
Социализация детей с ЗПР через реализацию программы элективного курса «Выбор профессии» в 9 классе. 

Урок по теме «Формула выбора профессии». 

Разработала и провела урок: педагог-психолог МОУ Судиславская ООШ Киселёва Е.Н. 

Тип урока Изучение нового материала. 

Цель  Активизировать процесс профессионального самоопределения, формировать установку на положительное 

решение проблемы выбора профессии, расширять и актуализировать информационное поле в вопросах 

профессиональной компетенции обучающихся. 

Задачи образовательные Познакомить с правилами выбора профессии (хочу, могу, надо) 

формировать интерес к выбору профессии 

Задачи воспитательные Воспитывать любовь к труду; уважительное отношение к людям разных профессий 

воспитывать чувство ответственности за себя и своё профессиональное будущее 

воспитывать уважение к своим товарищам 

Задачи развивающие Развивать внимание, логическое мышление (устанавливать логические связи между объектами), память, речь 

развивать познавательный интерес 

развивать коммуникативные навыки при работе в группах 

развивать позитивную мотивацию на работу и общение в группе 

активизировать учащихся к познавательной, творческой деятельности 

Формируемые компетенции Личностные компетенции (самоконтроль, способность регулировать свое поведение, уверенность в себе, 

отношение с окружающими, установление контакта) 

профессиональные компетенции. 

Планируемый результат Адекватная система представлений учащихся требований, необходимых при выборе профессии 

наличие у учащихся навыков рефлексии 

умение работать по алгоритму 

Способы проверки 

ожидаемых результатов 

Анкетирование учащихся по завершению изучения темы 

практические задания в ходе реализации занятия 

задания на рефлексию по итогам занятия. 

Основные понятия Профессиональное самоопределение, правила выбора профессии 

Методы и приёмы Словесные (использование объяснений, пояснений, диалог), практические (выполнение практических 

заданий, работа с дидактическим материалом), метод игры, наглядный (карточки, презентация), 



диагностические (рефлексия, самооценивание). 

Педагогические технологии Игровые, тренинговые. 

Ресурсы  1.  Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии: Учеб. пособие для 8-11 кл. общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 1995 

2. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 классы).- М.: ВАКО, 

2005. 

3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн.-М.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2001. 

4. Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии, или Путеводитель выпускника.- М.: Генезис, 2005. 

5. Компьютер, проектор. 

6. Презентация. 

7. Карточки (правила работы в группах, правила выбора профессии)  

Организация пространства Фронтальная работа и работа в парах  

 

Технологическая карта урока «Формула выбора профессии». 

 

Технология 

проведения 

Время  Задания для учащихся Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся Деятельность 

работы ребенка с 

ЗПР 

1.Мотивация к 

деятельности и 

актуализация 

знаний «Что 

значит 

выбирать 

профессию» 

 5 мин 

  

Мир профессий огромен. И вам 

предстоит очень важный, может быть 

самый главный выбор в жизни. В мире 

есть очень мало вещей, которые мы не 

можем выбирать. К ним относится 

наше тело, страна, в которой мы 

родились, наши родители. Все 

остальное в жизни в той или иной мере 

зависит от нашего выбора. И одним из 

наиболее ответственных, 

определяющих нашу судьбу выборов 

является выбор профессии. 

Рассказывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поясняет 

задание, 

Слушают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют правила работы в 

паре 

Слушают под 

контролем учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Дают ответ с 

помощью памятки-

подсказки 

../../../Downloads/Копылова%20презентация.ppt


Обсудите в паре «Что значит 

выбирать профессию?» 

организует 

работу в парах. 

 

 

Способствует 

выработке 

умения слушать 

друг друга в 

паре и делать 

совместно 

выводы. 

 

 

 

Обсуждают поставленный 

учителем вопрос 

 

 

Пытаются дать ответ 

(приложение 1) 

 

2. Создание 

проблемной 

ситуации 

Как сделать правильный выбор? Какая 

профессия будет соответствовать? Что 

мне надо? И ещё многими вопросами 

задаются многие старшеклассники. К 

сожалению, ответы на них может дать 

только тот же, кто их задавал. Другими 

словами – сам себе. Никто не сможет 

сделать выбор за тебя. Только ты в 

ответе за принятие решения по выбору 

специальности. Помочь тебе 

разобраться? Есть одна универсальная 

формула, что поможет любому сделать 

правильный выбор. 

 Слушают Слушают 

3. 

Формулирование 

цели урока. 

 2 мин Кто догадался, о чем мы будем 

говорить на уроке? 

- Как вы полагаете, какова цель 

сегодняшнего урока? 

