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Пояснительная записка 

 

В настоящем сборнике представлены актуальные 

практикоориентированые формы работы, направленные на личностное и 

профессиональное предопределение воспитанников детского дома младшего, 

среднего и старшего школьного возраста, формирование у подрастающего 

поколения «профориентационного» мышления.  

Сборник включает в себя материалы педагогического конкурса 

методических и проектных разработок недели профессионального 

мастерства по направлению «Профессиональное предопределение 

воспитанников детского дома в условиях их подготовки к самостоятельному 

проживанию», прошедшей в период с 19 апреля по 22 апреля 2022г. 

Представленные в сборнике занятия направлены на расширение 

представлений воспитанников о мире профессий, содействие 

профессиональному предопределению и стимулирование интереса 

воспитанников к осознанному выбору профессии. 

Несомненным достоинством сборника является наличие ссылок на 

авторские материалы, которые необходимы для проведения занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель сборника – воспитатель высшей квалификационной 

категории Маслова Наталья Викторовна 

 Методическое сопровождение - заместитель директора по 

воспитательной работе Смирнова Наталия Владимировна. 
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 Сборник методических разработок педагогов по профессиональному предопределению 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ПРОФЕССИЯ МАЛЯР». 

Инструктора по труду КГКУ «Есауловский детский дом»  

Ивановой Юлии Александровны с. Есаулово 2022 г. 

Целевая группа: 5-7 коррекционный класс. 

Цель глобальная: профессиональное предопределение воспитанников 

детского дома. 

Цель конкретная: познакомить воспитанников с профессией маляр. 

Задачи:  

- Познакомить воспитанников с работой маляра;  

- Познакомить воспитанников с инструментами, необходимыми для работы 

по данной профессии; 

- Отработать технику покраски дома на макете на основе полученных знаний; 

- Развивать положительное отношение к рабочим профессиям.  

Материалы и оборудование: 

1. Листы А2 с изображением дома (для покраски стен)-2-3шт; 

2. Мольберт-3 шт; 

3. Валик-3 шт; 

4. Кисточки-3-6 шт; 

5. Палитра; 

6. Клей-карандаш-2 шт; 

7. Гуашь или водно-дисперсионная краска; 

8. Лоток для краски; 

9. Ноутбук; 

10. Проектор; 

11. Фартуки или защитные комбинезоны, перчатки. 

План занятия: 

1. Организационный момент (1 мин) 
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2. Сообщение темы и цели занятия (1-2 мин) 

3. Объяснение темы занятия (беседа по теме) (5-6мин) 

4. Практическая работа (творческое задание) (8-10мин) 

5. Подведение итогов (2 мин). 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

ПЕДАГОГ: Добрый день! Я рада приветствовать всех на нашем занятии. 

2. Сообщение темы и цели занятия. 

ПЕДАГОГ: для того, чтобы узнать, о чем мы с вами будем говорить на 

занятии, я предлагаю отгадать загадку (СЛАЙД 1): 

Пусть они и высоченны 

Он покрасит ваши стены, 

Он-рабочий, не школяр, 

Как зовут его? (Маляр). (СЛАЙД 2). 

3. Объяснение темы занятия (беседа по теме). 

ПЕДАГОГ: конечно же, это маляр. Сегодня мы с вами поближе 

познакомимся с работой маляра, познакомимся с инструментами, которые 

требуются для работы, и узнаем, какими качествами должен обладать 

человек этой профессии. А еще мы с вами сами побываем в роли маляра. 

Итак, Маля́р произошло от немецкого слова Maler — живописец. Он тоже 

художник, только у него вместо холста и бумаги служат здания, машины и 

прочие объекты. 

ПЕДАГОГ: Кто знает, чем занимается человек этой профессии?  

(Ответы детей). 

Правильно, маляр красит стены зданий, оборудование и прочие предметы 

интерьера, белит потолки. (СЛАЙД 3). 

ПЕДАГОГ: сегодня я не случайно выбрала именно эту профессию. Во - 

первых потому что маляром могут быть, как мужчины, так и женщины. Во-

вторых, эта профессия востребована и высокооплачиваема. И в-третьих, 
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много наших выпускников, после окончания школы, продолжают обучение 

по данной профессии в техникуме г. Дивногорск. 

ПЕДАГОГ: для чего нужна эта профессия?  

(Ответы детей). 

ПЕДАГОГ: Профессия маляр очень значима в обществе, так как именно 

маляры вдыхают жизнь в серые постройки и предметы, предавая им 

эстетический вид. Очень сложно представить современные здания, покрытые 

лишь серой штукатуркой. Согласитесь, что цветные дома, в отличие от 

серых, радуют нас и поднимают нам настроение. (СЛАЙД 4). 

Краска необходима не только для украшения поверхности, еще она способна 

защищать материал от коррозии и разрушения. Если бы автомобили, и 

металлические крыши не красили, они всего за несколько лет пришли бы в 

негодность. (СЛАЙД 5). 

ПЕДАГОГ: Ребята, а как вы думаете, каждый человек может стать маляром? 

(Ответы детей).  

ПЕДАГОГ: не каждый, кто взял в руки кисточку и банку краски может стать 

настоящим профессионалом своего дела. 

ПЕДАГОГ: как вы думаете, почему?  

(Ответы детей). 

ПЕДАГОГ:  

Правильно, человек, получающий данную профессию должен обладать 

определенными качествами. Давайте сейчас их перечислим. Называйте по 

одному. (Аккуратность, внимательность, физическая сила, хороший вкус, 

хорошая память, ответственность, не должен бояться высоты). (СЛАЙД  6). 

(Ответы детей). 

ПЕДАГОГ: Молодцы, все верно. Теперь мы знаем качества, которыми 

должен обладать маляр. 

Теперь давайте посмотрим, какие инструменты использует в своей работе 

маляр. Малярная кисть, валик, обойный нож, шпатель, ванночка для краски, 

малярный распылитель, уровень, малярный скотч, стремянка, металлическая 
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щетка, палка для размешивания краски, ведро, линейка, ножницы. Сегодня 

мы с вами будем использовать только самые распространенные-валик, кисть, 

ванночка для краски. (СЛАЙД 7). 

ПЕДАГОГ: Чтобы не испачкать свою одежду, маляр использует средства 

защиты. Как вы думаете, какие? 

 (Ответы детей).  

ПЕДАГОГ: конечно, это комбинезон, респиратор, перчатки и защитные очки. 

(СЛАЙД 8). 

Ребята, теперь вы знаете, что должен делать маляр, знаете, какими 

инструментами он пользуется, какими качествами должен обладать. А вы 

сами хотите попробовать себя в этой роли?  

(Ответы детей). 

4. Практическая работа. 

ПЕДАГОГ: Прежде чем начать работу, нам нужно одеть защитную одежду, 

чтобы не испачкаться. 

У нас есть две бригады. Сегодня задание для обеих бригад будет одинаковое. 

Я предлагаю вам попробовать покрасить дом специальными инструментами, 

которыми пользуются настоящие профессионалы (валик, кисть). Для этого я 

заранее приготовила вам макет дома и краску.  

ЗАДАНИЕ: Ваша задача покрасить стены и крышу дома валиком, а мелкие 

детали-кистью. Делать это нужно аккуратно.  

Первый человек из бригады красит стену, второй-крышу, третий-мелкие 

детали. Затем мы посмотрим, как у вас получится. А как нужно правильно 

пользоваться этими инструментами, я вам сейчас покажу и расскажу.   

Сейчас я вам покажу, и расскажу, как работать валиком:  

1. Налить краску в лоток; 

2. Обмакнуть валик в краску; 

3.  Раскатать валик в лотке для покраски; 

4. Нанести краску на поверхность стены аккуратными движениями; 

ПЕДАГОГ: Задание всем понятно?  



8 
 

(Ответы детей). 

(Выполнение практического задания). 

ПЕДАГОГ: Легко ли вам было выполнять эту работу?  

(Ответы детей). 

5. Подведение итогов. 

ПЕДАГОГ: Ребята, с какой профессией вы сегодня познакомились?  

(Ответы детей).  

ПЕДАГОГ: В чем заключается работа маляра?  

(Ответы детей).  

