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В сборнике представлен опыт работы по профориентации школьников 

социокультурного центра района Теплый Стан города Москвы, организованного 

педагогическим коллективом ГБОУ гимназии № 1532  города Москвы, а также опыт 

образовательных учреждений – социальных партнеров гимназии.  

В первой части сборника помещены научно-практические материалы, 

раскрывающие проблемы профессионального самоопределения современной молодежи и 

школьников.  

Вторая часть сборника посвящена опыту работы по профориентации школьников 

образовательных учреждений Юго-Западного округа города Москвы. 

 В третьей части сборника описан опыт социокультурного центра по 

профориентации школьников района Теплый Стан. 

 В четвертой части отражена деятельность педагогического коллектива ГБОУ 

гимназии № 1532 по профориентации учащихся. 

В пятой части сборника помещен материал, раскрывающий опыт работы по 

профориентации школьников образовательных учреждений – социальных партнеров 

гимназии.  

Сборник предназначен для педагогов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, организаторов работы по профориентации  школьников, администрации 

образовательных учреждений. 
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От профориентации – к профессиональному самоопределению 

школьников 

 

 
 

Представления о рынке труда у старшеклассников  

города Москвы и Московской области  
 

Вечерин А.В. кандидат психологических наук, преподаватель психологии, методист 

 

Появление на постсоветском пространстве таких социально-экономических явлений 

как рыночная экономика, рынок труда, предпринимательство, конкуренция 

стимулировало организацию целого ряда исследований, направленных на изучение 

особенностей восприятия этой новой для российского человека реальности. В этой связи 

является актуальным изучение представлений о рынке труда на ранних этапах 

становления профессионала. 

Самым ранним этапом становления профессионала Е.А.Климов рассматривает 

период оптации (выбор профессии). На данном этапе формируется определенная 

профессиональная направленность, отношение к труду [6]. На ранних этапах становления 

профессионала субъект еще не осуществляет трудовой деятельности на рынке труда и 

находится на стадии подготовки к переходу к новым социально-экономическим 

условиям. Переход от образования к рынку труда неизбежен в профессиональном 

становлении субъекта и представляет собой процесс смены основного вида деятельности 

(учебная - трудовая) в новых социально-экономических условиях. Субъект может 

осуществлять предварительную подготовку к переходу от образования к рынку труда, в 

этом случае переход более успешен. Государство, как социальный институт, старается 

минимизировать отрицательное влияние ситуации перехода на субъекта, посредством 

создания институтов содействия занятости населения [10]. В рамках формально-

организационной модели переход от образования к рынку труда представляет собой 

четыре взаимосвязанные стадии: подготовка, вступление, адаптация, стабилизация [11].  

На стадии подготовки к переходу субъект осуществляет деятельность, направленную на 

формирование представлений о рынке труда.  «Подготовка предполагается самим 

переходом. В  процессе подготовки субъект решает различные временные задачи: 

определение временной упорядоченности активных действий, их длительности, моментов 

контроля и пр.» [9]. На этапе адаптации субъект осуществляет деятельность по 

формированию адекватных социально-экономических представлений о рынке труда. Роль 
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формирования социально-экономических представлений на этапе подготовки к переходу 

от образования к рынку труда заключается в сокращении длительности последующих 

этапов вступления и адаптации.  

Бельгийский психолог Жозеф Нюттен отмечает, что поведение детерминируется не 

только положением дел в настоящем, но также событиями прошлого и будущего, 

представленными во временной перспективе субъекта, которая образована объектами или 

событиями, существующими на репрезентационном (когнитивном) уровне 

поведенческого функционирования. Объекты когнитивной репрезентации не привязаны к 

настоящему моменту, в котором осуществляется этот акт репрезентации. Прошлые и 

будущие события влияют на осуществляемое в настоящем поведение в той степени, в 

какой они актуально представлены на когнитивном уровне поведенческого 

функционирования [7]. На ранних этапах становления профессионала представления о 

рынке  труда являются частью временной перспективы и детерминируют деятельность, 

направленную на подготовку к переходу от образования к рынку труда. 

