиям. 

4. Воспитывать любовь к труду. 

Оборудование: 

1. Мультимедийная установка. 

2. Листы 

бумаги, 

ручки. 

3. Выставка 

книг, 

рисунки. 

Ход мероприятия 

Вступительное слово учителя 

СЛАЙД 1 
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Ежедневно миллионы взрослых людей спозаранку выходят 

из дома и куда-то спешат. Куда они направляются? 

(Взрослые спешат на работу). 

 

Подумайте, что было бы,  Сказал учитель 

картинка в школе бы: 

Когда б сказал портной: картинка -Мне в нынешнем 

году 

-Шить платья мне не 

хочется. 

 Учить детей не 

хочется, 

Устрою выходной!  Я в школу не приду! 

И все б портные в городе  Тетради и учебники. 

За ним ушли б домой.  Валялись бы в пыли 

И мёрзли б люди бедные  А вы бы неучёными 

На улице зимой.  До старости росли. 

Подумайте, что было бы,  Подумайте, какая бы 

Когда сказал бы врач: картинка Случилась вдруг беда! 

- Зубов лечить не 

хочется, 

 Но только так не 

сделает 

Не буду, хоть ты плачь!  Никто и никогда. 

Больным врачебной 

помощи 

 И люди не откажутся 

Ни стало б никакой.  От нужного труда: 

А ты б сидел и мучился  Учитель обязательно 

С подвязанной щекой.  Придёт на утро в 

класс, 

Подумайте, что было бы,  И пекари старательно 

Когда б сказал шофёр: картинка Хлеб испекут для вас. 

- Возить людей не 

хочется! 

 Любое дело выполнят 

И выключил мотор.  Что им не поручи, 

Троллейбусы, автобусы  Портные и 
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сапожники, 

Засыпало б снежком,  Шофёры и врачи. 

Рабочие на фабрики  Мы все семьёю 

дружною 

Ходили бы пешком.  В одной стране живём 

И каждый честно 

трудится 

На месте, на своём. 

 

- Скажите, что нужно, чтобы каждый день с радостью и 

удовольствием ходить на работу. (Найти дело по душе, 

выбрать такую профессию, чтобы она приносила радость и 

удовольствие) 

- Что такое профессия? (1. Профессия - это вид труда, который 

требует от человека определенной подготовки, знаний, 

умений. 2. Профессия - это труд, который человек выбирает 

себе на всю жизнь). 

 

1 ученик 

Я не знаю пока, кем я стану 

И куда я работать пойду. 

То мне хочется стать капитаном, 

То командовать башенным краном, 

То возить на машине руду... 

 

2 ученик 

Я хочу быть шофёром, актёром, Взрывником и 

электромонтёром, А ещё маляром, кузнецом И всемирно 

известным певцом! 
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3 ученик 

Сколько в мире различных профессий, Необычных и важных 

работ? И бурильщиком быть интересно, И водить 

грузовой самолёт. 

 

4 ученик 

Я позднее решу, кем я буду. Столько разного в мире всего... 

Не люблю только мыть я посуду И не делать совсем 

ничего! 

Сегодня мы отправимся в путешествие по миру разных 

профессий. 

1. Первая остановка - улица "Умельцев". На этой 

остановке мы с вами поговорим о профессиях инженера, 

повара, слесаря. 

2. Вторая остановка-улица «Творческая". Здесь живут 

учителя, воспитатели, музыканты. 

 

Викторина" Профессии любимых героев". 

 

Читая разные книги, вы встречались с самыми разными 

героями, которые стали знаменитыми благодаря своей 

профессии. Назовите персонажей этих книг. 

Лучшая в мире няня - гувернантка, прилетевшая 

однажды на зонтике неизвестно откуда (Мэри Поппинс). 

Как зовут персонаж, который хотел быть и поэтом, и 

доктором, и художником, и музыкантом, а учиться не 

хотел? (Незнайка. Н.Носов). 
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Самый известный почтальон, проживающий в деревне 

Простоквашино. (Печкин. Э. Успенский "Трое из 

Простоквашино"). 

Кем был коротышка по имени Гусля? (Музыкант. Н.Носов). 

Кем был старик из сказки «Маленькие человечки? 

(Сапожник). 

З.Третья остановка -улица "Помогай", (медсестра, 

милиционер, инспектор ГАИ, водитель «Скорой помощи», 

предприниматель). 

Игра "Узнай профессию' 

Ведущий перечисляет инструменты, а дети должны назвать 

профессию: 

Стетоскоп, градусник, шприц... Указка, ручка, книга... 

Гаечный ключ, отвёртка... картинка Ложка, нож, поварёшка... 

картинка Весы, калькулятор, цены картинка Кисти, краски, 

холст... картинка Тряпка, ведро, швабра...   картинка 

Игра "Отгадай загадку"      СЛАЙД 2 

1. Скажите, кто так вкусно 

готовит щи капустные, 

пахучие котлеты, салаты, 

винегреты, Все завтраки, 

обеды? (Повар) 

2. Я шагаю к вам С кистью и ведром, Свежей краской буду сам 

Красить новый дом. (Маляр) 

3. Кто в дни болезней всех полезней, и лечит нас от всех 

болезней? (Доктор, врач) 



51 

 

 

4. Наведёт стеклянный глаз, щёлкнет раз - и помнит вас. 