ПЕДАГОГ: Какие инструменты ему понадобятся, чтобы качественно 

выполнить свою работу? 

 (Ответы детей). 

ПЕДАГОГ: Ребята, конечно же эта профессия сложная. Но зато представьте, 

какое огромное удовольствие получаешь от результата своего труда. Когда 

унылые, серые стены превращаются в красивые и уютные дома и квартиры. 

Кто-то захотел выбрать эту профессию в будущем? 

 (Ответы детей). 

ПЕДАГОГ:  Я советую вам очень хорошо подумать, и возможно, кто-то из 

вас выберет эту профессию. 

И еще я хочу поблагодарить вас за работу. Вы были активны и старательны.  

Всем спасибо! Наше занятие закончено. 

Список используемой литературы. 

1. И. В. Петрова «Общая технология отделочных строительных работ», 

«Академия»; 

2. Н. Н. Завражин «Отделочные работы»; 

3. А. А. Ивлиев «Отделочные строительные работы», «Академия». 

5. Интернет – ресурсы: https: multiurok.ru, https: infourok.ru. 
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 Сборник методических разработок педагогов по профессиональному предопределению 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ЛАБИРИНТ ПРОФЕССИЙ» ИЗ ЦИКЛА 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   

Воспитателя высшей категории КГКУ «Есауловский детский дом»   

Морозовой Татьяны Александровны с. Есаулово 2022 г.  

 

Основные цели занятия: 

• Систематизировать имеющиеся знания воспитанников о профессиях. 

Задачи: 

• Развивать коммуникативные способности и умение работать в группе;  

• Профессионально ориентировать и готовить воспитанников к выбору 

будущей профессии; 

• Развивать внимание, память, сообразительность. 

Целевая группа: воспитанники 12-14 лет 

    Форма проведения занятия: Интеллектуальная игра Брейн-ринг   

Логика построения занятия: 

• Организационный момент 

•  Правила игры 

• Проведение игры брейн - ринг 
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• Подведение итогов игры 

• Рефлексия. 

Предварительная подготовка:  

• подбор материала о профессиях (рисунки, стихи, высказывания, книги, 

пословицы, загадки, определения);  

Оформление и оборудование:  

- компьютерная презентация, мультимедийный проектор,    

- карточки с заданиями 

 - таблички с названиями команд 

- кубик 

- черный ящик 

- доска 

- ручки, листы бумаги 

- оценочные бланки для жюри 

- карточки для жеребьевки 

Ход занятия 

Организационный момент 

 Уважаемые коллеги, эксперты, дорогие ребята! Я приветствую вас на нашем 

необычном занятии. 

Встаньте в круг, возьмитесь за руки. Постарайтесь одновременно сказать: 

"Здравствуйте!". Когда будете произносить "те" - разомкните руки и 

хлопните в ладоши. 

1.Сообщение темы занятия и постановка цели. (Слайд №1) 

Сколько нужного на свете 

Люди делают вокруг: 

Те плетут морские сети, 

Те с рассветом косят луг, 

Варят сталь, штурмуют космос, 

За станком в цеху стоят, 

Миллионы умных взрослых 
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Учат грамоте ребят, 

Кто-то нефть в тайге качает 

Из глубин земных пластов, 

А другие листья чая 

Аккуратно рвут с кустов. 

Ежедневно дел в достатке 

Для меня и для тебя. 

Будет все всегда в порядке, 

Если трудится Земля.  

В мире насчитывается более 60 тысяч профессий. Но эта огромная цифра 

далека от определенности. Легко ли разобраться в этом многообразии и 

правильно сделать свой выбор? Жизнь не стоит на месте и все время какие-то 

старые профессии отмирают, а новые появляются. 

Слайд №2.  - Вам сегодня предстоит проявить свой талант в 

интеллектуальной игре брейн-ринг «Лабиринт профессий». Для проведения 

игры нам нужно разделиться на 2 команды, в этом нам поможет жеребьевка.   

Для этого я предлагаю каждому выбрать карточку, на которой с обратной 

стороны будет написано № 1, № 2. Ну вот, наш «Карточный жребий» 

разделил вас на две команды: «Эврика» и «Мыслители».  

 А в качестве жюри предлагаются зрители  в количестве 2-х человек. У вас на 

столе лежат оценочные бланки с названием команды, а в каждом раунде вам 

необходимо ставить баллы в соответствующие колонки. 

Нам с вами предстоит сыграть три раунда.  

Приветствие участников (снятие эмоционального напряжения). Ребята сейчас 

вы каждый сидите, друг напротив друга, улыбнитесь и пожелайте удачи 

вашей команде.  

2. Проведение игры. (Слайд №3) 

Воспитатель: итак, я объявляю 1 раунд (музыка). 
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В этом раунде вам предстоит ответить на вопросы. Какие это будут вопросы, 

нам поможет определить вот этот кубик. Количество выпавших точек на 

кубике соответствует номеру сектора, где вы можете выбрать любой вопрос. 

Каждая команда ответит на 4 вопроса. Каждый игрок в команде будет делать 

1 ход. За правильный ответ команда получает 1 балл, если команда отвечает 

неправильно, право ответа даётся команде соперников. Если и вторая 

команда отвечают неверно, балл никому не засчитывается. 

Первый ход предоставляется команде Эврика. Первый игрок подходит, 

бросает кубик, выбирает вопрос. Зачитывает всем, проходит к своей команде. 

На обсуждение даётся 30 секунд. Время пошло (музыка). 

Зачитайте вопрос и ваш ответ.  - Ответ правильный. 

Жюри, присвойте балл команде (если команды отвечают неправильно, 

ведущий называет правильный ответ, игра продолжается). 

1 раунд продолжается, пока каждый игрок команды не бросит кубик. 

Уважаемое жюри, огласите, пожалуйста, количество баллов, которое набрали 

команды в этом раунде. 

Воспитатель: объявляю 2 раунд (музыка). (Слайд №4) 

Каждая профессия хороша по-своему. Но даже у самой замечательной 

профессии есть свои положительные и отрицательные стороны, а вот какие у 

какой профессии — вы определите сами. 

Право выбора предоставляется команде Мыслители. (вытягивают название 

профессии) 

Зачитайте профессию. Команда Мыслители после одной минуты обсуждения 

напишет и зачитает нам все положительные стороны этой профессии. 

Оппонентом будет команда соперников, которые за это же время назовут нам 

отрицательные стороны профессии. 

Оценивается количество названных качеств и то, как убедительно вы их 

представите. Время пошло.  

Вторая профессия – команды меняются местами. 
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Жюри, огласите количество баллов, которые команды заработали во втором 

раунде. 

А сейчас пришло время немного отвлечься. 

Слайд №5. Разминка «Обсерватория» 

Мы пришли в обсерваторию топ-топ (топаем ногами) 

Открываем дверь (имитируем открывание двери) 

Выдвигаем телескоп (одну руку к глазу, второй `выдвигаем`, т.е. вверх от 

себя по диагонали) 

Протираем стеклышки (круговые движения руками) 

На небе зажглась одна звездочка - чпок (рука вверх, на слово `чпок` разжать 

кулак) 

На небе зажглось много звездочек чпок, чпок, чпок, чпок... (обе руки вверх, 

на каждый чпок разжимаем кулак) 

По небу пролетела комета - Вау! (правая рука снизу в лево вверх по 

диагонали на слово `Вау`) 

По небу пролетела летающая тарелка - бла, бла, бла 

(на `бла, бла, бла` машем руками, как крыльями, но, чтобы не побили друг 

друга, руки лучше согнуть в локтях) 

Из тарелки высунулся инопланетянин - Привет!!! 

(на `Привет` приветственно помахать рукой) 

Воспитатель: и я объявляю Третий раунд (музыка). (Слайд №6) 

Внимание, сейчас внесут чёрный ящик (музыка). 

В этом ящике находится предмет (зачитывается загадка).  

     Этот предмет использовался ещё древним человеком и изготавливался из 

костей рыб. Но вот уже более 2000 лет этот предмет делают из металла. При 

использовании этого предмета надо выполнять определённые правила 

безопасности. Этот предмет есть в каждом доме, в каждой семье. С помощью 

этого предмета можно смастерить самые разные замечательные вещи, а 

можно убить страшного героя русских сказок (игла). 