Определенность времени перехода задает временную координату в представлениях о 

рынке труда. «Цель (заданная вместе со сроком исполнения), «принятая» субъектом, 

представленная в сознании, задает синтез настоящее-будущее. Начиная выполнение 

действия, направленного на определенную цель и к конкретному сроку, происходит 

синтез прошлого, содержащего опыт, настоящего, связанного с исполнением, и будущего, 

содержащего цель, срок. Принимая срок и планируя деятельность, происходит синтез 

подготовки» [9].  

В рамках процессуально-временной модели перехода выделяются четыре 

составляющие образа рынка труда: когнитивная, эмоциональная, мотивационная и 

исполнительная. Когнитивная составляющая представлена в виде определенных знаний 

об объектах, субъектах рынка труда и их пространственно-временных взаимосвязях. 

Эмоциональная составляющая определяет отношение к объектам, субъектам рынка труда. 

Мотивационная составляющая определяет стремление и готовность субъекта 

осуществлять деятельность, направленную на подготовку к переходу от образования к 

рынку труда. Исполнительная составляющая образа рынка труда на этапе подготовки к 

переходу опосредует и регулирует деятельность, направленную на формирование 

развернутых социально-экономических представлений о рынке труда. 

В целостном образе мира (картине мира) есть модель экономических отношений. 

Образ мира - «совокупность представлений, в которых предметы, ситуации, процессы 

даны  субъекту в их пространственном расположении, временной длительности и 

упорядоченности, в языковых значениях и личностных смыслах. Образ мира строится на 
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основе временной схемы мира и представлений о множествах разнообразных процессов» 

[9]. Образ рынка труда - система смысловых образований, отражающих объекты, 

субъектов и их пространственно-временные взаимосвязи на рынке труда в сознании 

субъекта, в которых зафиксировано эмоционально-смысловое отношение к ним, 

основанное на прошлом опыте (а также информации об опыте других людей), 

опосредующее деятельность субъекта на рынке труда. Образ рынка труда на ранних 

этапах становления профессионала включает представления субъекта о рынке труда как  

о целостной социально-экономической системе, ситуации перехода к рынку труда, своем 

месте на рынке труда, знаниях и навыках, необходимых для организации эффективной 

профессиональной деятельности.  

Представления о рынке труда являются частью социально-экономических 

представлений, которые определяются как способ интерпретации и осмысления 

социально-экономической реальности, определенную форму социально-экономического 

познания, предполагающую когнитивную активность субъекта.  

Социально-экономические представления выступают в роли инструмента познания. 

Роль социально-экономических представлений заключается сначала в описании, потом 

классификации, и, наконец, в объяснении социальной реальности. Вторая функция 

заключается в адаптации. Функциональное назначение социально-экономических 

представлений состоит в том, чтобы “адаптировать совершающиеся социально-

экономические факты, явления к уже сформировавшимся, ранее существовавшим 

взглядам, мнениям и оценкам” [4]. Третья функция состоит в опосредовании (регуляции) 

поведения. Её содержание раскрывается через экономическое поведение и 

экономическую активность субъекта. 

Возможность и актуальность формирования развернутых социально-экономических 

представлений на этапе подготовки к переходу от образования к рынку труда показана в 

работах Т.В.Дробышевой и А.Л.Журавлева, в которых исследовалось раннее 

экономическое образование как фактор экономической социализации (на примере 

ценностных ориентаций) [5]. По результатам исследования раннее школьное 

экономическое образование, как компонент микросреды, детерминирует социальную 

активность и формирует такой социально-психологический тип личности, который 

обладает большими возможностями соответствующей экономической социализации в 

современном обществе.  

Целью исследования являлось изучение основных психологических особенностей и 

динамики представлений современных старшеклассников о рынке труда. Выборку нашего 
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исследования составили учащиеся 10-11 классов двух московских и двух подмосковных 

школ.  Всего в исследовании приняло участие 186 человек.  