(Фотограф) 

5. Он учит детишек читать и писать, природу любить, 

стариков уважать. (Учитель) 

6. В прошлый раз был педагогом, послезавтра - машинист. 

Должен знать он очень много, потому что он. (Артист) 

 

7. Молоток в работе нужен, и с пилою дружен он. 

Он дощечки распилил и скворечник смастерил. (Столяр) 

 

8 .Встаём мы очень рано, ведь наша забота - 

Всех отвозить по утрам на работу. (Водитель, шофёр) 

 

9. Шью я куртки и штаны, вы меня все знать должны: На 

машинке строчу лихо, потому что я.... (Портниха) 

СЛАЙДЫ 3 - 1 1  

Игра «Азбука профессий» 

Класс делится на две команды, и весь алфавит 

соответственно на две части. Команды должны за 5 минут 

записать названия профессий на все выписанные им буквы 

алфавита (подсчитать очки). 

Подведение итогов. 
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- Итак, ребята, сегодня мы с вами поговорили лишь о 

некоторых профессиях. Но уже и сейчас можно сделать вывод: 

что все работы хороши - выбирай на вкус! Я думаю, когда вы 

вырастете, то выберете ту профессию, которая вам понравится, 

и помните, что любая профессия нужна и важна! 

 

5 ученик 

- Стол, за которым ты сидишь, Кровать, в которой ты уснёшь, 

Тетрадь, ботинки, пара лыж, Тарелка, вилка, ложка, нож, И 

каждый гвоздь, и каждый дом, И каждый ломоть хлеба - Всё 

это создано трудом, А не свалилось с неба! 

 

6 ученик 

- За всё, что сделано для нас,  Мы благодарны людям! Придёт 

пора, настанет час -И мы трудиться будем! 

 

7 ученик 

Стало быть, так и выходит -Всё, что мы делаем - нужно! 

Значит, давайте трудиться, Честно, усердно и дружно! 

Игротека. Пословицы о труде: (доскажи пословицу) 

 

Кто не работает, ................ тот не ест. 

Труд человека кормит, ................. а лень портит. 

Без труда не вытащишь ................ и рыбку из пруда. 

Тяжело тому жить, ................ кто от работы бежит. 

Кто любит трудиться, .. ..тому без дела не сидится. 
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В заключение классного часа давайте поиграем в игру 

"Доскажи словечко". 

Учитель читает начало предложения, учащиеся хором 

заканчивают. 

Трактор водит - ... (тракторист),  

Электричку - ...  (машинист),   

Стены выкрасил -… (маляр) 

Доску выстругал -…(столяр) 

В доме свет провёл-…(монтёр),   

В шахте трудится -… (шахтёр),  

В жаркой кузнице -…(кузнец),  

Кто всё знает - . . . (молодец) .  

 

- Наш классный час подошёл к концу. Вы хорошо 

потрудились! Молодцы! Мы ещё будем говорить с вами о 

выборе будущей профессии, будем ходить на экскурсии, 

выставки. Ведь этот выбор очень важен. Главное - не 

ошибиться.  

С какими профессиями вы познакомились? 

Какие способности помогают успешному овладению этими 

профессиями? 

быть внимательным и наблюдательным;  

иметь хорошую зрительную память;  

конструировать; 

богатое воображение и др. 
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ДЕНЬ РАБОТНИКА  

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 
 

Тренинг «В профессию первые шаги» 
 

Круглинская Екатерина Николаевна,  

педагог-психолог 

 

 

   Цели: 

- расширить у учащихся знания о мире профессий или 

актуализировать уже имеющиеся знания; 

- на ассоциативном, образном уровне научить учащихся 

соотносить человека (в том числе, самого себя) с 

профессиями и, таким образом, повысить их готовность 

различать профессиональные стереотипы; 

- осознать специфические моменты профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- создать позитивную эмоциональную установку на 

доверительное общение; 

- повысить уровень ориентации в мире профессионального 

труда; 
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- выработать умения соотнести качества работника с 

требованиями профессии; 

- развитие навыков рефлексии. 

Ожидаемый результат: осознание учащимися 

необходимости соотнесения своих возможностей с 

требованиями предполагаемой профессии. 

Материально-дидактическое обеспечение занятия: стулья, 

магнитная доска, магниты, ватман, маркеры, запись с 

релаксационной музыкой, компьютер, экран, 

мультимедийный проектор. 

Форма проведения: профориентационное занятие с 

элементами тренинга, основой которого является игровая 

технология. 

Форма работы: групповая. 

Возрастная категория: учащиеся 9 класса. 

Продолжительность занятия: 40 мин (блочное). 

 

План занятия: 

 

1.Вступительное слово  

Здравствуйте, дорогие ребята, мне очень приятно 

видеть вас всех на нашем занятии!  Самоопределение в 

жизни – это очень ответственный выбор, который может 

существенно повлиять на дальнейший жизненный путь 

каждого из вас. 