Итак, какой предмет находится в чёрном ящике? 
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Минута пошла (музыка). 

Команда Эврика, ваш ответ. 

Команда Мыслители, ваш ответ. 

Внимание! Правильный ответ! (Воспитатель достает предмет из ящика.) Это 

обыкновенная швейная игла. Правильно ответившая команда получает 5 

баллов. 

Жюри, впишите результаты 3 раунда в бланки. Посчитайте общее количество 

баллов.  

3. Рефлексия. Подведение итогов 

Итак, уважаемое жюри, озвучьте количество баллов, набранных командами 

за всю игру. 

Аплодисменты победившей команде! (вручение призов) 

Ребята, что вам понравилось на сегодняшнем занятии? 

Что вам показалось сложным? 

Заключительное слово (Слайд №7) 

Пройдет совсем немного времени и вам придется выбрать свой трудовой 

путь. И этот путь начнется с лабиринта, у которого множество дорог. И очень 

важно, чтобы вы не ошиблись в выборе своего пути. Ведь от этого выбора 

зависит: материальный достаток, круг общения, интересы, счастье в жизни, 

любимая профессия. Поэтому уже сейчас старайтесь определить область 

ваших интересов, больше читайте, набирайтесь опыта и знаний, а для этого 

нужно пробовать себя в самых разных областях. Как хорошо заметил один 

мудрец: «Чтобы не ошибаться, нужно иметь опыт. Чтобы иметь опыт, нужно 

ошибаться».   И независимо от результатов игры, мы пришли к выводу, что 

все профессии важны, интересны, нужны, хороши. Я благодарю обе команды 

за интересную и увлекательную игру. Вы хорошо потрудились, отвечая на 

вопросы. Мне было интересно с вами играть. 
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Приложения 

1 раунд 

Орудия труда 

1. Что использовали продавцы в 20 веке для взвешивания товара? 

• штанги                           

• гирьки 

• гантели                    

• электронные весы 

2. Каким инструментом работает повар? 

• сверлом                        

• ножом 

• лопатой                        
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• веником 

3. Какой из этих предметов понадобится врачу? 

• мяч                              

• фонендоскоп 

• пила                             

• указка 

4. Этот предмет служит строителю для защиты головы от удара. 

• перчатки                    

• каска 

• крыша                          

• доска 

5. С древних времён она ценилась на вес золота, а сейчас без неё не работает 

повар? 

• сковорода                    

• огонь 

• соль                              

• ложка 

6. В работе инспектора ГАИ раньше этот предмет был красного цвета, а 

теперь — полосатый? 

• жезл                              

• свисток 

• машина                         

• фуражка 

7. Какой из этих предметов нужен для работы и бухгалтеру, и продавцу? 

• калькулятор                     

• кассовый аппарат 

• весы                                  

• компьютер 
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8. Люди с этим предметом знакомы уже несколько тысячелетий. Само слово 

означает «шар». Учитель это использует на уроке географии. 

• карта                              

• глобус 

• указка                             

• компас 

Известные профессии      

1. Кем по профессии был Стекляшкин в сказке «Незнайка на Луне»?  

2. Кем был Печкин – персонаж мультфильма «Трое из Простоквашино»? 

3. Кем по профессии был Джузеппе в сказке Алексея Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино»?  

4. Кем был по профессии Айболит из сказки К. Чуковского? 

5. Профессия Ю.А. Гагарина? 

6. Профессия Ю. Никулина? 

7. Человек, какой профессии в сказке Шарля Перро спас Красную Шапочку и 

ее бабушку?  

8. Кем по профессии был Вакула из повести Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством»?  

Загадки 

1. Вот на краешке с опаской Он железо красит краской, 

У него в руках ведро Сам расписан он пестро. 

2. В прошлый раз был педагогом, Послезавтра – машинист. 

Должен знать он очень много, потому что он … 

3. На станке детали точит. Этот кадровый рабочий. 

Без его умелых рук. Не собрать ни танк, ни плуг. 

4. Его приходу каждый рад, когда на кухне водопад. 

5. Ежедневно, спозаранку. В руки он берёт баранку. 

Крутит, вертит так и сяк, но не ест её никак. 

6. У этой волшебницы, этой художницы 

Не кисти и краски, а гребень и ножницы, 
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Она обладает таинственной силой, 

К кому прикоснётся – тот станет красивый. 

7. Бывает же работа — Завидно от души! 

Свисти, когда охота, да палочкой маши. 

8. Он науку изучил, Землю словно приручил, 

Знает он когда сажать, сеять, как и убирать. 

Знает всё в краю родном И зовётся … 

Угадай профессию 

1. Назовите единственного специалиста, который умеет разбирать 

«каракули» врачей. 

2. «Зверский» доктор. 

3. Кто выносит сор из избы? 

4. «Сумчатый» профессионал – это… Кто? 

5. «Носильщик» в ресторане. 

6. Без какого монтёра может наступить конец света? 

7. Кто ведёт борьбу с «зайцами» в общественном транспорте? 

8. Кто учит чисто говорить и звуки все произносить? 

Пословицы 

1. Закончи пословицу: «Терпенье и труд всё…» 

• разотрут                                         

• перетрут 

• оботрут                                          

• притрут 

2. Закончи пословицу: «Землю красит солнце, а человека…» 

• парикмахер                                

• гримёр 

• маникюрша                              

• труд 

3. Как работают лентяи? 
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• подняв воротник                       

• спустя рукава 

• расшнуровав ботинки               

• расстегнув пуговицы 

4. Откуда не вытащишь рыбку без труда? 

• из аквариума                               

• из морозилки 

• из пруда                                       

• из пеликана 

5. Вставьте профессию в русскую пословицу: «У семи … дитя без глазу». 

• учителей                                     

• нянек 

• окулистов                                   

• тренеров 

6. Кем, согласно русской пословице, является человек для своего счастья? 

• портным                                       

• кузнецом 

• укротителем                                 

• программистом 

7. Кто кого, согласно русской пословице, видит из далека? 

• пчеловод пчеловода                         

• рыбак рыбака 

• охотник охотника                            

• астроном астронома 

8. Закончите пословицу: «Будешь лениться, узнаешь…»? 

• кнут                                 

• директора                  

• голод                         
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• наслаждение 

В мире профессий 

1. К труженикам этой профессии относятся слова М.В. Ломоносова: «…в 

земных недрах пространство, и богато царствует натура… Металлы и 

минералы сами во двор не придут — требуют глаз и рук для своего прииску». 

Высокие медицинские требования предъявляются к людям этой профессии, 

так как в течение всей рабочей смены они вынуждены находится глубоко под 

землёй. 

2. Специалисты как-то подсчитали: в среднем на каждых четырёх человек 

планеты Земля приходится по корове. Корова кормила человечество на 

самых ранних этапах его развития и будет кормить дальше, ведь состав 

молока представляет из себя такое удачное сочетание элементов, которое 

почти невозможно подобрать искусственным путём. Труженики данной 

профессии как раз и заняты «добычей» этого ценного продукта питания. 

3. В лесу, в пустыне, в горах, в городах и даже в море тянутся линии 

электропередач. Они приносят нам свет, тепло, а главное электроэнергию. 

Проведением профилактических работ и аварийных работ на электрическом 

оборудовании, поддержанием в порядке электросетей, трасс воздушных и 

кабельных линий заняты представители этой профессии. Строгое 

выполнение правил техники безопасности — обязательное условие этой 

профессии. 

4. В настоящее время в России эта профессия завоевала особую 

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

данную профессию совсем не сложно. А вот во Франции, например, 

желающие получить эту профессию подвергаются серьёзному экзамену. 

Одним из главных этапов экзамена являются психологические испытания. Их 

задача — установить личные качества испытуемого: степень активности, 

умение сохранять самообладание и хладнокровие. Путём перекрёстных 

опросов выясняется его воспитанность, обходительность и т.д. Кандидаты 

пишут обязательное сочинение о своей будущей профессии, по которому 

экзаменаторы судят об умственных способностях экзаменуемого, уровне его 

духовной культуры. Последняя подсказка: представитель этой профессии 

имеет дело с ценностями и деньгами. 

5. Этому профессионалу необходима способность тонко различать цвета. 

