
Конспект занятия с элементами тренинга по 

профессиональной ориентации подростков 

"Мы выбираем!!!" 

Цель: Формирование готовности учащихся самостоятельно планировать и 

реализовывать перспективы профессионального развития. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с понятием «профессионал»; 

2. Обсудить важные для профессионала качества личности; 

3. Показать каково значение личностных качеств, при выборе профессии. 

Необходимое время: 40 минут. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент: сообщаем тему и цель занятия. 

2. Слово учителя:  

Выбор профессии-очень сложный ответственный шаг в жизни каждого 

человека. В мире насчитывается около 30 000 разных профессий. Как найти 

ту единственную, свою, чтобы не служить ей а приносить пользу людям и 

обществу?  

Очень часто человек, выбрав ту или иную профессию , и начиная работать в 

этой сфере, понимает, что эта профессия ему не по 

душе. Появляется желание сменить род 

деятельности. Некоторые люди находят в себе 

силы сменить профессию, а некоторые-нет. 

Работают не принося пользы и не получая 

удовольствия, а другие наоборот, находят свое 

место в мире профессий  и становятся 

профессионалами в своей отрасти. Сейчас мы 

выясним, что необходимо знать о себе, о 

профессии, чтобы стать хорошим профессионалом. 

Задание№1 

«Дерево- профессионализма» 

На доске нарисовано «Дерево- профессионализма».  



Учитель: ребята а как вы думаете какими качествами характера должен 

обладать профессионал?  

Участники: знания, коммуникабельность, трудолюбие, объективность …. 

(учитель записывает из на ветвях дерева) 

Учитель: А давайте подумаем какие черты характера мешают профессионалу 

или человеку желающему стать им? 

Участники: лень, неумение оценивать свои силы… (учитель записывает эти 

качества на опавших листьях дерева) 

Задание№2 

«Мир профессий» 

Участники становятся в круг или сидя полукругом передают друг другу 

мячик и каждый последующий участник называет профессию на последнюю 

букву названия профессии передидущего ребенка (например, учитель-

лифтер-ракетостроитель и т.д.) 

Задание№3 

«Черты профессионала» 

Дети делятся на группы. И каждой группе определяется профессия (актер, 

судья, журналист, менеджер) 

Детям раздается листы бумаги и предлагается творчески  выполнить задание: 

написать качества необходимые для профессионала в этой сфере и качества 

неприемлемые для профессионала. 

Задание№4 

«Муравейник» 

Рассчитываем детей на 1 и 2. Делаем внутренний и внешний круг, создаем 

пары. Рассказать друг другу (по хлопку меняются пары): 

1. Какой у тебя любимый предмет и почему? 

2. Кем работает ваша мама? 

3. Какая профессия вам нравится и почему? 

4. Какая не нравится и почему? 

5. Любимая книга? 

6. Ваше хобби? 



7. Кем работает ваш папа? 

8. Куда собираетесь поступать и почему? 

В конце пожать руки !!! 

Задание№5 

«Письмо профессионала» 

Учащиеся разбиваются на группы. Каждой группе предлагается  прочитать 

отрывок из писем девушек и юношей, уже нашедших свое место в мире 

профессий. 

После работы в группах дети зачитывают письма и пробуют ответить  на 

вопросы: 

 Что общего в этих письмах? 

 Чем они отличаются? 

Задание№6 

«Выразите свое отношение к проблеме» 

Группам раздаются листочки с проблемой. Дети обсуждают и высказывают 

свое мнение по данному высказыванию. 

Проблемы: 

 Каждая профессия требует творческого подхода. 

 Только в продолжительной трудовой деятельности складывается и 

повышается профессионализм. 

 К огромному большинству профессий по своим  природным данным 

все люди более или менее пригодны. 

 К вопросу «Кем ты будешь?» надо бы всегда добавлять вопрос «Кто ты 

уже есть?» 

 Рефлексия 

 Задаются вопросы по кругу (или по группам поочерёден): 

1. Какие профессии требуют от человека особой выдержки? 

2. В каких профессиях нуждается наш город? 

3. Для какой работы нужна любовь к природе? 

4. Какие профессии требуют умения перевоплощается?  

 


