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Введение 

 

Данное  мероприятие  составлено на основе «Примерной модульной 

программы подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни» 

департамента образования и науки Кемеровской области и в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  

 Перед младшими школьниками не стоит проблема выбора профессии. 

Но поскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с 

развитием личности на всех возрастных этапах, то младший школьный 

возраст можно рассматривать как подготовительный, закладывающий 

основы для профессионального самоопределения в будущем. Представления 

о профессиях у ребенка 9-13 лет ограничены его пока небогатым жизненным 

опытом.  

Конкурсная игра  позволяет в условиях организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, при активном взаимодействии 

всех служб организации с учреждениями социума и социальными 

партнерами организовывать работу по подготовке воспитанников к 

самостоятельной жизни путем освоения необходимого теоретического и 

практического материала. С помощью заданий данного мероприятия  

воспитанники понимают роль и место психологической компетентности и 

успешного достижения поставленных целей.  

В начальной  школе, когда учебно-познавательная  деятельность 

становится ведущей, важно расширить представление о различных 

профессиях. В процессе развития воспитанник насыщает свое сознание 

разнообразными представлениями о мире профессий. Некоторые элементы 

профессиональной деятельности ему трудно понять, но в каждой профессии 

есть область, которую можно представить на основе наглядных образцов, 

конкретных ситуаций из жизни. 



На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой 

базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания. 

 Профориентационные занятия могут содействовать осмысленному выбору 

воспитанником своего профессионального пути. 

 Актуальность занятий, игр социально-педагогической направленности 

по профориентации обусловлена тем, что вводит ребенка в «Мир 

профессий». Найти свое место в нем, обрести уверенность в себе, стать 

профессионалом – процесс длительный.  

 Конкурсная игра   позволяет охватить воспитанников младшего 

школьного звена. Чем больше профессий будет знакомо ребенку и чем шире 

его представления о мире профессий, тем меньше ошибок он совершит в 

дальнейшем в процессе формирования профессионального плана. 

Мероприятие педагогически целесообразно,  так как направлено 

на подготовку основ для профессиональной ориентации у воспитанников 

младших классов путем создания максимально разнообразных впечатлений о 

мире профессий, формирование ценностного отношения к труду, понимание 

его роли в жизни человека и в обществе. 

Цель: создание условий для формирования представлений о мире 

профессий, формирование коммуникативной компетентности 

воспитанников. 

Задачи: 

Учебная:  формирование и закрепление первичных знаний о различных 

сферах и  видах профессий; 

Развивающая: развивать познавательный интерес и творческую 

деятельность детей, развивать мотивы образовательной деятельности (Для 

нас учеба – главный труд);  

Воспитательная:  воспитывать уважительное и доброе отношение к людям 

разных профессий, воспитывать коммуникативные умения: слушать и 

слышать, работать в команде, сотрудничать, сопереживать другому. 

 



Возраст участников: учащиеся  начальной школы. 

Инновационная технология: конкурсная игра - работа в группе  

Оборудование: цветные кубики 2шт. (для каждой команды),компьютер, 

презентация, листы бумаги, ручки, доска, мел, карточки для работы на 

столах. 

Ожидаемые результаты: 

активизация процесса профессионального самоопределения; 

расширение представлений о различных сферах труда, мире профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсная игра «В мире профессий»  

 

Ход 

Вступительное слово. Введение в тему  

- Здравствуйте, уважаемые ребята!                  

Начинаем наше мероприятие. Сегодня мы играем в командную игру.  

-Чтобы узнать,  о чём пойдёт речь на нашей игре, надо  по первой букве 

картинки составить слово  и прочитать его. (картинки - портфель, редиска, 

огурец, фонарик, еж, соска, слон, иголка, яблоко)   

(Слайд 1) 

-Ребята, не далек тот час, когда перед вами станет выбор - какую профессию 

получить. Сейчас главным для вас является учеба, знания, которые вы 

получите  – это база вашей дальнейшей жизни. Пришло время поразмыслить  

о выборе своей будущей профессии.        