Работа требует постоянной концентрации внимания, терпения, аккуратности 

и физической выносливости, ведь работать приходится весь день на ногах, да 

ещё в условиях постоянного шума. На этом производстве эта профессия 
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является основной. Конечным результатом его работы является красочные 

журналы и красивые книги. 

6. Эта работа требует от специалистов выносливости и хорошей физической 

подготовки. Он обеспечивает в жилых помещениях исправную работу 

водопровода и канализации, системы отопления. Он наблюдает за их 

эксплуатацией и ремонтирует в случае необходимости. 

7. Это наблюдательный и внимательный работник, ему нужна хорошая 

память, чтобы помнить цвет изделия в определённые моменты изготовления. 

Производство, где он работает, требует физической закалки и выносливости. 

Они говорят, что выбрать эту профессию их побудил запах этого самого 

свежего изделия. 

8. Он призван работать над созданием искусственной среды обитания 

человека. Он создаёт замысел архитектурного сооружения и воплощает в 

конкретном примере. От результатов его труда зависят комфорт и настроение 

живущих или работающих в здании людей. Их работу можно назвать 

творческим процессом. 

Ответы 

Орудия труда: 1. гирьки; 2. ножом; 3. фонендоскоп; 4. каска; 5. соль; 6. жезл; 

7. калькулятор; 8. глобус. 

Известные профессии: 1. астроном; 2. почтальон; 3. столяр; 4. ветеринар; 5. 

космонавт; 6. клоун; 7. дровосек; 8. кузнец. 

Загадки: 1. маляр; 2. артист; 3. токарь; 4. сантехник; 5. водитель; 6. 

парикмахер; 7. милиционер; 8. агроном. 

Угадай профессию: 1. фармацевт; 2. доярка; 3. уборщица; 4. почтальон; 5. 

официант; 6. электрик; 7. кондуктор; 8. логопед. 

Пословицы: 1. перетрут; 2. труд; 3. спустя рукава; 4. из пруда; 5. нянек; 6. 

кузнецом; 7. рыбак рыбака; 8. голод. 

В мире профессий: 1. шахтёр; 2. доярка; 3. электромонтажник; 4. продавец; 5. 

печатник; 6. слесарь-сантехник; 7. пекарь; 8. архитектор. 

2 раунд 

Профессии: водитель, повар. 

3 раунд 
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Чёрный ящик 

Этот предмет использовался ещё древним человеком и изготавливался из 

костей рыб. Но вот уже более 2000 лет этот предмет делают из металла. При 

использовании этого предмета надо выполнять определённые правила 

безопасности. Этот предмет есть в каждом доме, в каждой семье. С помощью 

этого предмета можно смастерить самые разные замечательные вещи, а 

можно убить страшного героя русских сказок (игла). 

Бланк жюри 

 

 

Раунд Эврика Мыслители 

1 раунд 

За каждый правильный 

ответ – 1 балл 

 

 

 

2 раунд  

От 2- до 4 баллов 

  

3 раунд 

5 баллов за правильный 

ответ 

  

Итог:   

 

№1 №1 №1 №1 

№2 №2 №2 №2 
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 Сборник методических разработок педагогов по профессиональному предопределению 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «МИР ПРОФЕССИЙ» ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО 

ДОМА СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Воспитателя высшей категории КГКУ «Есауловский детский дом» 

Морковиной Ирины Павловны с. Есаулово 2022 г. 

 

Цель: Закрепление знаний воспитанников о мире профессий 

посредством игры.                                                                                                               

 Задачи:  

1. Закрепить понятие слова «профессия». 

2. Развивать у воспитанников коммуникативные навыки: закреплять 

правила делового сотрудничества, готовность слушать собеседника и вести 

диалог, готовность признавать возможность разных точек зрения, проявлять 

терпение и доброжелательность.    

3. Воспитывать интерес к выбору профессии. 

4. Развивать мышление, связную речь, внимание. 

Целевая группа: воспитанники 12-14лет. 

Оборудование: 1стол, стулья по количеству участников, проектор, 

ноутбук.                                                                                                                 

 Атрибуты:  

- черный ящик; 

-барабан с секторами. 
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-волчок; 

- иллюстрации; 

-карточки с цифрами; 

-демонстрационной материал: картинки предметов труда (ложка 

сталевара, ложки музыканта-ложечника, ложка врача). 

Обогащение и активизация словаря: профессия. 

Ход занятия:  

1 часть Организационный момент. 

Ведущий: Добрый день, ребята! Задумывались ли вы, кем станете и 

какую профессию выберете?  (ответы воспитанников). Каждому школьнику в 

старших классах предстоит выбрать свой профессиональный маршрут, и для 

того, чтобы не ошибиться в этом выборе, необходимо хорошо разбираться в 

многообразии мира профессий. Эти знания вы можете получить из 

интернета, книг, фильмов. А я предлагаю пополнить ваши знания, приняв 

участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» «Мир профессий». И 

как вы уже поняли, наша игра будет посвящена профессиям. 

Слайд1 звучит музыка начала игры «Что? Где? Когда?», на экране 

название игры. 

Я приветствую игроков и зрителей «Что? Где? Когда?» любителей. 

Начинаем игру непростую  

Интеллектуальную, коллективную, заводную. 

Правила игры 

Игра будет проходит по следующим правилам:    

 Обсуждается вопрос всей командой. 

 После сигнала обсуждения прекращаются. 

 Вопрос представляет 1 из участников, которого назначает 

капитан команды. 

 За правильно угаданный вопрос вам присуждается 1 очко.  Если 

ответ не правильный, то очко засчитывается автору вопроса (педагоги, 

сотрудники, воспитанники детских домов). 
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2часть Основная часть                                                                 

Ведущий                  Первый раунд  

Звучит музыка. Один из воспитанников раскручивает рулетку со 

стрелкой. С вами играет воспитатель «Сосновборского детского дома» 

Калинина Валентина Ивановна. Внимание! Вопрос№.                                                                                                      

Слайд 2 

Даны 3 варианта определений «Что такое профессия». Вам необходимо 

выбрать из 3вариантов одно правильное определение. Что такое профессия? 

 Профессия – это…    (См. приложение 1)                                                                                                           

А) Это вид человеческой деятельности, увлечение, которым занимаются в 

свободное время.                                                                                                                                                    

Б) Это место, занимаемое человеком в организации. 

В) Это род трудовой деятельности, требующий определённой подготовки и 

являющийся обычно источником существования.  

Воспитанники выполняют задание и по сигналу ведущего заканчивают 

обсуждение и отвечают на вопрос.                                                                        

Ведущий. Итак, внимание, правильный ответ: ответ В.                                                                                                                                                                                     

 Слайд 3                                                                                                              

 Профессия — это род трудовой деятельности, требующий 

определённой подготовки и являющийся обычно источником существования. 

Счёт …в пользу команды … «Знатоки» или «Зрители» 

Ведущий                  Второй раунд   

Один из воспитанников раскручивает рулетку со стрелкой.   С вами 

играет социальный педагог Красноярского детского дома «Самоцветы» 

Симонова Любовь Викторовна. Внимание! Вопрос.  

Царь Пётр 1владел 14 ремёслами. Выберите и назовите   6 ремёсел из 

предложенного списка, которыми владел Царь Пётр 1. Воспитанники 

выполняют задание в течение 1 минуты, по сигналу ведущего заканчивают 

обсуждение и отвечают на вопрос.                                                                      
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Ведущий: итак, внимание, правильный ответ: Царь Петр 1 был 

плотником, кораблестроителем, маляром, кузнецом, оружейным мастером, 

моряком). 

Ведущий: А сейчас мы проведём с вами разминку                            

«Назови профессию на первую букву своего имени».  

Предлагаю ребятам выйти в круг, называя профессию, сделать хлопок 

рядом стоящему сверстнику. Задание выполняют по кругу. 

Ведущий                   Третий   раунд  

Слайд 5    Один из воспитанников раскручивает рулетку со стрелкой.  

С вами играет воспитанница 9 класса «Балахтинского детского дома» 

Ломанова Виктория.  

Внимание! Вопрос.                                                                                                 

Она просит вас определить по описанию о какой профессии идёт речь? 