Я считаю, что выбор профессии – это один из самых 

важных шагов, который делает каждый человек. От того, 

каким он будет – это первый шаг – зависит многое. 
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 Существует множество  разнообразных профессий и 

специальностей. Возможно не обычных для нашего региона, 

но востребованных в стране и мире. 

Вряд ли кто из вас мечтает стать космонавтом, разведчиком, 

балериной, а тем более – полярником или мультипликатором. 

Основная масса нынешних выпускников скорее всего выберет 

более обыденную профессию.  

Давайте мы выясним, почему же так происходит и что 

влияет на наш выбор. 

Как мы уже говорили, существует много подходов к выбору 

профессии, 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 должны учитывать при выборе профессии, 

следуя этому методу?  

1. Востребованность на рынке труда. 

2. Доходность. 

3. Требования к физическим способностям, здоровью 

(космонавт, водолаз). 

4. Нервно-эмоциональная напряженность (милиционер, 

учитель, МЧС, шахтер).  

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

6. Возможность проявить творчество (художник, поэт, 

танцор, дизайнер, парикмахер, портной). 
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7. Положительное влияние на семейную жизнь. 

8. Общение в труде (работа в коллективе или 

индивидуальная работа). 

9. Возможность карьерного роста (важно или не важно). 

В нашем регионе большую роль играет пункт: 

“востребованность на рынке труда”. Вот именно поэтому вы 

и не мечтаете стать полярниками и балетмейстерами, а 

выбираете более знакомые вам профессии. Сегодня мы с 

вами проведём тренинг «Шаг в профессию» Напоминаю 

правила поведения в тренинговой группе. 

- активность, 

- право на отказ, 

- конфиденциальность, 

- «здесь и сейчас», 

- взаимопомощь и взаимовыручка. 

 

К перечисленным правилам желающие учащиеся могут 

добавить свои правила. 

 

Слово педагога-психолога: Проблема выбора профессии 

стара как мир. Удачно выбранная профессия повышает 

самоуважение и позитивное представление человека о себе и 

усиливает удовлетворенность жизнью. Поэтому так важно для 

человека, вступающего в мир профессий, сделать правильный 

выбор. Выбор профессии только тогда будет верным, когда он 

осознан, самостоятелен и когда ему предшествует большая 
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кропотливая работа по самопознанию и изучению мира 

профессий. Первое упражнение- это «Профессия на букву…». 

 

1. Упражнение «Профессия на букву…». 

 

Цель: расширить знания учащихся о мире профессий. 

  

Педагог-психолог: Сейчас мы с вами поиграем в интересную 

игру – «Города». Только вместо городов мы будем называть 

профессии, т. е. первый участник называет какую-нибудь 

профессию, следующий участник называет профессию, 

начинающуюся на букву, на которую закончилась предыдущая 

профессия и т. д. 

 

Обсуждение: 

- Какие трудности вы испытали подбирая профессию на 

заданную букву? 

- Какую новую профессию вы узнали? 

Слово педагога-психолога: В 17 в.   было всего 200 профессий. 

Теперь только в промышленности и строительстве 

насчитывается 3 тыс. А ведь это не считая сельского 

хозяйства, транспорта, сферы обслуживания. Специалисты 

утверждают, что сейчас в мире существует более 40 тыс. 

различных профессий и специальностей. Мир профессий 

многообразен. 

 

 2. Упражнение «Угадай профессию». 

Цель: развить умения соотносить личностные качества с 

требованиями различных профессий. 
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Педагог-психолог: угадайте загаданную профессию. 

 

Примеры синквейнов: 

1. Считающий, ответственный. Учитывает, осваивает, 

исполняет. Сохраняет средства для предприятия. 

(Экономист-бухгалтер). 

2. Многогранный, экстравагантный. Творит, украшает, 

создает. Всегда неповторимый результат труда. (Дизайнер-

художник). 

3. Разбирающийся, предприимчивый. Чертит, конструирует, 

внедряет. Может обслуживать технику и руководить. 

(Механик-инженер). 

4. Изысканный, творческий. Одаривает, волнуется, 

развивается. Часто предстает в разных образах. (Актер). 

5. Бдительный, бесстрашный. Контактирует, 

организовывает, отвечает. Награждают, присваивая 

внеочередное звание. (Полицейский). 

 

Обсуждение: 

- Какие трудности возникли во время работы? 

- Чему вы научились, выполняя данное упражнение? 

 

Слово педагога-психолога: Психологи считают, что при 

выборе профессии очень важно соответствие между 

психологическими особенностями человека и 

характеристиками будущей работы. Если тебе нравятся 

животные, растения, то тебе будет интересно в своей 

профессиональной деятельности сталкиваться с объектами 

живой природы. Если ты любишь технику — интерес к ней 
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будет поддерживать тебя в деятельности инженера-

конструктора. Любая профессия требует, чтобы у человека 

присутствовали так называемые «профессионально важные 

качества», например, корректору важно внимание, художнику 

— образное мышление. Поэтому, выбирая определенную 

профессию, важно осознать, есть ли у тебя СПОСОБНОСТИ. 

