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Профессиональная пригодность. 
 

Цель:   

1. Дать понятие типов профессий и требований 

предъявляемых профессий. 

2.  Познакомить с понятием «Профессиональная 

пригодность» 

3.  Знакомство с новой лексикой. 

4.  Создание эмоционального фона с помощью использования 

технических средств для более эффективного восприятия 

материала. 

 

Оборудование:  Магнитная доска, планшет, ТВ - экран, слайды, 

таблица роста, карты типов профессий, коробочка с 

карточками предметов, олицетворяющих ту или 

иную профессию, каравай и т.д. 
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Ребята, о чем мы с Вами говорим по понедельникам в IV-м периоде? Кстати, а как 

называется IV-й период? (самореализации). Как Вы понимаете это слово? А выбор 

профессии относится к самореализации? (Да...) 

Сегодняшнюю нашу встречу начнем со стихотворения «Трудится земля». 

(иллюстрируется слайдами на экране. Дети читают по строчке). 

Воспитатель: 

Сколько нужного на свете  

Люди делают вокруг  

Те плетут морские сети, 

Те с рассветом косят луг. 

Варят сталь, штурмуют космос, 

За станком в цеху стоят, 

Миллионы умных взрослых  

Учат грамоте ребят. 

Кто-то нефть в тайге качает  

Из глубин земных пластов, 

А другие - листья чая 

 Аккуратно рвут с кустов. 

Ежедневно дел в достатке  

Для тебя и для меня  

Воспитатель:         Будет все, всегда в порядке 

Все вместе:           Если трудится земля! 

О чем это стихотворение? (А профессиях, о труде). 

На занятиях мы познакомились с понятиями «Профессия», 

«Специальность». 

P.M. провела с Вами тестирование в ходе которого были выявлены области Ваших 

интересов. 

Давайте вспомним,  что - же такое «Профессия»? (Род трудовой деятельности, 

требующий определенной подготовленности и являющийся обычно 

  



источником существования). 

(После того, как дети дадут определение своими словами, на экране 

высвечивается определение. Экран №2). 

Хочу обратить Ваше внимание на слово «Трудовая». Что это значит? 

2. Какие виды труда Вы знаете? (физический, умственный, творческий). 

3. Людям каких профессий надо трудиться? (Трудится надо всем!). 

И ещё одна интересующая фраза — источник существования — Что это? 

(Зарплата). 

Наряду с понятием «Профессия», на занятиях мы часто употребляем ещё одно 

слово. Какое? «Специальность». Как Вы понимаете это слово? «Специальность — вид 

занятий в рамках одной профессии». (Экран №3).  

Приведите примеры профессии и специальности. 

В.Е.: По профессии кто? - врач. 

2. А по специальности? - психиатр. 

3. А работает он в центре кем? - директором. 

4. А это что? Профессия или специальность? (должность). 

Ребята, а для чего мы с Вами говорим о профессиях, специальностях? (Чтобы 

узнать, выбрать свой путь). 

Мы с вами знаем, что все профессии делятся на типы. По какому признаку можно 

определить типы профессии? (По предмету труда). Приведите примеры! 

Давайте вспомним типы профессий, мы о них говорили. (5 карточек на доске 

закрытые) Дети называют, я открываю нужную «Ч» - «Т», «Ч» - «Ч», «Ч» - «ЗН», «Ч» - 

«П», «Ч» - «ХО». 

А сейчас поиграем в игру «Определи тип профессий!» Из коробочки каждый 

вытянет карточку с наименованием той или иной профессии, ваша задача — определить 

тип, к которому её можно отнести. 

1). садовник 2). водитель; 3). бухгалтер; 4). воспитатель; 

5). инженер; 6).агроном; 7).официант; 8). плотник; 

9). модельер; 10). программист;  11). парикмахер;  12). актёр.  



Молодцы! Вы уже хорошо ориентируетесь в типах профессий и верно 

определили к какому типу относится та или иная профессия. 

Игра «Угадай профессию» (Задействованы гости, ребята из других отрядов в 

костюмах, олицетворяющих ту или иную профессию, показывают предметы 

труда, а дети должные назвать профессию). 

 
1) Шприц – медсестра. 

2)  Автомобиль – водитель 

3) Весы – продавец 

4) Молоток, рулетка  - плотник 

5) Зеркало, ножницы – парикмахер 

6) Краски, кисть – художник 

7) Фотоаппарат – фотограф 

8) Указка, тетрадь – учитель 

9) Булка – пекарь 

10) Нитки, сантим – швея 

11) Цветок – садовник, флорист 

12) Форма - военный 
(экран №4). 

 
Спасибо нашим помощникам. И Вам ребята! Все профессии отгадали верно. Как 

Вы думаете, почему Вам были предложены эти профессии. (В беседах мы часто о них 

говорили, распространенные). Но мы с Вами знаем, что в мире существует великое 

множество профессий. Сколько примерно? (Более 30 тысяч). И как Вы думаете из 

такого множества трудно выбрать одну, свою? 

Для того, чтобы выбрать профессию, а потом успешно трудиться, что нужно? 