Первая методика нашего исследования: сочинение «Современный российский рынок 

труда». Смысловое поле «образа рынка труда» можно определить как категориальную 

структуру сознания – систему наиболее глобальных, универсальных категорий, с 

помощью которых воспринимается и оценивается социально-экономическая реальность 

рынка труда [8]. Данная методика выявляет основные категории, которые используют 

старшеклассники при описании рынка труда. Сочинение «Современный российский 

рынок труда» проводилось в 2010-2011 учебном году. Учащимся 10-11 классов (63 

человека) было предложено написать сочинение на заданную тему общим объемом не 

более 2-х листов формата А4. На выполнение задания отводилось  45 минут (1 урок). 

Полученные данные обрабатывались методом сегментарного контент-анализа.  

Были выделены следующие категории:  

Таблица 1. Результаты контент-анализа сочинений «Современный российский рынок 

труда» 

№ Выделенные 

категории 

Ранг Коэффициент 

(К) 
№ Выделенные 

категории 

Ранг Коэффициен

т (К) 

1 Заработок I 0.73 17 Возможности XII 0.27 

2 Эмигранты II 0.62 18 Товар XIII 0.23 

3 Работа III 0.61 19 Государство XIII 0.23 

4 Выбор на РТ IV 0.59 20 Поиск работы XIII 0.23 

5 Сложность 

организации 

РТ 

V 0.54 21 Эмоции XIV 0.18 

6 Динамика РТ VI 0.50 22 Смена 

профессии 

XIV 0.18 

7 Возраст VII 0.46 23 Регулировани

е РТ 

XIV 0.18 

8 Купля-

продажа раб. 

силы 

VIII 0.36 24 Востребованн

ость 

XIV 0.18 

9 Труд VIII 0.36 25 Мотивация XIV 0.18 

10 Безработица VIII 0.36 26 Личность XV 0.14 

11 Конкуренция IX 0.34 27 Карьера XVI 0.09 

12 Работодатель X 0.32 28 Самореализац

ия 

XVI 0.09 

13 Асоциальные 

проявления 

X 0.32 29 Политика XVI 0.09 

14 Стрессогеннос

ь 

X 0.32 30 Экономика XVI

I 

0.05 

15 Трудности X 0.32 31 Информация XVI

I 

0.05 

16 Незащищенно

сть 

XI 0.30     
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Коэффициент высчитывался по формуле:  К= E+/E (где Е+ - количество единиц контент-

анализа содержащих данную категорию, Е - общее количество единиц контент-анализа.) 

Отмечаются следующие тенденции в представлении старшеклассников 

современного российского рынка труда. Основная категория, которую используют 

старшеклассники при описании РТ – «заработок», возможность материального 

обеспечения собственной жизни. Часто используются категории «работа», «выбор». Треть 

старшеклассников описывает рынок труда через категорию отношений  «работник-

работодатель». Представления примерно половины старшеклассников о современном 

российском рынке труда связаны с понятиями «сложность организации РТ», «динамика 

РТ». Только четверть учащихся употребляют понятие «государство», причем анализ 

контекста показывает, что учащиеся не осознают механизмы регулирования рынка труда 

государством. Отмечая динамику современного российского рынка труда, учащиеся  не 

могут делать прогноз на будущее, но выражают надежду, что динамика развития рынка 

труда будет позитивной. Большинство учащихся при описании российского рынка труда 

используют понятие «эмигранты». Анализ контекста показывает, что эмоциональное 

отношение к эмигрантам отрицательное. В сочинениях старшеклассников наблюдается 

тенденция употреблять понятие «российский рынок труда» с понятиями 

«стрессогенность», «незащищенность», «трудности». 

Проективная рисуночная методика «Нарисуй себя. Нарисуй себя на рынке труда» и 

анкета «Рынок труда (РТ)» были проведены в 2011-2012 учебном году. Возможность 

использования проективных рисуночных методик для исследования абстрактных образов 

(в частности образа рынка труда) описывается в работах Рудольфа Арнхейма [2]. В своих 

исследованиях он пришел к выводу, что мышление оперирует не только категориями, но и 

пространственно-временными характеристиками образа (структурные категории), что 

позволяет визуализировать их в виде рисунка. Для проведения методики «Нарисуй себя. 