(Слайд 2) 

В вашем возрасте это сделать нелегко. Помочь вам могут ваши воспитатели, 

учителя, старшие братья и сестры, друзья, люди, к мнению которых вы 

прислушиваетесь, которые служат вам примером. 

   - Кто нужней и всех важней, какая профессия? Спорить можно долго. 

 “Все профессии нужны, все профессии важны”   

(Слайд 3) 

В мире насчитывается около 40 тысяч разных профессий: 

 важно суметь разобраться в этом многообразии; 

 узнать, чем занимаются люди данной профессии; 

 познакомиться с качествами, которые необходимо вырабатывать для своей 

будущей профессии; 

 учитывать собственные интересы и способности. 

 Выбор профессии – жизненно важный вопрос. Он сравнивается со 

вторым рождением. Обдумать вопрос о будущей профессии - полезно. Это 

значит поставить себе много вопросов и найти правильный ответ. 



     Прекрасных профессий на свете огромное множество, и каждой 

профессии слава и честь. 

 Своё знакомство с профессиями  мы проведем в форме игровых 

конкурсов  «Мир профессий». В игре   участвуют 2 команды. Каждая 

команда выполняет свое задание, ориентируясь по своему цвету. Если 

команда дала неправильный ответ, то право ответа получает следующая 

команда. Та команда, которая в ходе игры наберёт наибольшее количество 

баллов – будет победителем игры    

II. Основная часть: 

Дети делятся на 2 команды с помощью воспитателя  

Для начала проведем небольшую игровую разминку. Вопросы по очереди 

задаем каждой команде.  

Разминка  «Доскажи словечко». 

Начало предложения закончить в рифму, добавляя слово - название 

профессии. Каждая правильно названная профессия оценивается в один 

жетон. На доске открывается написанное слово, чтобы дети смогли его 

прочитать и запомнить. 

(Слайд 4) 

В школе учит нас …(учитель), 

А дворец возвёл …(строитель), 

Вам лекарство даст … (аптекарь), 

Почитать …(библиотекарь), 

Булку испечёт вам … (пекарь), 

Привезёт домой … (шофёр), 

В школе у дверей … (вахтёр), 

Вам укол назначит… (врач), 

Скрипку в руки взял… (скрипач), 

Снимок сделает … (фотограф), 

И оставит вам автограф, 

В космос мчится …(космонавт) 



Или смелый … (астронавт). 

Самолётом правит…(лётчик), 

Трактор водит… (тракторист),            

Электричку – … (машинист),               

Стены выкрасил … (маляр),                

Доску выстругал… (столяр),                

В шахте трудится … (шахтёр), 

В доме свет провёл… (монтёр), 

В жаркой кузнице – … (кузнец), 

Кто всё знает – молодец! 

Конкурс 1.  

Викторина «По страницам любимых книг» (на экране появляется 

картинка персонажа) 

(Слайд 5) 

 (отгадайте, о каких профессиях идёт речь в этих литературных 

произведениях)                                                                          

 Кем был Печкин – персонаж произведения Э.Успенского «Трое из 

Простоквашино»? (почтальон) 

 

Профессия героя сказки К. Чуковского, который пришёл на помощь 

заболевшим жителям Африки (доктор) 

 

 Кем был старик из сказки о золотой рыбке А.С.Пушкина?  (рыбак) 

 

 Профессия папы Карло из сказки А.Толстого «Золотой ключик                             

(столяр) 

 

 Профессия двух сестёр - злодеек из «Сказки о царе Салтане» А.Пушкина 

(ткачиха, повариха). 

 



 Какой профессии научились три поросёнка, когда строили свои домики? 

(строитель). 

 

 Профессия дяди Стёпы из стихотворения С.В.Михалкова (милиционер) 

 

 Кто спас Красную шапочку?  (охотники) 

 

 Кем стали животные из Бремена - осёл, собака, кот и петух? (музыканты) 

Конкурс 2.  

Конкурс «Дополни пословицу». Командам предлагается набор карточек с 

пословицами и карточки с профессиями, которых больше, чем нужно. 

Задание: вставить в пословицы пропущенные профессии, убрать лишние. 

Каждая правильно собранная пословица оценивается в два жетона. 