В ситуации сомнения выбирай ту профессию, где твои 

способности будут максимально реализованы, и где ты 

добьешься наибольшего успеха. 

 

3. Упражнение «Цепочка профессий». 

 

Цель: развить умение выделять общее в различных видах 

трудовой деятельности; показать участникам группы, что не 

следует ограничиваться только одним профессиональным 

выбором, так как очень часто то, что они ищут только в одной 

профессии, может оказаться в других, более доступных 

профессиях. 

Педагог-психолог: Сейчас мы по кругу выстроим «цепочку 

профессий». Я назову первую профессию, например, учитель, 

следующий назовет профессию, в чем-то близкую учителю, 

например артист. Следующий ученик называет профессию, 

близкую к артисту и т. д. По ходу игры педагог-психолог 

задает уточняющие вопросы, типа: “В чем же сходство вашей 

профессии с только что названной?”. Окончательное решение 

о том, удачно названа профессия или нет, принимает группа. 
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Обсуждение: 

- Легко или трудно было подбирать профессию к ранее 

заданной? 

- Удивил ли вас выбор одноклассников? 

Слово педагога-психолога: Такие неожиданные связи 

между самыми разными профессиями свидетельствуют о 

том, что не следует ограничиваться только одним 

профессиональным выбором, ведь очень часто то, что вы 

ищите в одной профессии, может оказаться в других, более 

доступных профессиях. 

 

4. Энергизатор «Встаньте те, кто.». 

 

Цель: снять напряженность и усталость. 

 

Педагог-психолог стоит в центре круга и просит поменяться 

местами тех кто: 

 

• Кто хочет работать в СТ районе? 

• Кто хочет получать много денег? 

• Кто хочет работать в школе? 

• Кто хочет получить высшее образование? 

• Кто интересуется машинами? 

• Кто не хочет идти работать? 

• Кто выбирает профессию как у родителей? 

• Кто еще не выбрал профессию? 

• Кто хочет стать известным? 

 

5. Упражнение «Кто есть кто?». 
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Цель: соотнести образ участника тренинга с требованиями 

различных профессий. 

Педагог-психолог называет профессию, каждый в течение 

нескольких секунд должен посмотреть на своих товарищей и 

определить, кому эта профессия подойдет в наибольшей 

степени. Далее педагог-психолог хлопает в ладоши и все по 

команде должны показать рукой на выбранного человека. 

Показав рукой на товарища, все замирают, а ведущий 

подсчитывает, сколько рук показывает на каждого человека, т. 

е. чей образ, по мнению игроков, в наибольшей степени 

соответствует данной профессии (учитель, экономист, 

зоотехник, врач, эколог, автомеханик, водитель, летчик, 

руководитель предприятия). 

 

Обсуждение: 

- Какие чувства возникли во время выполнения упражнения? 

- Легко ли было соотнести профессию с конкретным 

человеком? 

 

6. Творческое задание «Составление синквейна». 

 

Цель: осознать особенности профессий, развить навыки 

конструктивного взаимодействия в малой группе, 

активизировать творческий потенциал. 

 

Педагог-психолог: Синквейн – это стихотворение из 5 строк. 

Сейчас мы рассчитаемся на 1-й, 2-й, 3-й и разделимся на 

три группы. Для работы в команде мы приготовили вам все 
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необходимые материалы. Каждая команда выберет себе 

понравившуюся профессию и составит синквейн. Вам 

необходимо отразить в вашей совместной работе 

особенности профессиональной деятельности людей данной 

сферы, профессионально важные качества (правила 

составления синквейна я вам приготовила). По окончанию 

каждая команда презентует нам свой синквейн, а остальные 

участники попытаются угадать профессию. 

Обсуждение: 

 

- Что вам было легко, что трудно в выполнении задания? 

- Определите наиболее активных участников выполнения 

задания, легко или трудно было определить лидера 

команды? 

 

Слово педагога-психолога: наше занятие я хочу завершить 

высказыванием Г. К. Жукова: «Далеко в жизни уходит тот, 

кто идет твердо к избранной цели. Найди в молодости свою 

профессию, определи жизненную дорогу и иди по ней 

упорно к намеченной цели – тогда удастся у тебя жизнь». 

 

8. Тест: согласны ли вы с утверждениями?  

 

 Предлагаю выполнить небольшой тест, вопросы которого 

перед вами, если вы согласны с утверждениями, то ваш 

ответ будет «да» и вы, если не согласны, то «нет».  

1. Профессия выбирается раз и навсегда. 

2. Выбирать профессию надо «за компанию» 

3. Выбирать профессию по признаку престижности 



64 

 

 

4. Профессия предназначена человеку от рождения. 

5. Психолог не помощник в выборе профессии, он 

работает с «психами». 

6. По названию вуза можно судить о том, кого он 

готовит. 

7. Профессию можно выбрать, опираясь на знания 

родителей и друзей. 

8. Профессию следует выбирать, уже став взрослым. 

9. Чтобы получить хорошее образование, нужно идти в 

престижный вуз. 