Нарисуй себя на рынке труда» учащимся были выданы 2 листа формата А4, простой 

карандаш. Была дана следующая инструкция: «Вначале на одном листе нарисуйте себя. 

Используйте только простой карандаш. Затем на другом листе нарисуйте себя на 

современном российском рынке труда». Для анализа данных использовался метод 

коллегиальных экспертных оценок. Экспертами были 3 психолога, со стажем работы не 

менее 10 лет. Им были предложены критерии для оценки рисунков учащихся, которые 

были выделены в результате анализа основных критериев, применяемых при описании 

данных проективных рисуночных тестов [3]. Для дальнейшего анализа экспертные оценки 

были закодированы и обработаны в статистическом пакете SPSS 13. 
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Анкета «Рынок труда (РТ)» состояла из 32 вопросов, которые объединены в 

следующие блоки: блок общих сведений об анкетируемом; блок планирования 

собственной деятельности: представление о собственном будущем; блок общей 

информированности о рынке труда: блок теоретических представлений о РТ, блок знаний 

о современном российском РТ; блок представлений о личностных качествах, знаниях, 

умениях и навыках, необходимых на современном рынке труда. 

По результатам методики «Нарисуй себя. Нарисуй себя на рынке труда» (186 рисунков) и 

данным анкетирования (186 анкет) образ рынка труда у старшеклассников имеет 

следующую структуру: 

Временная составляющая образа рынка труда (временная перспектива).  

Большинство учащихся всей выборки (92%) планируют получить высшее 

образование, у некоторых в планах получить два высших образования (8%). Учащиеся 

осознают значимость образования, профессиональных знаний в дальнейшей 

профессиональной деятельности на рынке труда. Большинство учащихся (77%) 

утверждает, что образование человека влияет на его успешность на рынке труда, помогает 

трудоустроиться. Почти половина учащихся нашей выборки планирует выйти на рынок 

труда после получения высшего образования. Треть московских школьников предполагает 

выйти на рынок труда во время обучения в ВУЗе, мотивируя это тем, что нужен 

практический опыт работы. Учащиеся подмосковных школ в меньшей степени склонны 

работать во время обучения в ВУЗе. Это связано с тем, что московские школьники более 

уверены в успешности своего перехода от школы к обучению в ВУЗе. Поэтому могут 

более четко и определенно планировать свое профессиональное развитие. У 

подмосковных школьников меньше уверенности поступления в ВУЗ. В этой связи 

основная цель на данный момент – поступление в ВУЗ, мысль о выходе на рынок труда 

пока отсрочена. 

Эмоциональный компонент образа рынка труда: представление себя на рынке труда у 

учащихся связано с повышением эмоциональной напряженности (статистическая 

значимость критерия хи-квадрат р=0,257), тревожности (р=0,380). У старшеклассников 

наблюдается негативное отношение к рынку труда, анализ преимущественно негативных 

проявлений, таких как: безработица, взяточничество, коррупция, криминал. 

Когнитивный компонент образа рынка труда: представления во многом нечеткие, нет 

осознания социальных отношений на рынке труда, нет четкого представления о будущей 

профессиональной деятельности (московская выборка). По результатам исследования у 

учащихся выявлен низкий уровень общетеоретической осведомленности о рынке труда и 

низкий уровень информированности об актуальном состоянии современного российского 
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рынка труда, которые выражаются в таких ответах на вопросы анкеты как: «Не знаю», 

«Откуда мне знать?», «Не могу дать ответ». Представления о рынке труда фрагментарные, 

неполные. Наблюдается переоценивание уровня безработицы в своем регионе. 

Большинство учащихся не смогли охарактеризовать рынок труда в России, дать 

характеристику рынка труда в своем городе. К категориям не востребованных и 

востребованных профессий были отнесены одни и те же профессии Учащиеся не 

рассматривают роль государства в регулировании рынка труда. Старшеклассники 

считают, что информацию о рынке труда можно получить из СМИ и Интернета. 

Некоторые учащиеся называют родителей, родных, знакомых. Только отдельные 

учащиеся к числу источников информации о рынке труда относят школу. 