 

 Без топора не плотник, без иглы – не (портной). 

 Длинная нитка – ленивая (швея). 

 (Рыбака) сеть кормит. 

 У (врача) лечись, умного учись. 

 Плох (пастух), который к волчьему вою глух. 

 Хорош (садовник), хорош и крыжовник. 

«Собери пословицу». Задание: стрелочками соединить пословицы по 

смыслу – кто быстрее.  

 Кончил дело - гуляй смело. 

 Терпение и труд всё перетрут 

 Глаза страшатся, а руки делают. 

 Не игла шьёт, а руки. 

Конкурс 3. 

«Бюро находок»  

(Слайд 6)  



узнай, кому принадлежат вещи (предметы) 

 КОЛЕСО, КИРПИЧ 

 ШПРИЦ, ТАБЛЕТКИ 

 НИТКИ, ИГЛА 

 МУКА, САХАР, ЯЙЦА 

 УКАЗКА 

 КОСТРЮЛЯ, ПОВАРЕШКА 

 ВЕДРО, КИСТЬ 

Конкурс  4. 

 «Что лишнее»  В цепочке слов найдите лишний предмет (кто быстрее 

справится с заданием?)работа за столами 

 Кисть – клей - линейка - спица- ножницы 

 Игла – нитки – гвоздь – напёрсток – сантиметровая лента 

 Кастрюля – ложка – тёрка – ножницы 

 Пряжа – нож – спицы – ножницы  

Музыкальная пауза  "ИЗОБРАЗИ" Давайте,  немного отдохнём, проведём 

физминутку, при помощи движений покажем, чем занимаются люди разных 

профессий.  

По одну человеку от команды  выходят и показывают по одной профессии. 

Конкурс 5 .  

«Головоломка»  вам необходимо разобраться в словах, в названии которых 

скрыта профессия, слова написаны на доске. 

 РВАЧ = В- - - (медработник) 

 ТЁРКА = А - - - - (театральная и кинематографическая  профессия) 

 КУЛОН = К - - - - (весёлая цирковая профессия) 

 МАРЛЯ = М - - - - («разноцветный рабочий») 

 СТАРИНА = С - - - - -  - (младший медработник) 

 ВОДОСТОК = С - - - - - - - (животноводческая профессия) 

 КРЕДИТОР = Д - - - - - - - (руководитель предприятия, начальник) 



   

Конкурс  6. 

"САМАЯ-САМАЯ " А теперь вы ответите на вопросы с элементами юмора.  

Назовите профессии:  (3 минуты на обдумывание) 

 Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод-декоратор ...) 

 Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе ...) 

 Самая денежная (банкир, профессиональные теннисисты, боксеры ) 

 Самая волосатая (парикмахер...) 

 Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...) 

 Самая смешная (клоун, пародист...) 

 Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, 

массовик-затейник...) 

 Самая  серьезная (сапер, хирург, разведчик, милиционер, политик,  

           психолог...)  

Конкурс  7. 

 «Он – она». Команды отвечают по очереди. Каждый правильный ответ 

оценивается в один жетон. 

 Она - балерина, он – …. (танцовщик). 

 Она - конькобежка, он – …. (конькобежец). 

 Она - швея, он – …. (портной). 

 Она - медсестра, он –….(медбрат). 

 Он - певец, она – …..(певица). 

 Он - моряк, она –….(морячка). 

 Он - профессор, она – …(профессор). 

 Он - кузнец, она – …(кузнец). 

 Он - гимнаст, она – ….(гимнастка). 



 Он - водолаз, она – …(водолаз) 

Конкурс 8.  

«Профессия на букву». Команды вытаскивают карточку с буквой.  

Задание: вспомнить и записать как можно больше профессий, которые 

начинаются на данную букву. Каждая профессия оценивается в один 

жетон. Буквы: А, К, М, П, Р, Ф.  

Итог. 

 Посмотрите на доску, как много профессий сегодня было 

представлено. На самом деле – это не все профессии, которые существуют. 

Мир профессий очень разнообразен и сложен. Мы только начали 

знакомиться с ним, но обязательно продолжим знакомство с профессиями на 

других занятиях. Вы еще дети, но трудясь в детском доме, делаете первый 

шаг навстречу своей профессии. 

