
Профориентационная игра 

ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 

7 класс 

 

Пояснительная записка 

Выбор профессии. Каким огромным смыслом наполнено, казалось бы, привычное 

словосочетание, сколько в нем скрыто столько эмоций, тревог, ожиданий, проблем! Ведь 

это не просто удачно или неудачно принятое в юности решение, а зачастую сложившаяся 

или разбитая судьба, активная, творческая, радостная жизнь или пассивное, равнодушное 

существование, наконец, это одно из важнейших слагаемых и условий человеческого 

счастья, сознание своей необходимости людям. Кем стать? Этот вопрос задавал, задает и 

будет задавать буквально каждый ученик школы без исключения.  

В процессе игры учащиеся узнают о многообразии  нужных и перспективных 

профессиях, изучают многообразие рабочих профессий, делают первые шаги в проектной 

деятельности. В этот период учащиеся начинают заниматься исследовательской 

деятельностью, делают первые шаги в составлении профессиограмм. Школьники учатся 

разбираться в увлекательном мире профессий, а также соотносить собственные 

особенности личности с различными видами трудовой деятельности. 

 

Цель: Дать учащимся представление о профессиях и помочь выявить способности 

к определённому виду деятельности. 

 

Задачи: 

           1. Развитие устной связной речи, умение отстаивать свою точку зрения. 

           2. Формирование чувства долга, ответственного отношения к выбору 

будущей профессии; воспитание уважительного отношения к людям труда. 

 

Методы и приёмы: словесные (рассказ, беседа), показ, эвристический, частично-

поисковый; анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Время проведения: 60 минут, в игре принимают участие школьники 7 классов. 

Форма проведения: игра  

Наглядность и оборудование: компьютер, мультимедиа проектор, табло для игры 

«Крестики-нолики», табло для очков (2 экз.), карточки с «Х» и «0», таблички со словами 

(названия профессий), плакат с высказыванием Сенека, карточки к игре «Кому атрибут?» 

 

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 везде 

С большою сумкой кожаной 

Ему всегда, ему весь день 

В трамваях ездить можно. 

Кондуктору хорошо, 

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! 

 

- Сегодня мы проведём классный час на тему: «Человек в мире профессий». (тема 

на доске) 

 Человеку,  вступающему в жизнь, очень важно самоопределиться и сделать 

правильный выбор. Мир профессий необъятен и изменчив. Ежегодно появляется 

множество новых профессий, которые существуют лишь 5 – 15 лет, а затем исчезают или 

меняются до неузнаваемости. Как вы думаете, сколько всего профессий насчитывается в 

мире? 

 В мире существует более 50 тыс. профессий. Как найти среди них свою? Сколько 

из них мы себе более или менее представляем? 

 На вопрос: «Кем ты хочешь стать? Ученики не всегда могут ответить. А между тем, 

проблема выбора профессии очень серьёзна. Особенно сегодня, когда наше общество 

вступило в рыночные отношения. От человека всё в большей степени требуется высокий 

профессионализм, готовность быстро приспосабливаться к новым явлениям 

общественной и экономической жизни. Резко возрастает интенсивность труда, требующая 

повышенной выносливости. Чтобы выбрать своё дело не методом «тыка», а разумно, 

необходимо, прежде всего, разобраться в собственных установках, способностях и 

интересах. 

 

- Наш классный час пройдёт под девизом: 

Тот, кто не знает, в какую гавань он плывёт, для того нет попутного ветра. 

                                                                                                                                        Сенека     

- Как вы его понимаете? (если нет цели, то ничего не получится) 

              -    А что такое профессия? (по Ожегову: профессия – основной род занятий, 

трудовой деятельности) 

- Сегодня я предлагаю вам сыграть в игру «Крестики-

нолики» по командам, в ходе которой вы узнаете, насколько хорошо вы 

ориентируетесь в мире профессий. У нас 2 команды, на партах у вас 

таблички (с крестиками для I команды и ноликами – для II). На 

доске табло, каждая клетка которого – задание. 

