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Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, 

 для него ни один ветер не будет попутным. 

Сенека 

 

Если вы удачно выберете труд и  

вложите в него всю свою душу,  

то счастье само вас отыщет. 

К.Д.Ушинский 

Самый несчастный из людей тот,  

для которого в мире  

не оказалось работы. 

А.П.Чехов 

1. Актуальность проблемы. 

В жизни каждого человека наступает момент, когда он вынужден задуматься 
о своём будущем после окончания школы. Вопрос о поиске, выборе 
профессии является одним из главных, судьбоносных, так как задаёт тон 
всему дальнейшему профессиональному пути, всей жизни. Поэтому так 
важно для человека, вступающего в мир профессий, сделать правильный 
выбор. Данное мероприятие  предлагаю провести как внеклассное 
мероприятие по профессиональному самоопределению  воспитанников, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Цель: 

            Активизация процесса профессионального самоопределения, 
расширение представлений о мире профессий. 

3.  Задачи: 

* продолжить формирование  оптимистического  отношения к своему 
профессиональному выбору; 

 

 



* информировать обучающихся, воспитанников об особенностях выбора 
профессии; 

* продолжить формировать реальное представление о возможностях своих 
профессиональных намерений; 

* продолжать формировать актуальное для подростков «информационное 
поле» при выборе профессии; 

*воспитывать интерес и чувство ответственности к выбору профессии. 

 

4. Оборудование 

1.  Карточки с заданиями 

2. Карточки с набором слов: работа, деньги, лень, отпуск, родители, друзья, 
профессия, рыбалка, день, школа. 

3. Призовой фонд. 

4. Жетоны (смайлики) 

5. Чистые листы для заявлений на работу, ручки 

6. Карточки с названиями профессий: врач, парикмахер, водитель, официант.  

7. Карточки с 16 причинами выбора той или иной профессии.  

5. Ход мероприятия: 

5.1. Игра – приветствие: 

Участники называют своё имя и профессию на первую букву своего имени. 
Начну с себя: Галина – горняк, горничная,… 

5.2. Игра – разминка: 

Вспомнить и назвать профессии на букву П.  За каждый правильный ответ 
вручается жетон (смайлик). Подводится подсчёт жетонов, озвучиваются 
результаты. 

5.3. Игра «Презентация профессии»: 

Выбираются 4 смельчака из детей. Предлагается на карточке профессия 
(врач, парикмахер, водитель, официант). Каждый по очереди рекламирует 



свою профессию, время на подготовку – 3 минуты. Выбирается лучшая 
презентация, озвучиваются результаты. 

5.4. Игра «Стихоплёты»: 

Выбираются желающие участвовать в количестве 3 - 4 человек. Им 
необходимо придумать небольшое стихотворение  или рассказ, используя 
следующий набор слов: работа, деньги, лень, отпуск, родители, друзья, 
профессия, рыбалка, день, школа. 

За самое оригинальное стихотворение или рассказ о профессии 
присваивается приз. 

 

5.5.  Игра «Примите меня на работу»: 

Из числа желающих выбираются желающие участники – 3 человека. Им 
необходимо написать заявление на имя директора школы от своего имени о 
приёме на работу в нашу школу (девочке – банщицей, мальчику – 
кочегаром). 

5.6. С оставшимися участниками проводим Игру «Отгадай загадку»: 

1) он – финансовый факир, 

В банк к себе вас ждёт…,(банкир) 

2) расчёт зарплаты – знать пора 

Проводят в срок…(бухгалтера) 

3) от вирусов злобных компьютер наш чист: 

Программы и файлы спас …(программист) 

4) спрятан здесь вопрос простой: 

Доктор с ниткой и иглой 

Как зовётся? Вспоминай 

И быстрей ответ давай!   (хирург) 

5) как воздушная принцесса  

В форме лётной … (стюардесса) 



6) вот уж мал костюмчик мой 

Новый мне сошьёт … (портной) 

7) лесов строительных он житель, 

Возводит нам дома… (строитель) 

8) под оркестр поёт наш хор,  

впереди нас -….(дирижёр) 

9) кто по адресу любому 

Подвезёт нас прямо к дому 

На авто зеленоглазом? 