- А какие виды работы мы можем 

выполнять на уроке для достижения 

нашей цели? 

Организовывает 

возможность для 

целеполагания и 

прогнозирования 

деятельности на 

уроке. 

Под руководством учителя 

определяют цель урока и 

прогнозируют свою 

деятельность на уроке. 

Слушают, могут 

участвовать в 

определении цели 

урока 

 

4.Изучение  8 Что следует учитывать при  Слушают объяснение  Слушают, 



нового 

материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мин. 

 

 

выборе профессии? 

Можно сформулировать три главных 

требования, которым должна 

удовлетворять выбранная вами 

профессия: 

-чтобы она была интересной (хочу) 

-чтобы можно было найти работу по 

специальности (надо) 

-чтобы профессия соответствовала 

возможностям (могу). 

Хочу – это твои Интересы и 

Склонности. 

Уточнение: всё, что ты делал 

или делаешь в институте и школе по 

собственной инициативе и желанию. 

Это твои разнообразные хобби и 

интересы, чем ты занимаешься в 

свободное время. Таким образом, если 

и от выбранной профессии ты будешь 

получать удовольствие, то охотнее и 

эффективнее будешь  выполнять свою 

работу. Так ты сможешь быстрее стать 

профессионалом, и у тебя появится 

больше возможностей получения 

престижной и высокооплачиваемой 

работы.  

Могу – твои Способности, 

Возможности здоровья и 

Профессиональная квалификация. 

Уточнение: включает в себя 

рассмотрение тех видов деятельности, 

которые тебе по силам не только в 

соответствии с состоянием здоровья. 

Задает вопросы. 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

участвуют в 

беседе, используя 

памятку 

 (Приложение 2) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Также надо учитывать уровень своих 

знаний, умений  и навыков в разных 

сферах деятельности. Всегда найдётся 

что-то, что тебе даётся легко без 

особых усилий и с хорошими 

результатами, вот за подобную 

профессию и стоит браться. А то, что 

тебе делать тяжело, сложно и не 

приносит удовольствия – оставь 

другим. 

Надо – возможность 

трудоустроиться, уровень спроса на 

рынке труда. 

Уточнение: к сожалению, кроме 

пожеланий существуют ещё и условия, 

которые от нас не зависят. Например, к 

этому относиться реальная ситуация 

спроса на выбираемую профессию на 

рынке труда. Может оказаться так, что 

возможность трудоустройства на 

подходящую по «хочу» профессию 

низка – это способствует внутреннему 

конфликту. В этом случае надо 

смотреть, что лучше: выбрать. 2 

варианта: престижную профессию и 

всю жизнь жалеть об утраченной 

возможности или все-таки выбрать 

любимую работу, но тогда увеличится 

возможность безработицы, а это не 

самое лучшее начало 

профессиональной карьеры. Используя 

эту формулу, будь предельно 

осторожен, ты можешь сделать ошибки. 



Самые распространённые из них: 

 На этапе «Хочу»: Решение 

принимается не самостоятельно. 

Тебе стоит серьезно подумать 

над тем, правда ли это твой выбор? Не 

согласился ли ты с аргументами 

родителей из-за давления. Да, у них 

больше опыта и мыслят они практично, 

но ведь это тебе предстоит работать по 

этой специальности, уверен ли ты? Или 

может, хочешь работать вместе с 

другом и выбираешь профессию за 

компанию? Подумай, чего же 

действительно хочешь именно ты? 

На этапе «Могу»: Не незнание 

своих способностей, не понимание их 

соотношения с профессией. Еще раз 

подумай, ведь мечтать можно о чём 

угодно (полётах в космос, ходить по 

подиуму и т.д.). А сможешь ли ты 

выполнять все требования, что ставит 

перед тобой специальность? Может, ты 

не учитываешь своих психологических 

качеств? Ведь любить животных и быть 

ветеринаром – разные вещи. 

На этапе «Надо»: 

Игнорирование конкурентоспособности 

профессии. А знаешь ли ты, нужен ли 

на рынке реально специалист твоего 

профиля? Может та престижная 

профессия, что ты себе подобрал, 

совсем не нужна на рынке? Может 

специалистов этого профиля 



переизбыток? В таком случае ты 

окажешься без работы. Тогда, может, 

стоит пойти на компромисс и заняться 

другой работой, зато твой труд будет 

необходим и ты всегда, найдёшь 

работу. Используй эту формулу при 

выборе профессии и работы. Не 

забывай про ошибки и возможность 

появления подводных камней. 

Разберись в себе, будь внимателен и 

осторожен. 

 

5. Первичное 

закрепление 

изученного 

материала 

14 

мин 

 

 

 

Профигра «Пантомима» 

Профигра «Человек-профессия» 

(Приложение3,4) 

Организует…. 