 На самом деле, все девять утверждений относятся к 

заблуждениям, которые часто мешают человеку выбрать 

профессию. 

9. Подведение итогов. Рефлексия занятия. 

 

Цель: подведение итогов занятия. (Это упражнение позволяет 

психологу взглянуть на занятие глазами учеников, 

проанализировать его с точки зрения ценности для каждого 

ученика). 

Педагог-психолог: 

- Какие чувства вы испытываете сейчас? 

- Какие упражнения тренинга вам больше всего понравились? 

- Самое важное открытие, которое вы сделали на этом 

занятии? 

- С каким цветом ассоциируется занятие? (зелёный, жёлтый, 

красный) 

Встать в круг. Педагог-психолог вытягивает правую руку 

ладонью вверх, учащиеся кладут поочередно свои правые 

руки в руку педагога-психолога, называя привлекательную, 
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на их взгляд профессию. В завершении делается салют из 

рук 
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     ДЕНЬ              

РАБОТНИКА 

СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Интегрированный урок 

математики и курса   

«Человек и мир» по теме  

«Труд – основа жизни. Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через десяток в 

столбик» 
 

Малец Светлана Владимировна,  

учитель-дефектолог 

 

Задачи: Продолжить закреплять знания учащихся по 

сложению и вычитанию чисел в пределах ста без перехода 

через десяток в столбик. Закреплять знания учащихся по 

разделу «Труд - основа жизни», вести подготовку к 

профессиональному самоопределению учащихся через 

расширение знаний учащихся о людях разных профессий, 

подчеркивая важность любой профессии. Развивать внимание, 

логическое мышление. Воспитывать трудолюбие, стремление 

к знаниям.  

Ход урока 

I. Организационный момент. Сообщение темы и задач 

урока. 
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- Ребята, вы задумывались над тем, кем хотите стать в 

будущем? 

Сегодня мы поговорим о людях разных профессий. А вы 

убедитесь в том, что мечта может осуществиться, когда есть 

знания, терпение, усердие, настойчивость. 

 

Чтоб врачом, моряком 

Или летчиком стать, 

Надо прежде всего  

Арифметику знать. 

 

А на свете нет профессии,  

Вы заметьте-ка,  

Где бы нам не пригодилась 

А-риф-ме-ти-ка! 

Мы перелистаем страницы книги Дж.Родари «Чем пахнут 

ремесла» и узнаем кого и за что уважают люди. 

 

У каждого запаха 

Запах особый. 

В булочной пахнет 

Тестом и сдобой… 

- Кто угостит нас вкусными булочками? (Пекарь, кондитер, 

кулинар). А вкусным обедом? (Повар) 

II. Устный счет. 

1. Задача на логическое мышление. 

Как быстро поджарить три ломтика хлеба с двух сторон, 

чтобы каждый ломтик на одной стороне лежал одну минуту? 
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Для выполнения задания имеется одна сковородка, 

вмещающая два ломтика. 

 

Мимо столярной  

Идешь мостовой – 

Стружкою пахнет  

И свежей доской. 

- Что делает столяр? (мебель) 

2. Задача на смекалку. 

- Как поставить 2 стула у стен комнаты, чтобы у каждой из них 

стояло по одному стулу. 

Пахнет маляр 

Скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик  

Оконной замазкой. 

3. Работа с геометрическим материалом. 

Стекольщик застеклил окно. Сколько в оконном переплете 

прямоугольников? (14) 

 Загадка. 

Сначала на бумаге он 

Нарисовал микрорайон, 

Потом уж выросли дома, 

Где счастливы и ты, и я. (Архитектор) 

4. Игра «Построй дом» 

В доме десять этажей, 

В доме тысячи людей. 

Кто еще строил дом, 

Дом, в котором ты живешь? (Инженер, прораб, каменщик, 

крановщик, маляр, штукатур, стекольщик, плотник.) 
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- Давайте и мы построим дом из кирпичиков, на которых 

записаны примеры с ответом 84 (выбрать из 

предложенных). 

 

5. Задание на внимание 

- Телефонисты провели в квартиру телефон. Определите 

номер. 

 

III. Закрепление ранее изученного «Сложение и 

вычитание чисел в пределах ста без перехода через 

десяток в столбик» 

Загадка.  

И добра, и справедлива, 

Хоть и строгая на вид. 

Если выйдет буква криво, 

Переписывать велит. (Учитель) 

- Чему учит учитель? Вот сегодня мы будем продолжать 

учиться решать примеры на сложение и вычитание в 

столбик. Стр.63 №1 

 

Физультминутка (под «Веселый марш монтажников», муз. 

Щедрина, сл. Котова.) 

 

IV. Работа в тетради. 

1. Стр.63 №2 (решение примеров в столбик). 

 

Кто стучится в дверь ко мне 

С толстой сумкой на ремне, 

С цифрой пять на медной бляшке, 
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В синей форменной фуражке? 

Это он, это он – Ленинградский… почтальон! 

2. Задание на смекалку. 

Нарисуйте конверт одной линией, не отрывая руки. 

 

- И девочки, и мальчики любят красивую одежду. Кто ее для 

нас создал?  (Модельер, закройщица, швея, вышивальщица, 

портниха, ткачиха). 