К труженикам этой профессии напрямую относятся слова М.В. 

Ломоносова: «…в земных недрах пространство, и богато царствует 

натура…Металлы и минералы сами во двор не придут - требуют глаз и рук 

для своего прииску». Высокие медицинские требования предъявляются к 

людям этой профессии, так как в течение всей рабочей смены они 

вынуждены находиться глубоко под землёй.  

Воспитанники - «знатоки» выполняют задание и по сигналу ведущего 

заканчивают обсуждение и отвечают на вопрос. 

Ведущий: итак, правильный ответ: Шахтёр.  

-По каким признакам вы определили эту профессию? 

Ведущий            Четвёртый   раунд «Чёрный ящик»   

Вопрос от воспитателя Чистяковой Юлии Александровны.  

Внимание, вопрос!                                                                                                                       

В этом ящике находится орудие труда, которое используют представители 

разных профессий. Нужен он и музыкантам, исполняющим народную 

музыку, в домашних условиях его использует врач ЛОР (отоларинголог), им 

пользуются сталевары, которые берут пробы стали. Что находится в ящике?                                               
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Воспитанники выполняют задание в течение 1 минуты и по сигналу 

ведущего заканчивают обсуждение и отвечают на вопрос. 

Ведущий: итак, правильный ответ: ложка. Музыкант-ложечник; врач в 

домашних условиях проверяет зев больного обычной ложкой; сталевары 

берут пробу стали специальной ложкой. Слайд с иллюстрациями орудия руда 

музыканта, сталевара, врача. (См. приложение 4)    

3ч. Подведение итогов 

Ведущий. Вот и подошла к концу наша интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» в клубе знатоков. Мы с вами приоткрыли дверь в огромный 

мир, название которому – Мир профессий. Хочется верить, что вы и дальше 

самостоятельно будете узнавать что-то новое и интересное, познавать тайны 

и загадки мира профессий.  

Вопросы игры были сложными, но вы справились со всеми заданиями. И 

игра завершилась со счётом…в пользу команды «Знатоков». 

-Скажите, ребята, какие вопросы вам показались сложными? (Ответы детей) 

-Что нового вы узнали о знакомых вам профессиях? (Ответы детей). 

Спасибо за участие. 

 

Используемые источники 

1.Азбука профориентации в школе: классные часы, игры, мероприятия, 

неделя профориентации/ сост. Котова Н.В. – Минск: Красико-Принт, 2015.  

2.Классные часы: 8 класс / Авт-сост. Давыдова А.В.-М. «ВАКО», 2010. 

3. Классные часы: 7 класс / Авт-сост. Давыдова А.В.-М. «ВАКО», 2008. 

4. Пряжников Н.С. Игровые профориентационные упражнения. – 

М.:1997. 

4.https://ped-kopilka.ru/ 

5.https://portalpedagoga.ru/ 

6.https://multiurok.ru/ 

7.https://infourok.ru/ 

8.https://videouroki.net/                                                                                                                                                                                
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Приложение 1 

Вопрос №1 Профессия – это…                                                                                                                

А) Это вид человеческой деятельности, увлечение, которым занимаются в 

свободное время.                                                                                                                                                    

Б) Это место, занимаемое человеком в организации. 

В) Это род трудовой деятельности, требующий определённой подготовки и 

являющийся обычно источником существования. 

  Приложение 2 

Вопрос №2 Выберите и назовите 6 профессий царя Петра 1.                                                           

Плотник, лётчик, кузнец, воспитатель, журналист, программист, повар, 

кораблестроитель, водитель, космонавт, кузнецом, оружейным мастером, 

моряком, парикмахер.                  

  Приложение 3 

 Вопрос №3    Определите по описанию о какой профессии идёт речь? 

К труженикам этой профессии напрямую относятся слова М.В. 

Ломоносова: «…в земных недрах пространство, и богато царствует 

натура…Металлы и минералы сами во двор не придут - требуют глаз и рук 

для своего прииску». Высокие медицинские требования предъявляются к 

людям этой профессии, так как в течение всей рабочей смены они 

вынуждены находиться глубоко под землёй. 

Приложение 4 «Чёрный ящик» 
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 Сборник методических разработок педагогов по профессиональному предопределению 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ» 

 ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Воспитателя высшей категории КГКУ «Есауловский детский дом»   

Масловой Натальи Викторовны с. Есаулово 2022 г. 

 

Цель: Обобщение знаний воспитанников детского дома о профессиях в 

процессе совместной и самостоятельной деятельности. 

Задачи:  

- Расширить представления воспитанников о различных профессиях; 

-Закрепить знания воспитанников о понятиях профессия, специальность 

должность, квалификация; 

- Побуждать детей к поиску информации о профессиях; 

- Развивать умение анализировать, обобщать и делать выводы; 

-Развивать навыки группового взаимодействия (умения выслушивать и 

высказываться самому). 

Оборудование: мультимедийное оборудование, магнитная доска, набор 

визиток с профессиональными характеристиками, листы с названием 
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профессий, чистые листы, ручки, мешочек для игры «Рука судьбы», памятки 

с советами и информацией по выбору профессии. 

 

Слайд 1. 

Организационный момент (воспитатель приглашает воспитанников в центр 

зала) 

Слайд 2 

- Добрый день ребята, рада всех вас видеть!  Хочу начать наше занятие с 

таких слов: «Если человек не знает, к какой пристани он держит путь, для 

него не один ветер не будет попутным».  

Сообщение темы занятия  

-Пройдет совсем немного времени, и вам придется   выбирать свой путь в 

жизни. И пусть этот начнется с перекрестка, от которого расходятся не 3, как 

в сказке, а 50 тысяч дорог – именно столько существует сейчас профессий. И 

очень важно не ошибиться в выборе пути. Ведь от этого выбора зависит 

очень многое: и материальный достаток, и круг общения, и интересы, и 

счастье в жизни. 

Слайд 3 

- Недаром говорят, что, «Выбирая профессию, человек выбирает свою 

судьбу» (эпиграф размещён на экране) 

Актуализация знаний о профессиях, применение знаний при 

выполнении заданий, игр. 

Слайд 4 

 -А давайте вспомним, что же такое профессия? На экране вы видите четыре 

слова, которые имеют отношение к профессиональной деятельности 

человека: профессия, специальность, квалификация, должность. Как вы 

думаете, есть ли различия между значениями этих слов? (ответы детей).  

-Как бы вы объяснили эти различия (ответы детей). 
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-Давайте проверим, насколько ваши высказывания были верны. Я дам 

краткие определения этих понятий, а вы посмотрите, насколько вы оказались 

близки к правильному ответу.  

Слайд 5 

Профессия – это основной род занятий трудовой деятельности. 

Специальность - вид занятий в рамках одной профессии. 

Квалификация — это степень подготовки, к какому – либо виду труда. 

Должность — это место, занимаемое человеком в организации.  

-Молодцы многие из вас дали правильные толкования этих слов. Все эти 

слова содержат профессиональную характеристику человека. Давайте 

разберем это на примере: Учитель математики, высшей категории, директор 

школы. 

Слайд 6 

Игра «Визитка» 

-На этих визитках кроме имени, фамилии, отчества содержатся и 

профессиональные характеристики. Можете ли вы разобраться в этом 

нагромождении информации? Сейчас мы это проверим. Попробуйте 

определить профессию, квалификацию, специальность, должность в каждой 

характеристике. 

Морозов Петр Викторович Токарь- универсал 6-го разряда, бригадир 

строительной бригады. 

Сидорова Людмила Петровна Повар-кондитер 6 - го разряда, заведующий 

столовой; 

Герасимов Николай Федорович каменщик 5 го разряда заместитель 

бригадира строительной бригады 

Иванова Светлана Павловна маляр строительный 6 го разряда бригадир 

отделочной бригады 

Соловьева Елена Степановна швея – мотористка 5 разряда начальник смены 

швейного цеха 
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Коваленко Андрей Антонович изготовитель мясных полуфабрикатов 3 

разряда мастер мясного цеха 

-Ребята вы большие молодцы, во всем разобрались и дали правильные 

ответы. Вы, наверное, часто слышали, когда о человеке говорят: «Мастер – 

золотые руки».  Как вы понимаете эти слова? (ответы детей) 

-В наше время квалификация определяется не только категориями и 

разрядами, но и реальным мастерством специалиста. А это мастерство он 

показывает в работе.  

