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Час общения « Профессиональная характеристика»
Цель:
Расширение представлений воспитанников о профессиональной
характеристике человека.
Воспитание ответственного отношения за свой профессиональный выбор.
Развитие общих интеллектуальных умений: классификация, конкретизация,
группировка, анализ, и.т.д.
Задачи:
1.Развивать потребность в профессиональном самоопределении.
2. Формировать позитивное отношение к труду.
Целевая группа: воспитанники 14- 16 лет.
Оборудование:
Столы - 3, стулья по количеству участников (7 - 8 воспитанников);
Доска магнитная.
Необходимый материал:
-карточки
со словами «профессия», «должность», «специальность»,
«квалификация» - 2 шт.;
- карточки с определениями этих слов – 2 шт.;
- профессиональные характеристики для игры «Визитка» (Приложение)
-карточки «Самые забытые профессии», «Профессии, которые всегда
нужны», «Самые отважные профессии», «Самые модные профессии»;
- карточки с названиями профессий по группам.
Обогащение словаря:
«квалификация».

«профессия»,

«должность»,

«специальность»,

План работы:
1. Интерактивная беседа по теме «Профессиональная характеристика».

2. Игра «Визитка»
3. Групповая работа по теме «Самые нужные профессии».
4. Заключительное слово
5. Рефлексия
Истинное сокровище для людей - умение трудиться.
Эзоп
Ход занятия:
1 часть. Орг. Момент
2 часть Основная
Интерактивная

беседа

«Профессиональная

характеристика»

Воспитатель: Пройдет совсем немного времени, и вам придётся выбирать
свой путь в жизни. И путь этот начнется с перекрестка, от которого
расходятся не 3, как в сказке, а 50 тыс. дорог - именно столько сейчас
существует профессий. И очень важно не ошибиться в выборе пути.
Что же такое профессия?
На доске написаны 4 карточки-слова, которые имеют отношение к
профессиональной деятельности человека: профессия, специальность,
квалификация, должность.
- Как вы думаете, в чём различие между этими понятиями? - профессия,
специальность, квалификация, должность? (ответы детей)
Раздаю воспитанникам карточки с определениями понятий «профессия»,
«должность», «специальность», «квалификация»
предлагаю разложить их к

соответствующим понятиям (воспитанники

выполняют задание), желающие зачитывают определения.
Воспитатель:

и

А сейчас давайте проверим, правильно ли вы выполнили задание. Я зачитаю
краткие определения этих понятий, а вы посмотрите, насколько вы оказались
близки к истине.
Профессия - это трудовая деятельность человека, которая дает ему средства
для существования и развития.
Специальность - вид занятий в рамках одной профессии.
Квалификация - это уровень профессионального мастерства.
Должность - это место, занимаемое человеком в организации.
Как видим, многие из вас дали правильные толкования всех этих слов. Все
эти слова вместе содержат профессиональную характеристику человека. Для
того чтобы эти понятия закрепить, я предлагаю игру «Визитка».
Игра «Визитка»
Воспитатель
Мои знакомые оставили мне свои визитки. На этих визитках кроме имени,
фамилии, отчества содержатся и профессиональные характеристики. Можете
ли вы разобраться в этой информации? Сейчас мы это проверим. На экране
профессиональные характеристики, взятые мною из визиток. Попробуйте
определить профессию, квалификацию, специальность, должность в каждой
характеристике (дети дают ответы). Все справились с заданием, спасибо.
Групповая работа по теме «Самые нужные профессии»
Воспитатель:

Профессия, специальность, квалификация - это то, что

продает человек на рынке труда. Время от времени одни профессии и
специальности становятся

нужными, востребованными, престижными,

другие теряют свои позиции, а третьи вообще уходят в прошлое.

Предлагаю вам составить списки таких профессий. Для этого вам
необходимо будет разложить по группам профессии, которые составлять
список: Первая группа - «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.
Примерные списки профессий:
Самые

модные:

юрист,

топ-модель,

телеведущий,

веб-дизайнер,

программист, пластический хирург.
Самые забытые: конюх, ключник, трубочист, бондарь, ямщик.
Профессии, которые всегда нужны: врач, учитель, строитель, шофер
(водитель), парикмахер.
Самые отважные: пожарный, каскадер, летчик-испытатель, горноспасатель,
сапер,
Вывод:
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.
Заключительное слово
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».
3 часть Подведение итогов (рефлексия)
- Какие чувства остались после занятия?
- Какие открытия вы для себя сделали? Ответы воспитанников.

Приложение
Профессия
Это трудовая деятельность человека, которая дает ему средства
для существования и развития.

Специальность
вид занятий в рамках одной профессии.
Квалификация
- это уровень профессионального мастерства.
Должность
- это место, занимаемое человеком в организации.

Карточка 1
Врач 3-й категории, хирург, заведующий отделением 5-й
городской больницы.
Карточка 2
Учитель математики высшей категории, директор школы.
Карточка 3
Повар-кондитер 3-го разряда, заведующий столовой;