Старшеклассники утверждают, что «школа не дает знания о рынке труда» и роль школы в 

формировании представлений о рынке труда низкая. Старшеклассники (55%) считают, что 

критерием успешности человека на рынке труда являются: «зарплата», «материальная 

обеспеченность». Только некоторые учащиеся успешность на рынке труда представляют 

как «самореализацию» (11%), «желание заниматься своим делом» (2%), «личный интерес 

и активность в труде» (3%). 

Мотивационный компонент образа рынка труда: старшеклассники осознают важную 

роль развернутых представлений о современном рынке труда. В нашем исследовании у 

80% учащихся наблюдается высокий уровень мотивации к получению знаний о рынке 

труда. 

Следующим этапом нашего исследования было создание и проведение учебной 

программы для старшеклассников «Современный рынок труда». Целью программы было 

формирование социально-экономических представлений о рынке труда, планировании 

профессионального развития. 

При создании программы были поставлены следующие задачи: сформировать у учащихся 

осознанные и структурированные представления о современном рынке труда; 

стимулировать самостоятельную активность учащихся в изучении основных особенностей 

современного рынка труда; способствовать развитию у учащихся социально-

экономического мышления; развить у учащихся основные навыки анализа социально-

экономической реальности; сформировать у учащихся основные социальные умения и 

навыки, необходимые на современном рынке труда. 

В программу вошли следующие блоки: 

1. Общетеоретические сведения из области экономической психологии, экономики 

труда. 
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2. Описание основных особенностей российского рынка труда на данный момент. В 

данной теме основной акцент делается на самостоятельное изучение динамики 

рынка труда с последующим групповым обсуждением на занятии. 

3. Общее представление о развитии и профессиональном становлении субъекта труда. 

4. Повышение юридической грамотности, работа с Конституцией РФ, основными 

положениями Трудового Кодекса РФ. Подробное обсуждение прав профессионала 

на российском рынке труда. 

5. Обсуждение и анализ проблемы безработицы на современном рынке труда. 

Основные причины безработицы: экономические, социальные, политические. 

6. Анализ личностных и профессиональных качеств, необходимых на современном 

рынке труда. 

7. Проблемы толерантности в современных социально-экономических условиях.  

8. Обсуждение проблем, связанных с началом профессиональной карьеры. Основные 

проблемы, которые возникают у молодого специалиста при трудоустройстве, в 

процессе трудовой деятельности. 

9. Формирование навыков поиска и анализа различных информационных источников 

о рынке труда. Поиск информации в Интернете. 

10. Формирование опыта по предложению своих услуг на рынке труда. 

Самопрезентация. 

11. Общая характеристика и основные пункты резюме. Модификация резюме в 

зависимости от вакантной должности. 

12. Формирование опыта по взаимодействию с работодателем. Готовность и умение 

говорить с работодателем на «его языке»  

13. Различные подходы к планированию профессионального и карьерного роста как 

факторам успешности профессионала. 

14. Понятие конфликта в профессиональной деятельности. Способы эффективного 

разрешения конфликтов. 

15. Понятие конкурентоспособности на рынке труда. Факторы конкурентоспособности 

профессионала.  

16. Проблема готовности к пересмотру своего профессионального опыта в целях 

обеспечения его соответствия требованиям вакантного места. 

В программе использовались следующие методы работы с учащимися: беседа, 

дискуссия; изучение профессиональной истории родителей; анализ информации о 

востребованности различных профессий и о требованиях, выдвигаемых на рынке труда к 

профессионалу; тренинговые методы работы. 



 13 

Программа проводилась на базе гимназии г.Москвы в рамках факультативных занятий, 

еженедельно с учащимися 10 класса (23 человека). Объем программы - 1 час в неделю в 

течение полугодия. Всего проведено 17 занятий. 

Для оценки эффективности программы мы использовали следующую систему 

критериев:  

 Рефлексия собственных знаний. Данный критерий представляется важным, т.к. 

рефлексия знаний способствует включению их в общую картину мира. 

 Усвоение объема информации, заданного программой (результаты выполнения 

тестовых заданий).  