-Ребята, как вы думаете, что будет, если все молокозаводы мира вдруг утроят 

выпуск продукции и все магазины будут забиты молоком, сметаной, 

йогуртами и т. п.? (Примерные ответы: Эти продукты будет очень трудно 

продать, они начнут портиться, пропадут, а значит, пропадет чей-то труд, 

деньги, прибыль...) 

-Так же и на рынке труда. Если каких-то специалистов выпускают больше, 

чем нужно, они не могут найти работу, наступает безработица. Профессия, 

специальность, квалификация — это то, что продает человек на рынке труда. 

Время от времени одни профессии и специальности становятся очень 

нужными, востребованными, престижными, другие теряют свои позиции, а 

третьи вообще уходят в прошлое. 

Слайд 7 

Групповая работа «Такие разные профессии» 

-Предлагаю вам разложить написанные на листках профессии по группам 

Первая группа будет составлять список «Самые модные профессии». 

Вторая группа - «Самые забытые профессии». 

Третья группа - «Профессии, которые всегда нужны». 

Четвертая группа - «Самые отважные профессии». 

(Включается музыка, дети обсуждают, составляют списки.) 

Послушаем, что у вас получилось (ответы детей). 

Примерные списки профессий: 
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Самые модные: юрист, экономист, менеджер, телеведущий, журналист, 

программист, автослесарь, нефтяник, пластический хирург, эколог и т. п. 

Самые забытые: конюх, камердинер, ключник, шорник, трубочист, бондарь, 

ямщик, плевальщик, водовоз, и т. п. 

Профессии, которые всегда нужны: врач, учитель, строитель, водитель, 

парикмахер, полицейский, пекарь, продавец, животновод, повар, слесарь-

водопроводчик и т. п. 

Самые отважные: пожарный, каскадер, моряк-подводник, летчик-испытатель, 

космонавт, горноспасатель, автогонщик, сапер, шахтер, военный и т. п. 

-Конечно, здесь мы перечислили не все профессии. Их в мире, как я уже 

говорила, около 50 тыс. Но, выбирая себе специальность, мы ориентируемся 

не на весь мир, а на, то общество, которое нас окружает, на страну, в которой 

живем. 

Слайд 8 

Проблемная ситуация «Чей выбор?» 

-Один ученый, написавший книгу о выборе профессии, много лет проработал 

в школе и всегда интересовался дальнейшей судьбой своих учеников. При 

встрече он задавал им неизменный вопрос: «Доволен ли ты избранной 

профессией?» И получал удручающий ответ: примерно каждый третий 

ошибся в своем выборе, и каждый второй признавался, что не совсем 

доволен, и если бы начинать сначала, то, наверное, пошел бы по иной стезе.  

-Почему же так много молодых людей ошибается в своем выборе? Как вы 

считаете?  (ответы детей)  

-Вы перечислили самые распространённые причины ошибок в выборе 

профессии. Это давление взрослых, отсутствие знаний о выбранной 

профессии, погоня за модой, переоценка собственных сил и способностей.  

-Но как, же тогда правильно выбрать профессию? 

Слайд 9 

Игра «Рука судьбы» (смена деятельности) 

А сейчас ручки и листочки взяли, 
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Профессию, которую хотели бы выбрать написали, 

Аккуратно все сложили и в мешочек положили. 

Потрясем мешочек дружно и достанем то, что нужно. 

В игру «Рука судьбы» мы поиграем 

И кем быть нам мы узнаем. 

На отдельных листочках написать профессию, которую каждый хочет 

выбрать. Складываем все эти листочки в мешочек и перемешиваем, затем 

ребята вытаскивают из мешка, не глядя. Читаем. Хотели бы вы стать... 

(Смотрим эмоции).  

-Я открою вам секрет: Специалисты по профориентации установили, что 

правильным может быть только осознанный выбор профессии. 

Слайд 10 

-Ребята, в школе вас на уроках технологии обучают азам рабочих профессий. 

Каких? (ответы детей) 

-Правильно, навыкам швеи — это девочки, и навыкам столяра – это 

мальчики. - Ребята, а кто из вас знает, где можно получить рабочую 

профессию? (ответы детей) 

Правильно профессию можно получить в профессиональных 

образовательных учреждениях. В таких учебных заведениях готовят 

специалистов многих рабочих профессий. В профессиональных учреждениях 

вы получите знания по избранной профессии, а по окончании получите 

документ – подтверждение вашей специальности и квалификации. 

-А вы уже знаете, в каких техникумах Красноярского края вы можете 

получить знания по избранной вами профессии? (ответы детей) 

-Чтобы лучше ориентироваться в выборе профессии я хочу вам подарить 

памятки, где вы прочитаете советы по выбору профессии. 

Итог. Рефлексия занятия  

-Ребята, вам понравилось сегодня наше занятие.  Давайте вспомним, о чем 

мы сегодня говорили. 



35 
 

- А в заключение хотела бы вам сказать, что выбор профессии — это очень 

важное событие в жизни каждого человека. И какую бы профессию вы, ни 

выбрали, вам всегда пригодятся знания, полученные в школе и детском доме. 

Поэтому постарайтесь уже сейчас определить область ваших интересов, 

больше читайте, набирайтесь опыта и знаний. Для этого нужно пробовать 

себя в самых разных областях.  

Слайд 11 

-Как хорошо заметил один мудрец: «Чтобы не ошибаться, нужно иметь опыт. 

Чтобы иметь опыт, нужно ошибаться». 

Спасибо вам за работу! 
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Приложение 1. 

«Визитка» 

 

Морозов Петр 

Викторович  

Токарь - универсал 6-го 

разряда, 

 бригадир строительной 

бригады. 

  
 

Сидорова Людмила 

Петровна 

Повар –кондитер 

 6 - го разряда, 

заведующий столовой. 

 

 
 

Герасимов Николай 

Федорович 

 каменщик - 5 го разряда 

заместитель бригадира 

строительной бригады 

 

 
 

 

Иванова Светлана 

Павловна 

маляр строительный - 6 

го разряда 

бригадир отделочной 

бригады 
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Соловьева Елена 

Степановна 

швея – мотористка - 5 

разряда начальник 

смены швейного цеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко Андрей 

Антонович 

изготовитель мясных 

полуфабрикатов - 3 

разряда мастер мясного 

цех 

 

 
 

Приложение 2. 

«Такие разные профессии»  

Примерные списки профессий: 

Самые модные: юрист, экономист, менеджер, телеведущий, журналист, 

программист, автослесарь, нефтяник, пластический хирург, эколог и т. п. 

Самые забытые: конюх, камердинер, ключник, шорник, трубочист, бондарь, 

ямщик, плевальщик, водовоз, и т. п. 

Профессии, которые всегда нужны: врач, учитель, строитель, водитель, 

парикмахер, полицейский, пекарь, продавец, животновод, повар, слесарь-

водопроводчик и т. п. 

Самые отважные: пожарный, каскадер, моряк-подводник, летчик-испытатель, 

космонавт, горноспасатель, автогонщик, сапер, шахтер, военный и т. п. 
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 Сборник методических разработок педагогов по профессиональному предопределению 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОФЕССИЙ» 

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Воспитателя первой категории КГКУ «Есауловский детский дом» 

Даниловой Марины Анатольевны с. Есаулово 2022 г. 

Цель: закрепление знаний   о мире профессий посредством игровой формы. 

Задачи: 

• Активизировать и систематизировать уже имеющиеся знания 

воспитанников о профессиях. 

• Развивать мышление, познавательную активность, связную речь. 

• Развивать умения работать в группах, сотрудничать 

• Воспитывать уважительное отношение к труду. 

Целевая группа: 8-11 лет. 

Форма занятия: игра – путешествие. 

Обогащение и активизация словаря: профессия. 

Оборудование и материал: предметные картинки, 3стола, стулья по 

количеству детей, раздаточный материал: «Буквы, картинки профессий, 

предметы труда»   

Ход мероприятия: 

1 часть. Орг. Момент. 