(Узнать все об интересующих тебя профессиях, хорошо учиться и т. д.).  

А должен ли человек обладать конкретными качествами, которые предъявляет к 

человеку та или иная профессия?  

Вот и часть темы нашего занятия звучит как? (открываю 1-ю часть темы, ребенок 

читает). 

 



«Требования профессии к человеку». 

Предлагаю вам простую таблицу. Называется она «Таблица роста» (на 

ватмане). 

Знаю Хочу знать Узнал 

Типы профессий. 

Что мы знаем? 

Требования, которые 

предъявляет тот или 

иной тип профессий к 

человеку. 

 

 

Что хотим узнать? 

Давайте подумаем, какие качества необходимы при выборе профессий типа: 

(после того, как дети называют, на экране высвечивается экран №5). 

Ч-Т,  Г-Ч, Г-П, Г-ЗК, Ч-ХО 

1) «Ч» - «техника» - точность, знания, практичность. 

2) «Ч» - «человек» - умение общаться, поддерживать контакт с людьми, 

понимать, сопереживать, терпение; 

3) «Ч» - «природа» - любовь и знания природы, животного мира, широкие 

знания законов природы; 

4) «Ч» - «знаковая система» - хорошо развитое

 мышление, сосредоточенность, знание точных наук, усидчивость. 

5) «Ч» - художественный образ» - наличие способностей к искусству, 

творчество, наличие таланта, целеустремленность. 

Очень кратко мы познакомились с требованиями к тому или иному типу 

профессий. В связи с этим хочу подчеркнуть, если требования предъявляемые 

профессией к человеку совпадают с его личными качествами и возможностями, то 

принято говорить о профессиональной пригодности. 

Открываю II-ю часть темы занятия! 

Другими словами, как мы можем определить понятие профессиональная 

пригодность? 

 

 



Профессиональная пригодность  —  это гармония человека и его дела 

(экран №6, №7).  Объяснение слова «гармония» на экране! Читает ребенок. 

Р., всегда ли в жизни так получается, что человек занят любимым делом? К 

сожалению, не всегда! 

Сегодня мы послушаем тех людей, которые любят свою работу, умеют 

работать и являются настоящими профессионалами своего дела. (Объяснение слова 

«профессионал», экран №8). 

В придверье занятия наши ребята поработали журналистами и взяли 

интервью у сотрудников нашего центра бухгалтера Дарьи Анатольевны Мирской, 

зав.меда Н,Л. Бузинской, завед. производством Натальи Вячеславовны (экран №9). 

(Сесть на стул.) 

Р., как Вы считаете, люди, которые только что рассказали нам о своей работе, 

любят своё дело? Можем мы говорить, что это как раз тот случай, когда есть 

гармония человека и его дела. И как это называется? (Профессиональная 

пригодность). 

Мы с вами ещё готовимся, узнаем, мечтаем о будущей профессии. А мне 

хочется подчеркнуть, что мечты и мысли о профессии должны быть реальными! 

Что это значит? 

Я знаю, что многие из вас уже близко подошли к выбору профессии. Сегодня 

Алеша Сем. нам расскажет о своём выборе. (Рассказ мальчика). 

Можем сказать, что Алешина мечта сбудется? Почему? 

Да, он хороший спортсмен, любит спорт, ездит на соревнования, знает где 

можно учиться. Как вы думаете, этого достаточно, чтобы добиться высоких 

результатов? (Нет!) Что ещё необходимо? (Упорство, целеустремленность и труд!). 

Давайте посмотрим на таблицу профессиональных наклонностей ребят 

нашего отряда (таблица на экране №10). Комментарии! 

А теперь вернемся к нашей таблице. 

1. Что мы знали в начале занятия? (типы профессии). 

  



 
2.   А что хотели узнать? (Требования, которые предъявляет тот или 

иной тип профессии к человеку). Узнали? Да. 3-й столбик таблицы мы с Вами 

заполним на следующих занятиях. 

Думаю, что теперь вам будет легче ориентироваться при выборе 

будущей профессии. 

Посмотрите на экран и прочитайте памятку, выбирающему профессию 

(на экране №11). Дети читают. 

Эту памятку мы составили с ребятами из предыдущих заездов. Вас я 

приглашаю присоединиться, подумать и внести свои дополнения, которые мы 

обязательно впишем. 

Подходит к концу наше занятие и, как всегда, сегодня мы познакомимся 

с новой профессией, которая появилась недавно «График — дизайнер». 

Кстати, с какими современными профессиями мы уже познакомились? 

(модель, стилист, визажист, рекламный агент). Высвечивается на экране 

№12. Кто-то читает (из ребят). 

Итог: 

5. О чем говорили? 

6. Надо ли об этом говорить? Почему? 

7. Сколько типов профессий существует? 

8. Что такое профессиональная пригодность? 

Давайте завершим наше занятие песней, которую мы подготовили. 

«Мир всем, кто трудится!». 
 

 
 

 


	Ч-Т,  Г-Ч, Г-П, Г-ЗК, Ч-ХО