 

Участвуют в профиграх Участвуют 

(учитель 

направляет 

действия 

учащихся) 

6. Закрепление 

изученного 

материала. 

7 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для закрепления теоретического 

материала предлагаю вам такое 

задание, цель которого осознание 

разницы между желаемым и 

необходимым «Хочу» и  «должен». 

Напишите в тетради пять утверждений, 

начинающихся словами «Я должен…». 

Теперь напишите те же самые 

утверждения, заменив слово «должен» 

на слово «хочу». Посмотрите на эти 

утверждения со словом «хочу» и 

отметьте плюсом те, с которыми вы 

готовы согласиться.  

(Самостоятельная работа). 

1.Что изменилось? 

2. Каково для вас соотношение между 

Организует 

работу в 

ученических 

тетрадях.  

 

 

Поясняет 

задание 

 

Наблюдает за 

действиями 

обучающихся, 

оказывает 

помощь. 

 

Выполняют задание в 

тетрадях  

 

Учитель оказывает 

помощь при 

выполнении 

задания 

 



«должен» и «хочу».  

3.Как меняется ваше мнение к 

деятельности? 

 

Необходимо обратить внимание при 

выполнении задания не все 

обучающиеся могут соотнести между 

«должен» и «хочу» и  в ходе 

обсуждения разобрать утверждения. 

 

7. Практическая 

работа 

4 мин Ребята, попробуйте, сформулировать 

правила выбора профессии. 

1. Изучить как можно больше 

профессий, определить, какие 

профессии и специалисты 

необходимы в городе, районе, 

где проживает человек, 

выбирающий профессию. 

2. Изучить самого себя (интересы, 

склонности, способности, 

темперамент, черты характера, 

здоровье и др.). 

3. Выбрать наиболее 

привлекательную профессию. 

4. Подробно изучить выбранную 

профессию. 

5. Сравнить полученные знания о 

профессии со своими 

профвозможностями, 

посоветоваться с родителями, 

учителями, психологом, 

врачами. 

6. Если есть какие-либо 

 Учащиеся предлагают 

варианты ответов,  

формулируют правила, 

обосновывают свою точку 

зрения. 

Учащиеся 

формулируют 

правила с 

помощью 

карточки-

подсказки. 

(Приложение 5) 

Профессиональный 

план можно 

представить 

схематично в виде 

3-х составляющих: 

«хочу», «могу», 

«надо». 



ограничения для реализации 

именно данной профессии, 

иметь запасной вариант. 

7. Выбрав для себя профессию, 

необходимо проявлять 

настойчивость в реализации 

профессионального намерения и 

овладения профессией в 

совершенстве.  

8. Итог урока.  3 мин Ответить на вопросы: 

О чем мы с вами сегодня говорили? 

Что важного я сегодня узнал (а)? 

Что пригодится мне в будущем? 

Какие правила выбора профессии тебе 

известны?  

Как Ты думаешь, почему к выбору 

профессии надо относиться очень 

серьезно?  

Почему важно узнать о профессии как 

можно больше?  

Почему необходимо учитывать свои 

внутренние склонности, способности 

при выборе профессии? 

В чем состоит золотое правило выбора 

профессий»? Расшифруй, что означают 

все три параметра, заложенные в этом 

правиле. 

Золотое правило выбора 

профессии: При выборе профессии 

надо учитывать три параметра: «хочу», 

«могу», «надо», что означает «Хочешь 

ли Ты заниматься этим?», «Посильно 

ли это Тебе?» и «Нужна ли эта 

 Думают, отвечают, 

обсуждают. Совместно с 

учителем подводят итоги 

урока. 

Принимают 

посильное участие, 

отвечают на 

вопросы 



профессия на рынке труда?». Идеальна 

та профессия, которая соответствует 

всем трем параметрам (ЗОНА 

ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА 

ПРФЕССИИ). 

 

9. Рефлексия. 2 мин Вопросы для рефлексии: 

Как я оцениваю занятие? 

Моя работа на занятии? 

Работа педагога? 

 

 Отвечают на вопросы. 

Осознают пройденный 

материал и делают для себя 

выводы. 

Отвечают на 

вопросы. 

оценивают свою 

работу на занятии 

 

 



Приложение 1 

Памятка-подсказка «Что значит выбирать профессию?» 

 

 

 

Выбор профессии, по сути, сводится к ответу на вопрос: «Как сделать счастливыми 1/3 

суток моей жизни?». Еще в XVI в. Френсис Бэкон говорил, что счастливы те, чья природа 

находится в согласии с их занятиями. Если же Вы будете заниматься нелюбимым делом, 

то будете несчастны как минимум 8 часов в день. 