- Здравствуйте уважаемые ребята, гости и коллеги!   Занятие я хочу начать со 

слов Константина Дмитриевича Ушинского, который писал: «Если вы удачно 

выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас 

отыщет». 

Вступительное слово: начинаем наше занятие. 

-Чтобы узнать, о чём пойдёт сегодня речь, надо соединить первые буквы 

каждого слова и прочитаете его. 
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      Пир   рис   огонь   фрукт   ель   сыр   слон   ирис яблоко 

-Правильно. Это слово-профессия. 

А что же такое профессия? Ответы детей. 

Воспитатель: Профессия — это род занятий, который требует определённой 

подготовки, знаний и умений.  

Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в мир профессий.  

-Вы готовы отправляться в путь? Если вы согласны, тогда отправляемся.  

Побывав, в путешествии вы встретитесь с разными профессиями, вспомните, 

что вы знаете о них, поделитесь своими знаниями с друзьями, а кто-то из вас 

может, услышит и узнает что-то новое. Наше путешествие будет проходить 

на разных островах, где вы будете участвовать и разгадывать загадки, и от 

каждого из вас завит результат нашего путешествия. 

2 часть Основная. 

1.Воспитатель: Наше путешествие начинается и первый остров   

«Собери словечко». 

Воспитатель: перед вами на столе лежать слова с буквами, из которых нужно 

собрать   слова - название профессий. 

(Повар, врач, учитель, воспитатель, водитель).  

Дети выполняют задание и называют профессии. 

Воспитатель: - Молодцы! Вы отлично справились с этим заданием. 

2. Воспитатель: Следующий остров, который встречается на нашем пути  

«Остров загадок» 

Воспитатель: на этом острове вам нужно найти по смыслу загадки 

подходящий ответ и картинку данной профессии. 

Загадки про профессии 

Мастер он весьма хороший, сделал шкаф нам для прихожей. 

Он не плотник, не маляр. Мебель делает... (столяр) 

Правила движения знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, на машине мчит... (шофер) 

 Кто пропишет витамины? Кто излечит от ангины? 
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На прививках ты не плачь — Как лечиться, знает... (врач)  

Громко прозвенел звонок, В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель — Проведет урок... (учитель) 

Воспитатель: - Вы молодцы ребята с загадками вы быстро справились! 

А теперь немножко отдохнем.  

3.Физминутка. «Покажи профессию».    

-Давайте немного отдохнём и проведём физминутку, при помощи движений 

покажем, чем занимаются люди разных профессий. 

-Профессий всех не сосчитать! А вы, какие можете назвать? 

-Как делает шофёр? 

-Как делает повар? 

-Как делает маляр? 

-Как делает парикмахер? 

-Как делает пианист? 

-Как делает дворник. 

4.Следующий остров нас уже ждёт и это остров 

«Лишний инструмент».   

- Необходимо найти «предмет» слово, в каждой цепочке из слов и скажите 

данные предметы, к какой профессии относятся. 

1) Кисть - клей - линейка - спица - ножницы.  (Спица) 

2) Кастрюля - ложка - терка - крючок.  (Крючок) 

3) Шприц - ножницы - лекарство- вата.  (Ножницы) 

4) Игла - нитки - гвоздь - сантиметровая лента.  (Гвоздь) 

5) Ножницы - расческа - нож - фен.   (Нож) 

3 часть Подведение итогов путешествия. 

Наше путешествие подошло к концу, мы посетили разные острова и 

закрепили знания о профессиях. 

Каждый выскажите свое мнение о путешествии, продолжив предложение.  

Я узнал …   

Мне понравилось. …  Какое для вас было сложное задание? 
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Приложение 

Задание №1 

      Пир   рис   огонь   фрукт   ель   сыр   слон   ирис  яблоко 

 (профессия)  

Задание №2                                                                                                     

Буквы  (Повар, врач, учитель, воспитатель, водитель).  

Задание №3 Картинки к загадкам  

Повар, Врач, Учитель, Воспитатель, Водитель. 

Кисть - клей - линейка - спица - ножницы.  (Спица) 

Кастрюля - ложка - терка - крючок.  (Крючок) 

Шприц - ножницы - лекарство- вата.  (Ножницы) 

Игла - нитки - гвоздь - сантиметровая лента.  (Гвоздь) 

Ножницы - расческа - нож - фен.   (Нож) 

  

   

 

 Источники:  

infourok.ru›vospitatelskij…puteshestvie…professij… 

урок.рф›library/puteshestvie_v_mir_professij 
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 Сборник методических разработок педагогов по профессиональному предопределению 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ПРОФЕССИЙ» 

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Воспитателя первой категории КГКУ «Есауловский детский дом» 

Козленко Натальи Валерьевны с. Есаулово 2022 г. 

Цель – познакомить воспитанников с некоторыми профессиями, привлечь их 

внимание к необходимости осознанного выбора профессии в соответствии с 

личностными и социальными условиями жизни. 

Задачи: 

 Расширить знания учащихся о профессиях; 

 Помочь в определении своих интересов и способностей; 

 Воспитать интерес и чувство ответственности к выбору профессии; 

 Информировать их о качествах, присущих людям тех или иных 

профессий. 

Вступительное слово воспитателя. 

Ребята! Сегодня у нас будет интересное, не совсем обычное занятие. 

 Давайте выпрямим спины, расправим плечи, закроем глаза, сделаем 

глубокий вдох – а потом сделаем выдох – выдохнем все неприятности и 

огорчения. Молодцы! Теперь я вижу, что настроение у вас замечательное. 

Итак, сегодня на нашем занятии мы с вами будем говорить о различных 

профессиях. Называется занятие «Путешествие в страну профессий». 

— Что же такое профессия? Как вы думаете? (ответы детей). 

Профессия — это работа, которой человек обучается, получает определенные 

знания и умения. Этой работой занимаются все взрослые. И вы, когда 

подрастете, выучитесь, и у вас у каждого будет своя профессия, работа. 

• Станция «Водитель». 

Отгадайте загадку: 
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Умело он ведёт машину – 

Ведь за рулём не первый год! 

Слегка шуршат тугие шины, 

Он нас по городу везёт. (Водитель) 

Ребята, а вы знаете такую профессия? Чем занимается водитель? 

(дети отвечают) 

Итак, эта профессия связана с перевозкой грузов и пассажиров, что 

предусматривает умение управлять автомобилем и обслуживать его 

(заправлять горючим, смазывать детали, мыть, находить и устранять 

неисправности.) 

Задание 1. Перед вами картинка с разными видами транспорта. Давайте 

назовем (Дети называют: поезд, мотоцикл, самолёт, трактор, грузовик, 

теплоход). 

- Правильно, а у каждой машины есть свой водитель, давайте покажем, у 

кого какая машина. У нас есть 3 картинки с изображением водителей, 

скажите каким из транспортных средств они управляют (Дети называют кто 

из водителей чем управляет). 

Задание 2. На рисунке вперемешку нарисовано несколько машин. 

Необходимо определить их количество за 5 секунд и показать карточку с 

номером. (Цифры лежат на столе у каждой команды) 

Задание 3.  На рисунке надо найти тень изображённой машины за 5 секунд и 

показать карточку с порядковым номером машины. (Цифры лежат на столе у 

каждой команды) 

• Станция «Повар». 

Вот, мы и на следующей станции. Смотрите, и здесь лежит карточка с 

загадкой. Готовы отгадать? 

Ходит в белом колпаке 

Он готовит нам обед: 

С поварешкою в руке. 

Кашу, щи и винегрет… (повар) 
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- Правильно, это повар. А, кто такой, повар? Где он работает? А зачем 

готовить еду? 

Повар готовит еду, потому что некоторые продукты нельзя есть сырыми. 

Повар работает в столовой, в кафе, ресторане, в школьной столовой. И у нас 

в детском доме есть повар. Он нам готовит вкусную и полезную еду. У 

поваров есть специальная комната, называется кухня. Поварами могут быть 

не только девочки, но и мальчики. 

- На кухне хранятся предметы, которые нужны для приготовления еды. 

Какие это предметы? (дети отвечают). 

- На кухне должна быть чистота и порядок. У повара есть специальная 

одежда. (колпак и фартук). 

– Ребята, а что нужно, чтобы быть здоровым и сильным? Конечно же 

правильно питаться и кушать полезные продукты. 