 Результаты наблюдений за деятельностью учащихся по самостоятельному 

изучению рынка труда, оценка ее эффективности. 

 

После проведения занятий учащимся были выданы бланки для рефлексии собственных 

знаний. Анкетирование проводилось анонимно, с целью исключения социальной 

желательности ответов. В данной анкете использовалась пятибалльная шкала, т.к. она 

наиболее привычна современным школьникам. 

 

Таблица 2. Результаты оценки учащимися собственных знаний о рынке труда «до» и 

«после» проведения программы «Современный рынок труда» 

 

Критерии Среднее Медиана Мода Дисперсия 

Уровень информированности о  современном 

РТ до занятий по программе 

2 2 2 0.364 

Уровень информированности о  современном 

РТ после занятий по программе 

3.96 4 4 0.316 

Уровень знаний, которые позволяют 

анализировать РТ до занятий по программе 

2.17 2 2 0.423 

Уровень знаний, которые позволяют 

анализировать РТ после занятий по программе 

4.04 4 4 0.316 

Уровень навыков, которые позволяют 

анализировать РТ до занятий по программе 

1.91 2 2 0.356 

Уровень навыков, которые позволяют 

анализировать РТ после занятий по программе 

4 4 4 0.364 

Актуальность данной программы для Вас 4.83 5 5 0.150 

Практическая значимость программы для Вас 4.83 5 5 0.150 

Трудность освоения данной программы 2.87 3 3 0.664 

 

Данные анкетирования были сведены в таблицу и обработаны в статпакете SPSS 13. 

Учащиеся склонны оценивать по предложенным критериям разницу «до и после» 

проведения программы в 2 балла, что с учетом пятибалльной шкалы может говорить о 

высокой оценке эффективности программы. Учащиеся дают высокую оценку 



 14 

актуальности и практической значимости программы (максимальный балл), что говорит 

не только об эффективности программы, но и о высокой заинтересованности учащихся в 

проблеме изучения рынка труда. Об этом также говорит высокая посещаемость данного 

спецкурса (выше 90%). Наибольшие трудности вызывали общетеоретические вопросы по 

проблемам структуры, организации и регулирования рынка труда, а также изучение 

нормативно-правовых документов. Эти трудности, на наш взгляд, объясняется тем, что у 

учащихся не сформированы основные юридические представления и навыки работы с 

нормативными документами.  

По результатам наблюдений у учащихся расширились представления о рынке труда, 

произошла актуализация знаний, полученных в учебных курсах «экономика», 

«обществознание», «история». В обсуждении вопросов, связанных с современным рынком 

труда, старшеклассники стали использовать специальную терминологию, приводить 

логически обоснованные суждения. После проведения программы многие учащиеся 

выразили желание прослушать спецкурс по вопросам выбора профессии и построения 

личных профессиональных планов. Таким образом, данная программа косвенно 

мотивирует учащихся к самостоятельному профессиональному выбору.  

Для оценки объема знаний учащихся, полученных в результате проведения 

программы, были разработаны контрольные вопросы, на которые учащимся предлагалось 

ответить письменно в течение 90 минут. Данные вопросы были предложены учащимся, 

проходившим обучение по программе «Современный рынок труда» (экспериментальная 

группа – 23 человека) и учащимся, не проходившим обучение по программе (контрольная 

группа – 25 человек). Оценка эффективности выполнения данных заданий осуществлялась 

на основе коллегиальных экспертных оценок. Экспертами были два психолога и 

преподаватель экономики. 

Результаты статистической обработки данных показывают, что учащиеся, 

проходившие обучение по программе «Современный рынок труда», в среднем правильно 

выполнили 15 заданий (4 балла), распределение близкое к нормальному. 



 15 

 

Учащиеся, не проходившие обучение по программе «Современный рынок труда», в 

среднем правильно выполнили 8 заданий (2 балла). В распределении частот правильно 

выполненных заданий в группе учащихся, не проходивших обучение по программе 

«Современный рынок труда», наблюдается два пика: в районе 6  и 9 заданий. Данное 

распределение частот, возможно, связано с уровнем мотивации к выполнению задания. 