                     

 

 

 

 

1. 
 

2. 3. 

4. 

 

5. 6. 

7. 
 

8. 9. 



Ход будете выполнять по очереди. За правильно выполненные задания я буду давать вам 

очко (вывешиваю табло для очков). 

- Первый ход будет делать та команда, которая лучше выполнила домашнее 

задание, т.е. та команда, которая больше всего назовёт пословиц и поговорок о труде. 

1) Дело мастера боится 

2) Без труда, не выташешь и рыбку из пруда 

3) Труд кормит и одевает 

4) Терпение труд – всё перетрут 

5) Делу время, потехе – час 

6) Кто любит трудиться, тому без дела не сидится 

7) Скучен день до вечера, когда делать нечего  

8) Тяжело тому жить, кто от работы бежит 

9) Труд умелые руки любит 

10)  Не начав – подумай. Начав – делай. 

11)  Наскоро делать – переделывать 

12)  Люби дело – мастером будешь 

13)  Кто работы не боится, у того она и спорится. 

14)  Где шито на живую нитку, там жди прорехи. 

- Как понять последнюю пословицу? (там, где не прочно – рвётся) 

I клетка 

Алфавит профессий. 

Актёр 

Библиограф 

Врач 

Геолог 

Дирижёр 

Егерь 

Журналист 

Зоотехник 

Инженер 

Корректор (исправляет ошибки в тексте) 

Лингвист 

Милиционер 

Нотариус 

Оператор ЭВМ 

Повар 

Радиотехник 

Статист 

Телефонист 

Учитель 

Фармацевт 

Хореограф 

Цветовод 

Часовщик 

Шахтёр 

Экономист 

Ювелир 

Ядерщик (спец. по ядерной физике) 

 

               -    А какой профессией сможете овладеть вы, обучаясь в нашем технологическом 

классе? (оператор ЭВМ) 

 

II клетка 

    -       Я назову вам профессии, а вы отгадайте, чем занимаются люди таких профессий. 

I команда – кинолог (изучает и разводит собак) 

II команда – орнитолог (Наблюдает за птицами в природе, изучает маршруты их 

перелетов, образ жизни в различных климатических условиях, выводит новые породы 

птиц, принимает участие в разработке современных технологий производства птичьего 

мяса) 

 

III клетка 

   -     Определить название профессии по деятельности человека. 



Руководит проектированием, строительством, эксплуатацией различных систем (в 

зависимости от вида работы), обеспечивает рабочих производственными заданиями и 

контролирует их выполнение (инженер) 

Занимается приемом сырья и его переработкой; приготовлением холодных и 

горячих блюд, напитков, их оформлением (повар) 

Должностное лицо, которое удостоверяет сделки, оформляет наследственные права 

граждан, договоры, свидетельствует копии документов, юридических актов (нотариус) 

Восстанавливает изделие или его детали в местах склейки или заделки части 

видовых и портретных рисунков, роспись на изделиях, ажурную гравировку и чеканку, 

подготавливает поверхность, специальный клей, мастику, краски (реставратор) 

Специалист, который занимается подготовкой почвы, посадочного материала, 

удобрений, устройством клумб, бордюров, посадкой грунтовых трав, выращиванием 

саженцев, уходом за посадками, кустарниками, их стрижкой (озеленитель) 

Составитель карт, который делает черно-белый чертеж карты местности для 

изготовления печатных форм с этого чертежа в типографии (картограф) 

Творческий работник, который выбирает материал для постановки спектакля, 

фильма, радио- и телепередач, эстрадных и др. программ, набирает творческую группу, 

проводит подготовку, направляет творческий процесс актеров (режиссер) 

Наблюдает за птицами в природе, изучает маршруты их перелетов, образ жизни в 

различных климатических условиях, выводит новые породы птиц, принимает участие в 

разработке современных технологий производства птичьего мяса (метролог) 

 

IV клетка 

Цепочка профессий. 

