
 
«Профориентационная работа на уроках русского языка и 

литературы» 
выступление на заседании МО учителей гуманитарного цикла  

 
учителя русского языка и литературы  ЕРИСОВОЙ С.В. 

 
 Уважаемые коллеги,свое выступление хочу представить в форме 
своеобразного мастер-класса  урока по развитию речи. 
 
А  перед началом  я попрошу вас ответить на вопросы: 
 
■   Перед кем все люди снимают шапки? 
(Перед парикмахером.) 
■   Кто погружается в работу с головой? 
(Водолаз, а ещё и дрессировщик, засовывающий свою голову в пасть тигра.) 
■   Кто горит на работе? 
(Пожарные.) 
■   Кто работает со вкусом? 
(Дегустаторы.Название этой профессии дословно переводится с 
латинского как «отведыватель».) 
■   Кто работает играючи? 
(Актёры, музыканты-исполнители.) 
■   Кто играет на публику? 
(Актёры.) 
■   Человек, работающий с напряжением, – это ... Кто? 
(Электрик.) 
■   Человек, работающий с огоньком, – это… Кто? 
(Пиротехник.) 
■ Врач, который видит пациентов насквозь, – это... Кто? 
(Рентгенолог.) 
■ Кто стружку снимает? 
(Столяр, плотник рубанком с доски.А вот с подчинённых стружку снимает 
начальник, когда их строго критикует.) 
■ Кто выносит сор из избы? 
(Уборщица, техничка.) 
■ Кто из учёных ворон считает? 
(Орнитолог, специалист, изучающий птиц и их распространение.) 
■ Кто без понукания свою работу не делает? 
(Кучер, который понукает коня, чтобы заставить его идти быстрее.) 
■ Кто безнаказанно распиливает женщину пополам? 
(Фокусник.) 
■ Кто дарёному коню в зубы смотрит? 
(Ветеринар, коновал.) 



■ Учитель учителей – это… Кто? 
(Методист – специалист по методам преподавания, обучения.) 
■ «Зверский» доктор – это… Кто? 
(Ветеринар.) 
■ Овечий телохранитель – это… Кто? 
(Чабан.) 
■ Городской «ледокол» – это… Кто? 
(Дворник зимой. 
■ «Убийца травы» – кто это такой? 
(Газонокосильщик, косарь.) 
■ Ухажер за деревьями – это… Кто? 
(Садовод, садовник.) 
■ Самый «сердечный» врач – это… Кто? 
(Кардиолог.) 
■ Девизом каких профессионалов может стать строка из песни: «Я в сотый 
раз опять начну сначала, начну сначала, всё начну с нуля…»? 
(Педагогов, которые принимаю новый набор учеников.) 
■ Представители какой профессии всё время задают молодым людям 
вопросы, на которые сами знают ответы? 
(Учителя.) 
 
- Сегодня мы с вами поговорим о чем?(Ответы обучающихся) 
- Профессий в нашем обществе множество. Что нужно, чтобы правильно 
выбрать будущую профессию?(Ответы обучающихся) 
- Что означает фраза "хороший работник"?(Ответы обучающихся) 
-Предлагаю прочитать и выбрать понравившийся эпиграф к уроку: 
 

■  Без труда не может быть чистой и радостной жизни. 
(А.П. Чехов.) 

■  Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд – даже самый грубый 
– возвышается до творчества. 

(Максим Горький.) 

 
Актуализация знаний 
- Сегодня на уроке познакомимся с новым видом творческой работы – 
сочинением-рассуждением и узнаем, из каких частей оно состоит. 
- Как вы понимаете лексическое значение слова «рассуждение».  
 Определение значения слова по толковому словарю. 
- Объясните правописание данного слова. 
- Перед вами образец сочинения-рассуждения. Прочтите про себя, а затем 
вслух.  

 



Хорошо быть шофёром. Это самая лучшая профессия.  
Шофёры всюду бывают, видят разные места, разных людей. А это 

очень интересно. От своего папы и его товарищей-шофёров я слышал очень 
много рассказов о разных случаях из их жизни. Они очень смелые люди, 
преодолевают трудности и не боятся опасности. И в буран, и в дождь 
шофёры вовремя доставляют пассажиров и разные грузы на место. 

Когда я вырасту, я буду шофёром. Буду сидеть в кабине мощного 
грузовика, мчаться по разным дорогам и своим трудом помогать людям. 
- Какова основная мысль сочинения? (Хорошо быть шофёром) 
- Почему хорошо быть шофёром? Найдите доказательства. (Второй абзац: 
1. шофёры много ездят, бывают в разных местах, встречаются с разными 
интересными людьми 
2. шофёры – смелые и отважные люди, преодолевающие разные трудности и 
преграды) 
 
- Удалось ли автору доказать основную мысль? (можно было привести и 
другие доказательства, например, без водителей люди не смогли бы 
построить заводы и электростанции, убирать урожай, успевать к больным на 
«скорой помощи»). 
 
- Как бы вы озаглавили этот текст? («Профессия шофёра», «Самая нужная 
профессия»…) 
- Определим композицию нашего сочинения.  
- Из каких частей состоит сочинение-рассуждение? 
 
1.Основная мысль (тезис). (Объяснение произношения данного слова) 
 
2. Доказательства (аргументы): 
а) ---------; 
б) ---------; 
в) ---------. 
 
3. Вывод (заключение).  
 
- Какая часть сочинения должна быть больше по объёму? (Аргументы) 
- А сейчас попробуйте написать  сочинение- рассуждение на тему «Кем я 
хочу стать?» 
(Обучающиеся пишут сочинение-рассуждение) 
 
Так можно построить работу на уроке развития речи в 5 классе.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