Никто не сможет сделать выбор за тебя. Только ты в ответе за принятие решения по 

выбору специальности. Помочь тебе разобраться? Есть одна универсальная формула, что 

поможет любому сделать выбор «в яблочко».Хочу + Могу + Надо = Профессия для меня,  

 

 

 

Приложение 2 

Правила выбора профессии 

 

1. Знать мир профессий, требования к профессии. 

2. Знать свои интересы, склонности, возможности, состояние здоровья. 

3. Примерить на себя – нужна обществу, востребована на рынке труда, доступна и 

посильна, приносит радость и удовлетворение. 

 

 



 

Приложение 3 

Пантомима 

Предлагаются карточки исходя из численности человек в классе.  Карточки с названиями 

профессий прилагаются. В результате опроса детей использовались некоторые профессии, 

лидирующие из этого списка 

Дизайнер Архитектор 

Повар Хореограф 

Слесарь Водитель 

Автомеханник Ювелир 

Воспитатель Учитель 

Музыкант Юрист 

Секретарь Бухгалтер 

Парикмахер Сантехник 

Электрик Строитель 

Доярка Швея 

Сапер Полицейский 

 



Приложение 4 

«Человек-профессия» 

Цель игры — на ассоциативном, образном уровне научиться соотносить человека 

(в том числе, самого себя) с профессиями и, таким образом, повысить готовность 

школьников различать профессиональные стереотипы. 

Игра проводится в круге, рассчитана на количество игроков от 6—8 до 15—20. 

Время одного проигрывания — от 7—10 до 15 минут. 

Процедура предполагает следующие основные этапы: 

I. Общая инструкция: “Сейчас мы загадаем любого из сидящих в круге, а кто-то 

постарается отгадать этого человека. Но отгадывать он будет с помощью одного 

единственного вопроса: с какой профессией этот человек (загаданный) ассоциируется, т.е. 

общий облик человека какую профессию больше всего напоминает? Каждый по кругу 

должен будет называть наиболее подходящую для загаданного профессию. Профессии 

могут повторяться. После этого у отгадывающего будет возможность подумать  

(примерно 30—40 секунд) и называть свои варианты отгадки. Интересно, какой по счету 

вариант будет правильным?” 

2. По желанию выбирается доброволец - отгадывающий и отправляется на 

некоторое время в коридор, а остальные быстро и тихо (!) выбирают любого из 

присутствующих. При этом загаданным может быть и сам отгадывающий, ведь 

вернувшись из коридора, он также будет сидеть во время игры в круге. 

3. Приглашаете, отгадывающий, садится в круг и начинает всем, но очереди 

задавать вопрос: “С какой профессией ассоциируется загаданный человек?”. Каждый 

должен быстро дать ответ (ответ должен быть правильным и в то же время не являться 

откровенной подсказкой). 

4. После того, как все дали свои варианты ассоциаций, отгадывающий думает  и 

начинает называть тех, кто по его мнению, в наибольшей степени соответствует 

названным профессиям. Если игроков  (6—8 человек), то отгадывающий может 

обратиться к участникам с этим же вопросом повторно, т.е. как бы пройти второй круг. 

5. Обсуждение организуется следующим образом. Если кого-то назвали по ошибке, 

то можно спросить у него, насколько соответствует его представление о себе названным 

профессиям, т.е. так ли уж сильно ошибся отгадывающий? У того человека, кого на самом 

деле загадали, можно спросить, согласен ли он с названными профессиями (насколько они 

соответствуют его собственному представлению о себе, о своем образе...). У 

отгадывающего можно поинтересоваться (когда он уже будет знать, кого на самом деле 

загадывали), чьи ответы-профессии помогали, а чьи мешали ему отгадывать. 

 



 

Приложение 5 

Карточка-подсказка Формула выбора профессии 

Проблема выбора профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого 

человека. К выбору необходимо подходить крайне внимательно. Не стоит пускать это на 

самотёк. Необходимо ознакомится с информацией профессионалов, учесть свои 

способности, внутренние убеждения и реальные возможности. При выборе профессии 

надо учитывать три параметра: «хочу», «могу», «надо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила: 

1. 1. Выявить какие профессии сегодня нужны для того чтобы правильно 

спланировать что будет через 2-3 года. 

2. 2. Узнать какие заведения осуществляют подготовку по данным специальностям. 

3. 3. Найти возможность практически попробовать свои силы в этой среде, обсудить 

свой выбор с близкими. 

4. 4. Оценить реальную возможность трудоустройства. 

5. 5. Не поддаваться косвенному или прямому влиянию друзей. 

 

 