Физ.минутка: 

Быстро встали, улыбнулись, 

Выше-выше подтянулись. 

Ну-ка плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Вправо, влево повернитесь, 

Рук коленями коснитесь. 

Сели, встали, сели, встали, 

И на месте побежали. 

Задание. 

У нас есть рисунки с изображением различных овощей, фруктов и т.д. 

Назовите какие блюда можно приготовить из этого.. 

А) Борщ – картошка, свекла, капуста, мясо, морковь. 

Б) Винегрет салат – картошка, свекла, капуста, морковь, огурец. 

В) Яичница – яйцо. 

Г) Зимний салат – картошка, морковка, яйцо, колбаса, огурец. 
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• Станция «Слесарь». 

Мне нужны такие вещи: 

Молоток, тиски и клещи, 

Ключ, напильник и ножовка, 

А всего нужней сноровка. (Слесарь). 

Слесарь-ремонтник! Профессия слесаря - одна из старейших профессий по 

обработке металла. Работы, выполняемые современным слесарем, настолько 

разнообразны, что эта профессия разделилась на множество специальностей. 

Слесарь-инструментальщик, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-

сантехник, слесарь-сборщик... 

         Профессия слесаря-ремонтника преимущественно мужская, требующая 

физической выносливости, крепкого здоровья. При работе с механизмами и 

инструментами необходимы хорошая координация и точность движений, 

ловкость... А также знания. 

Задание. Кроссворд. 
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Ответы: 

1.Молоток, 2. Отвертка, 3. Клещи, 4. Пила, 5. Топор, 6. Клещи, 7. Пассатижи. 

Итак, ребята, наше путешествие подходит к концу. Сегодня мы 

познакомились с такими профессиями как водитель, повар и слесарь. Выбор 

профессии — это очень важное событие в жизни каждого человека. Но какую 

бы профессию вы ни выбрали, вам всегда пригодятся знания, полученные в 

школе. Поэтому постарайтесь уже сейчас определить область ваших 

интересов, больше читайте, набирайтесь опыта и знаний. Для этого нужно 

пробовать себя в самых разных областях. Как хорошо заметил один мудрец: 

«Чтобы не ошибаться, нужно иметь опыт. Чтобы иметь опыт, нужно 

ошибаться».  

 Что вам запомнилось на сегодняшнем занятии? (дети отвечают) 

А теперь скажите, кем вы хотите стать? (дети отвечают). 
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Сборник методических разработок педагогов по профессиональному предопределению 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ 

ПРОФЕССИИ НУЖНЫ. 

ПРОФЕССИЯ- ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ» 

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Воспитателя первой категории КГКУ «Есауловский детский дом» 

Егоровой Татьяны Викторовны с. Есаулово 2022 г. 

Направление: Профессиональное предопределение. 

Цель: Расширение представлений воспитанников детского дома о профессии 

изготовителя полуфабрикатов.  

Задачи: Знакомство с описанием профессии, квалификации изготовителя 

полуфабрикатов. 

Обучение навыку нарезки овощей. 

Приготовить совместно с воспитанниками полуфабрикаты для фруктового 

салата. 

Целевая аудитория: воспитанники со статусом ОВЗ детского дома 6-8класса. 

Оборудование: 

На кого пойти учиться, чтобы найти нужную и хорошо оплачиваемую 

работу? Этот вопрос стоит сейчас перед каждым выпускником школы. А 

если выпускник имеет ограниченные возможности здоровья, то беспокойство 

сильнее вдвойне. Но практика показывает, что люди с ОВЗ могут успешно 

работать и продвигаться по карьерной лестнице. Нужно просто выбрать 

профессию, которая была бы востребована на рынке труда и нравилась 

самому абитуриенту. 

Описание профессии «Изготовитель пищевых полуфабрикатов» 

Эта профессия является востребованной на рынке труда. 
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Сегодня одной из рентабельных тенденций предпринимательской 

деятельности является бизнес по производству полуфабрикатов. Это 

обусловлено стремительным жизненным ритмом населения, которое 

вынуждено покупать полуфабрикаты для экономии времени и разнообразия 

своего рациона питания. 

Квалификация изготовителя полуфабрикатов имеет 5 разрядов, но для 

обучающихся с ОВЗ предусмотрены 3 разряда. Срок обучения 1год 10 

месяцев. 

1разряд 

 Должен знать: приемы жиловки и зачистки субпродуктов; правила и виды 

панировки полуфабрикатов; соотношение компонентов и правила 

приготовления льезона; правила сбора, хранения и сдачи пищевых отходов; 

правила заточки и правки ножей. 

2разряд 

Должен знать: технические правила обработки картофеля, овощей и зелени 

машинным способом и вручную, признаки их доброкачественности; 

требованияпредьеявляемые к качеству готовых полуфабрикатов; нормы 

допустимых отходов при чистке и доочистке картофеля и карнеплодов. 

3 разряд 

Должен знать: схемы разделки мясных туш, птицы, рыбы, сущность 

технологического процесса приготовления различных полуфабрикатов; 

требования к качеству изготовленных полуфабрикатов, условия, сроки 

реализации, правил их упаковки, хранения, транспортировки; правила 

эксплуатации используемого оборудования, поверки весов. 

Разряды 4 и5 требуют ведение сложных и особо сложных работ по обработке 

мяса и рыбы. В основном 4 и5 разряды имеют мужчины. 

Вид деятельности: 

Ведение простых процессов первичной обработки сырья для изготовления 

пищевых полуфабрикатов. 
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Специалисты с профессией изготовитель пищевых полуфабрикатов должны 

знать: правила по охране труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности; требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем 

месте; виды брака и способы его предупреждения и устранения. 

Области применения профессии 

Специалисты с профессией изготовителя пищевых полуфабрикатов могут 

работать в таких организациях и сферах, как: заведения общественного 

питания; кафе, рестораны, столовые; учебные и производственные 

предприятия и т.п. 

Личностные качества 

Должен обладать такими личностными качествами, как ответственность, 

честность, выносливость, энергичность, аккуратность, важным качеством 

является физическое здоровье. Многие процессы приходится выполнять 

вручную, в положении стоя, в условиях резких колебаний температуры, 

трудиться часто в вечерние и ночные часы, поэтому возможны 

профессиональные заболевания, связанные с болями в спине и ногах, 

варикозное расширение вен, артриты и другие болезни суставов рук и кистей, 

порезы, ожоги, проблемы с кожей. Поэтому регулярно нужно проходить 

медицинские обследования. 

Практическая часть. 

-А сейчас мы с вами приступим к практической части. 

У вас на столе лежат карточки –образцы нарезки овощей, а мы с вами 

применим эти формы для фруктов будем нарезать их. 

- Ребята, вы любите фрукты? 

_А салат из фруктов? 

-А хотели бы вы его сами приготовить? 

Тогда сейчас мы с вами его и приготовим. 

А перед началом практической части проведем инстуктаж: 

Инструктаж по Т.Б.  при работе с режущими предметами. 
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Слушать воспитателя, не хватать инструменты. 

Помыть руки (обработать влажной салфеткой). 

Одеть спец. одежду 

Соблюдайте максимальную осторожность. 

Продукты нарезайте на разделочных досках, соблюдая правильные приемы 

резания. 

Пальцы ясной руки должны быть согнуты и находиться на некотором 

расстоянии от лезвия ножа. 

Аккуратно уберите кухонные приборы и оборудование в специально 

отведенные места. 

Убедитесь, что на рабочем месте не остались ненужные предметы. 

Уберите рабочее место). 

У вас на столе лежат карточки с изображением видов нарезки овощей, а мы с 

вами нарежем фрукты для нашего салата. 

Примечание: 

Задание: НАРЕЗАТЬ КРУЖОЧКАМИ 

 

Задание: НАРЕЗАТЬ ПОЛУКРУЖОЧКАМИ 
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Задание: НАРЕЗАТЬ СОЛОМКОЙ 

  

Задание: НАРЕЗАТЬ БРУСОЧКАМИ 

 

Задание: НАРЕЗАТЬ КУБИКАМИ 1,5*1,5 

 

 

Задание: НАРЕЗАТЬ ДОЛЬКАМИ 

 

 

  

 


