
Ток-шоу «Выбор» 

 

Цель: оказание помощь учащимся в профессиональном определении 

Задачи: 

- развить у учащихся умения выделять общее в различных видах трудовой 
деятельности; 

-повысить знания о мире профессионального труда; 

-дать учащимся представление о типах, видах профессий и об условиях труда 

Материал: музыкальное сопровождение мероприятия, стихи о труде, анкеты 
«Моя будущая профессия» 

 

Ход мероприятия: 

1.Вступительная часть. 

Стихотворение В. Маяковского «Кем быть?» читают 2 учащихся. 

1уч. У меня растут года, 

Будет мне семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

Чем заниматься? 

2уч. Нужные работники- 

Столяры и плотники! 

1уч. Столяру хорошо, 

А инженеру лучше, 

Я бы строить дом пошёл, 

Пусть меня научат. 

2уч. Инженеру хорошо, 

А доктору - лучше, 

Я б детей лечить пошёл, 

Пусть меня научат. 

1уч. Докторам хорошо, 

А рабочим - лучше, 

Я б в рабочие пошёл, 



Пусть меня научат. 

2уч. Книгу переворошив, 

Намотай себе на ус- 

Все работы хороши, 

Выбирай себе на вкус! 

 

Воспитатель: 

- Добрый день! Выбор профессии - важное и ответственное дело! И 
сегодняшняя наша встреча станет первым шажком в этом направлении. Уже 
через полгода вы встанете перед выбором: куда пойти учиться. Некоторые 
для себя этот выбор уже сделали, есть колеблющиеся, а некоторые вообще об 
этом не задумывались. 

Зачем я вообще учусь? Чем я буду заниматься после окончания школы? Где я 
буду работать? Эти вопросы, наверняка, уже мелькали у вас в голове. Хотя, 
может быть, нечётко, неясно, неконкретно. 

Что за будущее дело под названием «работа» и нужно ли для него 
специальное образование. Попробуем в этом разобраться. 

Итак, я представляю наших героев, ребят, которые стремятся после девятого 
класса пойти учиться дальше. 

Вопрос ребятам: 

-Вы хотите получить среднее специальное образование? (Ответ) 

-Вы считаете, что обучение в вечерней школе вам не пригодится для вашей 
специальности? 

(Ответ) 

-Что вас привлекает в профессии, которую вы хотите получить? (Ответ) 

-Считаете ли вы выбранную профессию современной, модной? (Ответ) 

Вопрос для всех ребят: 

-Ради чего вы хотели бы приобрести профессию и работать? (Ответ) 

Делаете ли вы что- либо для реализации ваших планов сейчас? (Ответ) 

(По ходу ток-шоу можно задавать наводящие вопросы, высказывать своё 
мнение) 

Вывод: 

Как заключение к первой части нашей встречи я хочу сказать, что среднее 
специальное образование не всегда является единственным залогом 



успешной карьеры. Учебное заведение – всего лишь один из кирпичиков. 
Просто каждый из вас должен знать, чего он хочет и как этого добиться. 

И сейчас я с удовольствием представляю человека, который уже определился 
с выбором своей будущей профессии, который прилагает немало усилий для 
развития своих творческих способностей. 

(Рассказ ученицы о выбранной профессии, о любви к швейному делу) 

 

2.Мир профессий. 

Мир профессий очень велик. И хотелось бы узнать, какое представление вы 
имеете об этом мире. Сейчас я буду предлагать некоторые необычные 
характеристики профессий, а вы должны по очереди называть те профессии, 
которые, по вашему мнению, в наибольшей степени данной характеристике 
соответствуют. 

-Самая зелёная профессия; (садовник) 

-Самая сладкая профессия; (кондитер) 

-Самая волосатая профессия; (парикмахер) 

-Самая детская профессия; (воспитатель) 

-Самая смешная профессия; (клоун) 

-Самая здоровая профессия; (врач) 

-Самая звёздная профессия; (астроном) 

Ну вот, мы немного продвинулись в сфере профессионального труда, а 
согласны ли вы, что независимо от уровня образования, каждый должен 
уметь мыслить, проявлять сообразительность, обладать чувством юмора. 

 

3.Конкурс «Цепочка профессий» 

Вам заранее было выдано домашнее задание: составить цепочку профессий, 
объединённых по какому – либо сходству между собой. Давайте посмотрим, 
что у вас получилось и попробуем установить связь между предложенными 
профессиями. 

(Ответ. Например: металлург – повар – сварщик – сантехник) 

Такие неожиданные связи между самыми разными профессиями говорят о 
том, что людям, выбирающим свой профессиональный путь, не стоит 
ограничиваться только одним выбором. Ведь часто то, что человек ищет в 
одной профессии, может оказаться в других, более доступных. 

Нашей встрече не хватает мнения одного взрослого опытного человека, 
который владеет не одной профессией, а несколькими. 



 

Итог. 

А сейчас, мы раздадим подготовленные для вас анкеты «Моя будущая 
профессия», вы их внимательно прочитайте, самостоятельно заполните. 

Наша встреча подошла к концу. Спасибо всем за участие! 

 

 

 