Для учащихся с высоким уровнем мотивации характерна попытка выполнить все задания. 

Для учащихся с низким уровнем мотивации характерным является отказ от выполнения 

трудных заданий. 

В целом 95% учащихся, проходивших обучение по программе «Современный рынок 

труда», правильно выполнили больше 60% заданий. В контрольной группе только 10% 

учащихся правильно выполнили больше 60% заданий. Подобные результаты говорят об 

эффективности программы. 

Косвенно об эффективности программы может говорить количество учащихся, 

которые после проведения программы приняли решение о выходе на рынок труда и 

работали во время летних каникул. В группе учащихся, проходивших обучение по 

программе «Современный рынок труда», в каникулярное время работали 9 человек (39% 

от всей группы). В группе учащихся, не проходивших обучение по программе, работали 

только 3 человека (12%). 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. В индивидуальном образе мира присутствует модель представлений о рынке труда - 

«образ рынка труда». Понятие «образ рынка труда» позволяет нам рассмотреть 

когнитивный, эмоциональный, мотивационный и исполнительный компоненты 

представлений о рынке труда. 
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2. Теоретический анализ проблемы исследования показал, что на ранних этапах 

становления профессионала важную роль играет динамика социально-

экономических представлений о рынке труда. Данные представления являются 

частью общей картины мира и опосредуют восприятие рынка труда. 

3. В ситуации перехода от образования к рынку труда особую актуальность 

приобретает адаптивная функция представлений о рынке труда. В этой связи 

актуальным является формирование представлений о рынке труда до перехода к 

новым социально-экономическим условиям, то есть на этапе школьного онтогенеза. 

4. Процессуально-временная модель перехода от образования к рынку труда позволила 

в рамках эмпирического исследования выявить следующие психологические 

особенности представлений о рынке труда на ранних этапах становления 

профессионала: когнитивный компонент – выражен низкий уровень 

информированности о рынке труда; эмоциональный компонент – представления о 

переходе от образования к рынку труда связаны с повышением  эмоциональной 

напряженности, тревожности, выражено представление о негативных проявлениях 

рынка труда; мотивационный компонент – выражен высокий уровень мотивации к 

получению знаний о рынке труда. 

5. Результаты программы «Современный рынок труда» показали, что при организации  

деятельности, направленной на изучение рынка труда на ранних этапах становления 

профессионала, наблюдается динамика представлений о рынке труда. 

Полученные результаты раскрывают новые направления дальнейших исследований. 

В частности, перспективным представляется изучение динамики представлений о рынке 

труда в зависимости от социальной ситуации развития.  

На наш взгляд данное исследование отвечает основным задачам Национального 

проекта «Образование» в системе модернизации Российского образования. Результаты 

исследования могут быть частью программы, направленной на модернизацию 

современного образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-

экономическим условиям. Механизмы реализации приоритетных направлений развития 

системы образования должны разрабатываться на основе научно-методических 

исследований. Результаты исследований динамики представлений о рынке труда на 

ранних этапах становления профессионала могут быть использованы для создания 

научно-методической базы непрерывного профессионального образования. 

 

Список литературы 

1. Андреева Г. М. Психология социального познания, М.: Аспект-пресс, 2004. 



 17 

2. Арнхейм Р. Визуальное мышление// Зрительные образы: феноменология и 

эксперимент, Душанбе: БКНП РВЦ ЦСУ Таджикской ССР, 1973. 

3. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты, М.: Владос-Пресс, 2003. 

4. Донцов А.И., Емельянова Т.П. Концепция социальных представлений в 

современной французской психологии. – М.: МГУ, 1987. 

5. Дробышева Т. В., Журавлев А. Л. Влияние экономического образования на 

ценностные ориентации личности младших школьников //Психология совместной 

жизнедеятельности малых групп и организаций / Отв. ред. Журавлев А.А., 

Шорохова Е.В., М.: «Институт психологии РАН», 2001. 

6. Климов Е.А. Психология профессионала. М.-В.: ИПП, 1996. 

7. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего, М.: Смысл, 2004. 

8. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М.:МГУ, 1988. 

9. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. М.: Академиа, 2001. 