 

3. Составление и решение задачи по краткой записи. 

В одном куске было 30 метров ткани. В другом – на 5 метров 

ткани меньше. Сколько метров ткани в двух кусках? 

 

Физультминутка для глаз (использование тренажера).  

Куртка шофера 

Пахнет бензином, 

Блуза рабочего –  

Маслом машинным. 

- Какие рабочие специальности вы знаете? (Слесарь, 

сантехник, токарь). 

4. Стр.63 №4 (Самостоятельная работа, решение примеров 

в столбик). 

 

Пахнет кондитер  

Орехом мускатным, 

Доктор в халате – 

Лекарством приятным. 

- Что делает врач? Кто из вас решил стать врачом? Почему?  

Решаем об этом задачу.  
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5. Решение задачи.  

За день в больнице раздали для пациентов 90 таблеток. До 

обеда раздали 45 таблеток.  Сколько таблеток для 

пациентов раздали после обеда? 

 

Я подумал вот о чем, 

Хорошо бы стать врачом. 

Но не детским, а кошачьим! 

Детям больно – мы заплачем, 

Разревемся сгоряча, 

Мама вызовет врача. 

А бродячему коту 

Если вдруг невмоготу? 

Кто зовет к нему врачей? 

Он бродячий, он ничей. 

 

- Как называется врач, который лечит зверей? (Ветеринар) 

 

6. Задание на внимание.  

Определите возраст мышки?  (1+3+6+5+7+4=21) 

 

Рыхлою землею, 

Полем и лугом 

Пахнет крестьянин, 

Идущий за плугом. 

 

- Какие вы знаете профессии связанные с обработкой земли 

и выращиванием растений? (Овощевод, пахарь, комбайнер, 

садовод, полевод, агроном). 
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7. Составление и решение задачи по рисунку (Стр.64 №5). 

- Выращивают ли у нас в Беларуси апельсины и лимоны? (В 

ботаническом саду) 

 

8. Работа с учебным пособием «Человек и мир».  

Закрепление по разделу «Труд - основа жизни». Ответы на 

вопросы (Стр.43-44). 

 

V. Подведение итогов. Рефлексия. 

- Что нового вы узнали на уроке? Какие были сложности? Все 

ли было понятно?  

 

Чтение стихотворений учащимися 

Ничто никогда не выходит само. 

Само не приходит к нам на дом письмо, 

Само не способно смолоться зерно, 

Само стать костюмом  не сможет сукно, 

Само не умеет свариться варенье, 

Само не напишется стихотворение. 

Мы делать все это обязаны сами  –  

Своей головой и своими руками! 

 

Стол, за которым ты сидишь, 

Кровать, в которой ты уснешь, 

Тетрадь, ботинки, пара лыж, 

Тарелка, вилка, ложка, нож, 

И каждый гвоздь, и каждый дом, 

И караваи хлеба –  

Все это сделано трудом,  
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А не свалилось с неба. 

За все, что сделано для нас, 

Мы благодарны людям, 

Придет пора, настанет час –  

И мы трудиться  будем! 

 

VI. Домашнее задание.  

Математика. Стр.64 №6 

Человек и мир. Стр.43-44, отвечать на вопросы, подготовить 

сообщение о профессиях родителей. 

 

 

Коррекционное занятие  по теме  

«Профессии» 
 

Синегуб Ирина Михайловна,  

учитель-дефектолог 

 

 

Цель: создание условий для формирования представлений о 

мире профессий, формирование коммуникативной 

компетентности воспитанников. 

Задачи: 

формирование и закрепление первичных знаний о 

различных сферах и видах профессий; 

развивать познавательный интерес и творческую 

деятельность детей, развивать мотивы образовательной 

деятельности (Для нас учеба – главный труд); 
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 воспитывать уважительное и доброе отношение к людям 

разных профессий, воспитывать коммуникативные умения: 

слушать и слышать, сотрудничать, сопереживать другому. 

Оборудование: презентация, предметы из разных профессий, 

раздаточный материал 

Ход занятия 

I. Орг. момент 

Добрый день, добрый час! 

Как я рада видеть вас. 

Друг на друга посмотрели 

И тихонечко все сели. 

 

Начинаем наше занятие. 

II. Сообщение темы 

-Чтобы узнать, о чём пойдёт речь на наше занятии, надо 

соединить первые буквы каждого слова и прочитаете его. 

(Слайд 1,2)  

Пир рис оса фрукт ель сосулька слон ирис яблоко 

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

какую профессию получить. Сейчас главным для вас является 

учеба, знания, которые вы получите – это база вашей 

дальнейшей жизни. В вашем возрасте это сделать нелегко. 

Помочь вам могут ваши учителя и родители, старшие братья и 

сестры, друзья, люди, к мнению которых вы прислушиваетесь, 

которые служат вам примером. 

Очень важно, чтобы каждый человек выбрал себе дело по 

душе. Счастлив тот человек, который занимается любимым 

делом, кто правильно выбрал профессию. О таком человеке 

говорят, что у него золотые руки. 
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- Как вы понимаете смысл этих слов? 

