
Профориентационная игра 

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ 

5 класс 

 

Пояснительная записка 

Ядром современной реформы системы образования является предпрофильное и 

профильное обучение. В России дети сталкиваются с проблемой выбора будущей 

профессии или профиля обучения лишь в старших классах. Серии игровых упражнений 

для учащихся 5-6-х классов направлены на расширение знаний о производственной 

деятельности развитие и углубление представлений о профессиях. В ходе игр происходит 

знакомство с содержанием различных профессий в непринуждённой игровой обстановке. 

Школьники учатся разбираться в увлекательном мире профессий, а также соотносить 

собственные особенности личности с различными видами трудовой деятельности. 

Профориентационная работа через деловые игры, профориентационные игры, игры-

путешествия позволяет учащимся более подробно изучить мир профессии, представить 

себя в этом мире. В ходе работы формируется осознание учащимися своих интересов, 

способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места 

в обществе. При этом будущая профессиональная деятельность выступает как способ 

создания определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. 

 

Цель: Дать учащимся представление о профессиях, показать значение труда в жизни 

каждого человека. 

 

Задачи:  

1. Формирование чувства долга, ответственного отношения к выбору будущей 

профессии. 

2. Воспитание уважительного отношения к людям труда. 

3. Развитие устной речи у учащихся и умения высказывать своё мнение. 

 

Методы и приёмы: словесные (рассказ, беседа), демонстрационный показ 

компьютерной презентации. 

 

Форма проведения: профориентационная игра. 

Наглядность и оборудование: компьютер, мультимедиа проектор. 

 

Время проведения: 40 минут, участие принимают школьники 5 классов, в количестве 20 

человек. 

Ход занятия 

I. Организация начала занятия 

Ученики рассаживаются за два стола по командам (заранее поделены на команды) 

Приветствие. 

 

II. Основная часть 

Чтение стихотворения В. Маяковского «Кем быть?» по ролям: 

 



У меня растут года 

Будет и 17. 

Кем работать мне тогда,  

Чем заниматься? 

Нужные работники –  

Столяры и плотники! 

Сработать мебель мудрено: 

Сначала мы берём бревно 

И пилим доски 

Длинные и плоские. 

Столяру хорошо, 

А инженеру лучше, 

Я бы строить дом пошёл, 

Пусть меня научат. 

Я сначала начерчу 

Дом такой, какой хочу. 

Самое главное, 

Чтоб было нарисовано 

Здание славное, живое словно. 

Инженеру хорошо, 

А доктору – лучше, 

Я б детей лечить 

пошёл, 

Пусть меня научат. 

Я приеду к Пете, 

Я приеду к Поле: 

         - Здравствуйте, 

дети! 

Кто у вас болен? 

Докторам хорошо, 

А рабочим – 

лучше, 

Я б в рабочие 

пошёл, 

Пусть меня 

научат. 

Вставай! Иди! 

Гудок зовёт, 

И мы приходим на 

завод. 

Народа – уйма 

целая, 1200 

Чего один не 

сделает –  

Сделаем вместе. 

На заводе хорошо, 

А в трамвае – 

лучше, 

Я б кондуктором 

пошёл,Пусть меня 

научат.Кондукторам 

езда вездеС большою 

сумкой кожанойЕму 

всегда, ему весь деньВ 

трамваях ездить 

можно.Кондукторухор

ошо,А шофёру – 

лучше,Я б в шофёры 

пошёл,Пусть меня 

научат 

Фырчит машина 

скорая,Летит, скользя, 

Хороший шофёр 

я – Сдержать нельзя. 

 

Быть шофёром хорошо, 

А лётчиком – лучше, 

Я бы в лётчики пошёл, 

Пусть меня научат. 

Наливая в бак бензин, 

Завожу пропеллер. 

«В небеса, мотор, вези, 

чтобы птицы пели» 

Лётчику хорошо, 

а матросу – лучше, 

я б в матросы пошёл, 

пусть меня научат. 

У меня на шапке лента 

На матроске якоря. 

Я проплавал это лето, 

Океаны покоря. 

Книгу переворошив, 

Намотай себе на ус –  

Все работы хороши, 

            Выбирай на вкус! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. Презентация. Школьники отгадывают загадки 

       -    Как мы уже определили, существует множество профессий. Во многих 

странах пытались и пытаются создать классификацию профессий. В нашей стране 

принята классификация профессора Е.А. Климова, который все профессии 

разделил на 5 типов (на экране): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек – природа. Этот тип объединяет профессии, представители 

которых имеют дело с объектами, явлениями живой и неживой природы 

Профессии: лесник, полевод, животновод, ветеринарный врач, фельдшер, 

геолог, агроном, зоотехник. 

Качества: наблюдательность, устойчивость внимания, склонность к учету 

наблюдений, потребность в двигательной активности. 

  

Человек – техника. Этот тип объединяет профессии, представители 

которых имеют дело с транспортом, промышленностью, т.е. техникой. 

Профессии: автослесарь, станочник, электрик, слесарь, оператор, токарь, 

монтажник конструкций, радиомеханик, инженер-технолог, водитель. 

Качества: способности к геометрии, физике, пространственное 

воображение, технический склад мышления, склонность к практическому труду. 

 

Человек – человек. Этот тип объединяет профессии, для которых имеют 

предметом труда является другой человек, а характерной чертой – необходимость 

воздействовать на других людей. 

Профессии: официант, продавец, врач, секретарь, педагог, м/с общего 

профиля, воспитатель. 

Качества: общительность, эмоциональная устойчивость, организаторские 

способности 

 

Человек – знаковая система.  

человек 

природа  

техника 

человек 

знаковая система 

художественный образ 



Профессии: экономист, плановик, чертежник, корректор, наборщик, 

стенографистка, машинистка, программист, бухгалтер, ученый-теоретик. 

Качества: способность к алгебре (абстрактное мышление), устойчивость 

внимания, склонность к обобщениям, к малоподвижной работе (усидчивость). 

 

Человек – художественный образ. Людей этого типа отличает наличие 

живого образного мышления, художественная фантазия, талант. 

Профессии: актер, художник, диктор, архитектор, швея-модельер, маляр, 

копировщик рисунков, композитор, писатель. 

Качества: наглядно-образное представление, яркое воображение, 

склонность к творчеству, гибкость чувств, развитость функциональных 

способностей (слух, зрение, речь, вкус и т.п.). 

 

- Итак, теперь задание: распределить качества людей для каждой из этих 

сфер, т.е., какими качествами должны обладать люди каждого типа. 

(раздаю командам листы, на которых написаны качества людей). 

I команда – человек – человек 

                    человек – художественный образ 

II команда -  человек – природа 

                     человек – знаковая система 

 

IV. Заключительная часть 

Не позволяй душе лениться, 

Чтоб воду в ступе не толочь, 

Душа обязана трудиться 

И день, и ночь, и день, и ночь. 

Заболоцкий. 

- На этом наше занятие заканчивается.  Думаю, что каждый из вас задумается о 

выборе профессии и отнесётся к нему серьёзно. 

 

 