Сноровку, ловкость и умение 

Сегодня показать сумели вы. 

Вот мы и подвели  итоги нашей игровой  программы. Играя, мы освежили 

свою память и вспомнили множество разнообразных профессий и 

специальностей, востребованных в стране и в мире. В будущем я желаю вам 

выбрать себе профессию по душе. Счастлив тот, кто занимается любимым 

делом, кто правильно выбрал себе профессию. Ведь главное: Счастье - это 

когда свой хлеб человек добывает любимым делом (профессией). А у вас 

главным делом сейчас является ваша учёба, получение хороших знаний, 

которые пригодятся вам в будущей жизни. Желаю хороших оценок, успехов 

в ваших начинаниях, в труде и крепкого здоровья! 

Много здесь профессий разных, 

Выбрать что – не знаешь сразу. 

В жизни много пригодится – 

Стоит только научиться. 

Но кем бы, ни стали вы - малярами или артистами, 

Строителями, трактористами, есть одно пожелание важное: 



Чтобы были вы хорошими гражданами. 

Умными, честными, великодушными, 

Работящими, законопослушными. 

Награждение команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

 Вопрос «Кем быть?» - жизненно важный для каждого человека. Ответ 

на него оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь. Не растеряться, 

правильно сориентироваться, найти свое место в мире профессий. Помочь 

ребенку найти свое место в жизни и призвана профессиональная ориентация. 

 Профориентация в детском доме проводится с целью подготовки 

воспитанников к осознанному выбору профессии при согласовании их 

личных интересов и потребностей с изменениями, происходящими на рынке 

труда. Данная цель реализуется во внеклассной деятельности. 

 Грамотно построенная система профориентационной работы в 

начальном звене способствует формированию в сознании наших 

воспитанников разнообразных представлений о мире труда и профессий, 

воспитывает у них бережное отношение к результатам труда, а также 

понимание значимости труда специалистов для жизни и развития общества. 

 Современные подходы к профессиональной ориентации школьников 

рассматривают ее как комплекс средств, направленных на формирование у 

личности отношения к себе как к субъекту будущей профессиональной 

деятельности. В связи с этим, педагогу необходимо владеть разнообразными 

методами и приемами, позволяющими эффективно выстраивать 

профориентационную работу в начальных классах. 

 Все выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что современные 

подходы к профессиональной ориентации школьников рассматривают ее как 

комплекс средств, направленных на формирование у личности школьника 

отношения к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности. 

Хотя в младших классах наши воспитанники еще далеки от мысли выбора 

профессии, они не могутжет еще воспринимать и осмысливать в полной мере 

информацию профессионального характера, желание и мечты их не 

стабильны, однако в этом возрасте закладывается основа будущего трудового 

https://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


самоопределения. Многое из того, что дети получает в школе в начальных 

классах, остается в их памяти на всю жизнь. 
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Приложение 1 

Карточки с заданиями, для работы за столами  

 

«Дополни пословицу».  

 Без топора не плотник, без иглы – не (портной). 

 Длинная нитка – ленивая (швея). 

 (Рыбака) сеть кормит. 

 У (врача) лечись, умного учись. 

 Плох (пастух), который к волчьему вою глух. 

 Хорош (садовник), хорош и крыжовник. 

 

 

 

  

 

 

              



             

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Карточки с заданиями, для работы за столами  

 

«Собери пословицу» (соедини стрелками) 

 Кончил дело - гуляй смело. 

 Терпение и труд всё перетрут 

 Глаза страшатся, а руки делают. 

 Не игла шьёт, а руки. 

 

Кончил дело а руки делают. 

Терпение и труд гуляй смело. 

Глаза страшатся, а руки. 

Не игла шьёт, всё перетрут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

«Что лишнее (подчеркнуть) 

 Кисть – клей - линейка – спица- ножницы 

 Игла – нитки – гвоздь – напёрсток – сантиметровая лента 

 Кастрюля – ложка – тёрка – ножницы 

 Пряжа – нож – спицы – ножницы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