  Кто нужней и всех важней, какая профессия? Спорить 

можно долго. “Все профессии нужны, все профессии 

важны”. 

Мир профессий очень велик. Сейчас в мире насчитывается 

более 70 000 профессий, причем ежегодно появляется около 

пятисот новых и столько же исчезает или видоизменяется.  

«Профессия” – это вид трудовой деятельности, требующий 

определенных знаний, умений, навыков, приобретенных в 

результате специальной подготовки (обучения, практики) 

или опыта работы. 

 (Слайд №3 )  

 важно суметь разобраться в этом многообразии; 

 узнать, чем занимаются люди данной профессии; 

 познакомиться какие качества необходимо 

вырабатывать для своей будущей профессии; 

 учитывать собственные интересы и способности. 

Выбор профессии – жизненно важный вопрос. Он 

сравнивается со вторым рождением. 

Прекрасных профессий на свете огромное множество, и 

каждой профессии слава и честь. 

- С некоторыми из них сегодня мы познакомимся. 

III. Основная часть 

Для начала проведем небольшую игровую разминку. 

- Своё знакомство с профессиями мы начнем с игры 

«Угадай профессию» (отгадайте о каких профессиях идёт 

речь)  

(Слайд 4-18) 
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1. Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит ….   (Шофёр)    

 

2. Кто плывет на корабле 

К неизведанной земле? 

Весельчак он и добряк. 

Как зовут его?   ( Моряк)                    

 

3. Наяву, а не во сне 

Он летает в вышине. 

Водит в небе самолет. 

Кто,  же он, скажи? ( Пилот) 

 

4. Он от всех родных вдали 

Водит в море корабли. 

Повидал немало стран 

Наш отважный …(Капитан) 

 

5. По мосту чтоб мчался скорый, 

Чинит он на дне опоры. 

Целый день за разом раз 

Вглубь ныряет ….(Водолаз) 

 

6. Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит…(Пожарный) 
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7. Мастерица на все руки 

Нам сошьет пиджак и брюки. 

Не закройщик, не ткачиха 

Кто она скажи? (Портниха) 

 

8. На посту он в снег и зной,  

Охраняет наш покой. 

Человек, присяге верный, 

Называется …(Военный) 

 

9. Стук летит из-под колес, 

Мчится вдаль электровоз. 

Поезд водит не таксист, 

Не пилот, а …(Машинист) 

 

10. Тонкой палочкой взмахнет- 

Хор на сцене запоет. 

Не волшебник, не жонглер. 

Кто же это …(Дирижер) 

11. Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает…(Врач) 

 

12. Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель — 

Проведет урок…(Учитель) 
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13. У этой волшебницы, 

Этой художницы 

Не кисти и краски, 

А гребень и ножницы. 

Она обладает таинственной силой: 

К кому прикоснётся, 

Тот станет красивей!  (Парикмахер) 

 

14. Иглою огненной 

Портной 

Шьёт кораблю 

Костюм стальной. (Сварщик) 

 

Профессий всех не сосчитать! 

Еще какие можете назвать? 

Я начну, а вы кончайте, 

Хором дружно отвечайте. 

Поезд водит.... ( машинист).  

Пашет в поле ....( тракторист).  

Самолетом правит....( летчик).  

Клеит книги.... ( переплетчик).  

В школе учит нас…(учитель). 

Строит здания…(строитель). 

Красит стены нам …(маляр) 

Столы делает .....(столяр).  

Песни нам поёт …(певец). 

Торговлей занят …(продавец). 

На станке ткёт ткани …(ткач). 

От болезней лечит …(врач). 
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Лекарства выдаст нам …(аптекарь). 

Хлеб выпечет в пекарне …(пекарь). 

Нарисует нам …(художник). 

Сапоги сошьёт …(сапожник). 

С другого языка переведёт …(переводчик). 

Исправит кран …(водопроводчик). 

Часы чинит...(часовщик). 

Грузит краном …(крановщик). 

Рыбу ловит нам …(рыбак). 

Служит на море …(моряк). 

Хлеб убирает …(комбайнёр). 

В доме свет провёл....( монтёр).  

В шахте трудится ....( шахтёр).  

В жаркой кузнице....( кузнец).  

Кто всех знает молодец!  

Игра№2. «Головоломка» (Слайд 19,20) вам необходимо 

(поочерёдно) разобраться в словах, в названии которых 

имеется (скрыта профессия). 

(Слайд 18,19) 

РВАЧ – В  -  -  - (врач) 

КУЛОН – К  -  -  -  - (клоун) 

БАКРЫ – Р  -  -  -  - (рыбак) 

ЯВШЕ – Ш  -  -  - (швея) 

ЩАКНЕМКИ – К  -  -  -  -  -  -  - (каменщик) 

ДЬЕВИТОЛ – В  -  -  -  -  -  -  - (водитель)  

САЛЕРЬС – С  -  -  -  -  -  - ( слесарь) 

ПРАОС – П  -  -  -  -  (повар) 



80 

 

 

Игра № 7 «Покажи профессию». Давайте, немного отдохнём, 

проведём физминутку, при помощи движений покажем, чем 

занимаются люди разных профессий.  