- Я назову профессии, а вам нужно связать данную профессию с другой, которая 

имеет какой-нибудь общий признак с данной. Например, металлург – повар – врач  

(металлург и повар работают с огнём, печами; повар и врач имеют сходную одежду) 

I команда 

Художник (маляр – строитель – швея – хирург) 

II команда 

Шофёр (водитель трамвая – кондуктор – продавец – бухгалтер – программист) 

V клетка 

Составить рассказ о профессии, используя только существительные 

 Например, рассказ об учителе: звонок – завтрак – звонок – урок – двоечник – 

вопрос – ответ – тройка – перемена – урок – отличник – пятёрка – звонок – дом – сон. 

I команда  

Продавец 

II команда 

Парикмахер 

VI клетка 

       -    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  

техника 

человек 

знаковая система 

художественный образ 



 

 

 

 

   

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.  

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 

 

VII клетка 

Игра «Кому атрибуты?» 

На доске появляются названия 5 сфер (по Климову), каждая из которых содержит по 3 

таблички. Команда выбирает категорию (название сферы деятельности) и номер таблички. 



Табличка поворачивается и появляется слово – атрибут, необходимый для работы. Нужно 

назвать, какой профессии он нужен и что это такое. Если команда выбирает таблички с 

№1, то получает 1 очко, №2 – 2 очка, №3 – 3 очка. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатив – подставка, стойка для каких-нибудь приборов (инженер) 

Мольберт – подставка для художника 

Фонендоскоп – медицинский прибор для прослушивания больных, состоящий из 

двух гибких слуховых трубок, соединённых звукоулавливающей камерой. 

Гидрокостюм – костюм водолаза 

Пуанты – балетные туфли с твёрдыми носками 

Гидропульт – ручной насос, подающий жидкость для поливки, опрыскивающий 

(для мелиоратора) 

Автосцепка – устройство для автоматической сцепки вагонов (для составителя 

вагонов) 

Аксельбант – плетёные из золотых, серебренных нитей наплечные шнуры на 

мундире 

Дебет – счёт поступлений и долгов данному учреждению (для бухгалтера) 

 

VIII клетка 

Назвать науки (учебные предметы), которые необходимы, чтобы… 

Человек - 

природа 

Человек - 

техника 

Человек - 

человек 

Человек – 

знаковая система 

Человек – 

художественный 

образ 

1 2 3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

Человек - 

природа 

Человек - 

техника 

Человек - 

человек 

Человек – 

знаковая система 

Человек – 

художественный 

образ 

комбайн гидрокостюм гидропульт
ьт 

якорь 

указка 

компьютер 

смычок 

спидометр 

фонендоск

оп 

штатив 

мольберт 

автосцепка 

аксельбант 

дебет 

пуанты 



I команда 

Работать с природой 

II команда 

Работать с техникой 

 

III. Заключительная часть 

IX клетка 

Подведение итогов игры и соревнования. 

- Итак, из всего сказанного сегодня, мы можем сделать вывод, что очень важно 

правильно выбрать профессию. Кроме способностей и интересов, необходимо учитывать 

и интересы. Идеальное совпадение способностей и интересов – это и есть призвания. А 

ведь сколько людей всю жизнь занимаются нелюбимым делом: кто-то ради денег, кто-то 

по привычке, кто-то просто потому, что когда-то не серьёзно отнёсся к собственному 

выбору. При выборе профессии часто имеет место фактор престижности. Но оглядка на 

престижность – не самый верный принцип выбора, т.к. престижность или мода – это 

явление не постоянное. В данное время престижны такие профессии, как экономист, 

менеджер, поэтому резко возросла потребность в рабочих специальностях. 

- Ну, а тем, у кого желания не совпали с возможностями, я посоветую заняться 

самовоспитанием, не отказывайтесь от своей мечты. И вообще, людям любой профессии 

нужно работать над собой и только тогда любая мечта станет реальностью. 

 

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. 

 

  