Отвечайте, дети, сразу!      (таксист) 

10) натянутый холст, краски, треножник –  

Пишет с натуры картину… (художник) 

11) с сумкой тяжёлой обходит район, 

Письма нам в ящик кладёт… (почтальон) 

 

Подведём итоги игры «Примите меня на работу», автор самого  правильного 
заявления поощряется призом. Дополнительные вопросы призёру: какие 
документы вы возьмете с собой при устройстве на работу (паспорт, рабочие 
тетради по СБО (социально – бытовой ориентировке), фото бабушки, 
автобиографию, список покупок,   диплом или свидетельство об 
образовании, любимую тетрадку со стихами,  медицинскую книжку, ИНН, 
СНИЛС). 

5.7. Игра «Закончи пословицу» 

Существует более 100 пословиц о труде, вот лишь некоторые из них: 

- пашню пашут, руками не машут 

- кто не ходит, тот и не падает 

- с мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся 

- с охотой можно  и в камень гвоздь забить 



- усердная мышь и доску прогрызёт 

- не все те повара, у кого ножи длинные. 

 

Ваша задача сейчас закончить пословицу, которую я вам буду предлагать, за 
каждую правильно законченную пословицу отвечающий получает приз. 

Уменье и труд всё            (перетрут) 

Не стыдно не знать, стыдно не            (учиться) 

Дело мастера                  (боится) 

За всякое дело берись     (умело) 

Умение везде найдёт        (применение) 

Птицу узнают в полёте, а человека       (в работе) 

Маленькое дело лучше большого     (безделья) 

Без труда не выловишь рыбку           (из пруда) 

На работу – он сзади последних, а на еду – впереди      (первых) 

Больше дела -  меньше        (слов) 

Не откладывай на завтра то, что можно сделать             (сегодня) 

Кончил дело – гуляй                 (смело) 

Мастерство тому даётся, кто весь делу     (отдаётся) 

Деревья смотри в плодах, а людей               (в  делах) 

На полатях лежать, так и ломтя    (не видать)  

Поведем итоги, награждается лучший знаток пословиц.  Надеемся, что у него 
слово с делом не расходится. 

 

5.8. Игра «Самая- самая…» 

Самая зелёная профессия (садовод, лесник, цветовод – декоратор) 

Самая сладкая (продавец в кондитерском отделе, кондитер) 



Самая денежная (банкир, боксёр, модель, профессиональные спортсмены) 

Самая волосатая (парикмахер) 

Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель, детский психолог) 

Самая смешная (юморист, клоун, пародист) 

Самая общительная (журналист, учитель, экскурсовод, массовик – затейник) 

Самая серьезная (сапёр, хирург, разведчик, политик, сотрудник полиции) 

 

5.9. Игра «Пантомима» 

Желающим раздаю карточки с указанием там профессии. Показывать 
карточки одноклассникам нельзя. 

Задание: показать (изобразить) профессию, указанную в карточке при 
помощи жестов, мимики, без слов. Все должны угадать, какую профессию им 
демонстрируют. 

 

6.  Игра «Профессиональная речь» 

Выражения, выработанные людьми одной профессии, специальности, прочно 
вошли в наш обиход. 

Задание: 

к каким профессиям можно отнести следующие выражения 

*стричь под гребёнку (парикмахерское дело) 

*сбоку припёка (пекари) 

*мёртвая хватка (охотники) 

*завестись с полуоборота (водитель) 

*ни в зуб ногой, знать на ять, прописать «ижицу» (школьники) 

*войти в роль, потерпеть фиаско, этот номер не пройдёт (актёры) 

*разделать под орех, без сучка и задоринки, бить баклуши, топорная работа, 
снять стружку (столярных дел мастер) 



*шито белыми нитками, на живую нитку, с иголочки (портные) 

*через час по чайной ложке, позолотить пилюлю (аптекари) 

*держать нос по ветру, сидеть у моря и ждать погоды, стать на якорь 
(моряки, рыбаки). 

Поведём итоги на знание старинных профессиональных выражений, которые 
прочно вошли в нашу сегодняшнюю речь. 