- Как делает шофёр? 

- Как делает повар? 

- Как делает маляр? 

- Как делает парикмахер? 

- Как делает пианист? 

- Как делает дворник? 

- Как делает врач? 

Игра № 3 "САМАЯ-САМАЯ "А теперь вы ответите на 

вопросы с элементами юмора. Сейчас вам будут предлагаться 

некоторые необычные характеристики профессий, а вы 

должны по очереди назвать те профессии, которые по вашему 

мнению в наибольшей степени соответствуют данной 

характеристике. 

(Слайд 21)  

Назовите профессии: (3 минуты на обдумывание) 

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

2. Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе 

...) 

Собери пословицы – кто быстрее поднимет таблички - имеет 

право отвечать) 

(Слайд 25) 

- Кончил дело - гуляй смело. 

-Терпение и труд всё перетрут 

- От труда здоровеют, а от лени болеют. 

-Глаза страшатся, а руки делают. 

- На работу с радостью, а с работы с гордостью. 
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- Не игла шьёт, а руки. 

- Хозяин тот, кто трудится. 

«Редкие профессии» (Слайд № 26,27,28,29) 

Ведущий. Об этих профессиях вы, наверняка уже слышали. 

А вот существуют такие редкие профессии, что я думаю, вы 

о них даже не подозреваете. 

 

В Антарктиде самая редкая профессия на Земле – 

«переворачиватель пингвинов». Дело в том, что если 

пингвин упадет на спину, то не может встать 

самостоятельно. В нормальных условиях пингвин на спину 

вообще никогда не падает – то ли ему хвост мешает, то ли 

центр тяжести так расположен. Но в Антарктиде рядом с 

аэродромами, где летают всякие самолеты-вертолеты, 

пингвины так сильно задирают голову на звук, что 

некоторые из них падают на спину. После каждого взлета 

или посадки переворачиватель пингвинов ходит вокруг 

аэродрома и ставит бедных пингвинов на лапы. 

 

В штатном расписании транспортной службы Тель-Авива 

есть должность усотёра. Человек, занимающий ее, обязан 

стирать пририсованные усы с лиц, изображенных на 

плакатах и рекламных объявлениях. Работы хватает: 

специалист занят полную рабочую неделю, по 8 часов в 

день. 

 

Самая экзотическая профессия существует в израильской 

хлебопекарной промышленности: здесь введена должность 

инспектора, который озабочен измерением отверстия в 
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«бейгельсе» - дырки в бублике. Все идущие на продажу 

«дырки» должны строго соответствовать стандарту. 

 

 Вопрос учителя. Ну, а сейчас давайте поговорим о том, какие 

профессии выбрали ваши родители? 

 

IV. Итог занятия 

- Вот и подошло к концу наше занятие. Играя, мы освежили 

свою память и вспомнили множество разнообразных 

профессий и специальностей. Возможно необычных для 

нашего региона, но востребованных в стране и в мире. 

В будущем я желаю вам выбрать себе профессию по душе.  

Делается вывод: 

Чтобы стать хорошим специалистом, человек должен много 

знать и уметь! 

А у вас главным делом сейчас является ваша учёба, получение 

хороших знаний, которые пригодятся вам в будущей жизни. 

Желаю хороших оценок, успехов в ваших начинаниях, в труде 

и крепкого здоровья. 

 

Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 

Сегодня многие важны 

И актуальны, и нужны. 

И ты скорее подрастай- 

Профессией овладевай. 

Старайся в деле первым быть 

И людям пользу приносить. 

V. Рефлексия  
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«Светофор» 

Зелёный -  все понравилось 

Желтый - не интересно 

Красный - было трудно 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



84 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕНЬ ШКОЛЬНОГО БИБЛОТЕКАРЯ 

Интерактивная викторина «Профессий много в 

мире есть»…………………………………………………......6 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА 

Урок английского языка в 11 классе по теме «Моя 

будущая профессия»……………………………………..... 16 

Урок трудового обучения в 9 классе по теме «Стиль 

в одежде. Изготовление акссесуаров к одежде»……….. 23 

 

ДЕНЬ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Коуч-тренинг «Технология подготовки и проведения 

классных часов, способствующих самоопределению 

личности»………………………………………................... 29 

ДЕНЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Классный час «В мире профессий»………………… 46 

 

ДЕНЬ РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

Тренинг «В профессию первые шаги»…………….. 55 

  

ДЕНЬ РАБОТНИКА СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Интегрированный урок математики и курса 

«Человек и мир» по теме «Труд – основа жизни. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через десяток в столбик»………………………………… .66 



85 

 

 

Коррекционное занятие по теме  «Профессии»………...73 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

           Методический вестник 

             «Путь в профессию» 

 

 

Компьютерная верстка, дизайн обложки: И.Н.Давыдова 

 

 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 2 г. Старые Дороги» 

 

 

 

       222932, г. Старые Дороги, ул. Карла Маркса, 24 

тел.: 801792 36002 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



88 

 

 

 

 