 

6.1. Игра  «16 причин выбора моей профессии» 

Итак, мы  освежили в памяти множество разнообразных профессий. 
Возможно, что они не обычны для нашего региона, но востребованы в  нашей 
большой стране и в мире в целом. Основная масса наших выпускников 
выбирает более обыденную профессию. Давайте мы выясним, почему мы так 
выбираем профессию и что влияет на наш выбор 

Задание: зачеркнуть 8 причин выбора профессии, которые к вам меньше 
всего относятся. У вас остаётся 8 причин, переходим к следующему заданию 
– зачеркнуть 4 причины, которые в меньшей степени руководят вами. 
Осталось 4 причины, исключим ещё 2 – менее важные из 4.Последний шаг – 
удаляем одну причину из двух оставшихся! Подведём итог: каждый 
зачитывает свою причину выбора профессии, которая осталась 
незачёркнутой. Делаем вывод, исходя из ответов детей. 

6.3. Игра «Доскажи словечко!» 

Читаю начало предложения, а вы заканчиваете… 

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! 



 

7. Заключительное слово. 

                     Дорогие мои, все сегодня продемонстрировали много знаний о 
профессиях, свою эрудицию, находчивость, чувство юмора!!!Поэтому в 
нашей игре все оказались победителями. А на протяжении всей игры вы 
испытали много чувств, мыслей, сделали для себя какие – то выводы. 
Предоставляю вам возможность высказаться по этому поводу. У меня есть 
вопросы (для рефлексии), можете выбрать, на какой из них вам хочется 
ответить: 

- что особенно понравилось? 

- что показалось полезным именно вам? 

- какие чувства посетили? 

- какие выводы сделали для себя? 

(Дети отвечают). 

                  Однажды, на вопрос: «Что же такое счастье?» прозвучал ответ: 
«Счастье – это когда утром с радостью идешь на работу, а вечером с 
радостью возвращаешься домой!». А известный советский педагог 
Константин Дмитриевич Ушинский написал: «Если вы удачно выберете труд 
и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас отыщет». Значит, одной 
из составляющих счастья является правильный выбор своей профессии. Эта 
проблема рано или поздно встаёт перед любым человеком, в том числе и 
перед вами, дорогие дети! И я вам желаю правильного выбора профессии, 
которая станет вашей судьбой. Спасибо за внимание, активное участие в 
игре!  
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9. Приложение 1 

16 причин выбора моей профессии 

1. Хочу прославиться, получить известность. 
2. Хочу продолжить семейные традиции (быть, как мама или папа). 
3. Хочу продолжить учёбу со своими товарищами. 
4. Хочу служить людям. 
5. Хочу приличный заработок. 
6. Хочу, чтоб моя будущая профессия имела бы важное значение для 

экономики, общественное и государственное значение. 
7. Хочу, чтоб легко было поступить на работу. 
8. Хочу, чтоб работа была бы перспективной (возможность моего 

профессионального роста). 
9. Хочу, чтоб в моей работе могли проявиться мои способности. 
10.  Хочу, чтоб работа позволяла общаться с людьми. 
11.  Хочу, чтоб работа обогащала меня новыми знаниями. 
12.  Хочу, чтоб работа была разнообразной по содержанию. 
13.  Хочу, чтоб работа была связана с романтикой и благородством. 
14.  Хочу, чтоб работа имела творческий характер, была бы возможность 

делать открытия. 
15.  Хочу сложную и трудную работу. 
16.  Хочу чистую, легкую и спокойную работу. 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
Когда я получу профессию и буду искать работу, то я…. 
 
1) Спрошу совета у человека, которому очень доверяю; 
2) Почитаю внимательно местные газеты  
3) Посоветуюсь с лучшим другом; 
4) Сразу же обращусь в Центр занятости населения, встану на учёт, 

буду получать пособие, пока ищу работу; 
5) Хорошенько отмечу с друзьями и роднёй начало новой жизни, 

работа и проблемы подождут; 
6) Послушаю знакомого: «Успеешь ещё «нагорбатишься», поживи в 

своё удовольствие!»; 
7) Буду снимать деньги со сберкнижки, жить на них, с работой не буду 

торопиться; 
8) Буду читать все объявления на Доске объявлений, соглашаться на 

любую подработку, постараюсь хорошо себя зарекомендовать; 
9) Одновременно постараюсь объединить пункты 1), 2), 4), 7), 8). 

 

Приложение 3 

Работа, деньги, лень, отпуск, родители, друзья, профессия, рыбалка, день, 
школа. 

Приложение 4 

Врач 

Парикмахер 

Водитель 

Официант 

 

 

Приложение 5 (рисунок улыбающегося смайлика) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