10. Arnold J. From School to Labour Market // On the move: The psychology of change & 

transition. / Ed. by Sh. Fisher, C. L. Cooper. -  Chichester, England, 1990. 

11. Nicholson N. The transition cycle: Causes, Outcomes, Processes and Forms. // On the 

move: The psychology of change & transition. / Ed. by Sh. Fisher, C. L. Cooper. -  

Chichester, England, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональное самоопределение школьников – социальный заказ 

современным образовательным учреждениям 

 
Камионская Т.Б., педагог-психолог ГБОУ гимназии № 1532 

 
Современное общество стремительно меняется. Оно бросает каждому из нас все 

новые и новые вызовы. Нет сомнений, что способность адекватно реагировать на них, 

является важным средством личной успешности в современном мире.  

Чтобы помочь школьнику обрести способность быть эффективным в нашем 

сложном динамичном мире, школа тоже должна постоянно меняться и быть адекватной 

динамике нашего общества. 
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Одним из признаков таких изменений стал переход от привычной концепции 

профориентации к новой концепции - профессионального самоопределения. Подчеркну, 

что профессиональное самоопределение, как одно из направлений работы школы, это не 

столько следование модным тенденциям, сколько необходимый ответ на реальные 

запросы современного общества. 

Почему действительно необходим такой переход?  

В нашем прежнем обществе нужна была профориентация. Она была необходима и 

достаточна, поскольку полностью соответствовала  сущности прежнего социально-

экономического строя, в котором отсутствовала конкуренция в области экономики, не 

было рынка труда (свободных, конкурирующих,  ищущих работу специалистов), не было 

конкуренции внутри организаций, была стабильность, неизменность мира профессий.  

Вследствие этого к профессиональным компетентностям специалиста 

предъявлялись невысокие требования. В то время профессию планировали получить одну 

и на всю жизнь. Не было необходимости менять профессию, радикально переучиваться. 

Достаточно было иногда повышать квалификацию. Не было серьезного страха перед 

ошибками в выборе профессии. Самыми большими проблемами в результате таких 

ошибок могли быть неинтересная работа и отсутствие карьерного роста. 

В те времена мир профессий менялся очень медленно. Задача школы заключалась в 

том, чтобы познакомить с ним школьников. Обычно это делали классные руководители, 

организуя экскурсии на предприятия и приглашая специалистов для выступления на 

классных часах. Этот вид деятельности школы и назывался профориентацией. 

Теперь мы живем в другом обществе, которое требует от школы совершенно 

нового подхода. 

В этом обществе очень высока динамичность, степень экономической 

конкуренции, быстро развивается конкуренция на рынке труда. И главное, очень быстро 

стал меняться мир профессий: многие из прежних профессий сегодня уже не существуют, 

но постоянно появляются новые виды профессий. 

Эти обстоятельства предъявляют высокие требования к современному 

специалисту, к его профессиональным компетентностям. Это в обязательном порядке 

должна учитывать школа, поскольку перед ней сегодня стоят новые цели – не только 

сформировать набор учебных знаний, умений и навыков школьников, но и подготовить их 

к жизни в современном обществе. Учитывая сложность и динамичность современного 

общества,  это означает владение разнообразными компетенциями, то есть практическими 

умениями, обеспечивающими его личную успешность во взрослой жизни.  
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Очень важно, что эта цель стала центральным звеном во всех значимых документах 

последних лет в сфере образования – и в национальной инициативе «Наша новая школа», 

и в новых Федеральных государственных образовательных стандартах, и в Программе 

«Столичное образование 2012-2016», и в Пилотном проекте по развитию общего и 

дошкольного образования.  

Современное общество предъявляет высокие требования не только к уровню 

профессиональной компетентности выпускника школы, выходящего на современный 

рынок труда. Работодатель ждет от него высокого уровня универсальных 

компетентностей – умений учиться, работать, сотрудничать, жить в быстро меняющемся 

мире. Современная жизнь предъявляет высокие требования и к личностным 

компетентностям работника. Он должен обладать упорством, трудолюбием, стремлением 

к саморазвитию, преданностью компании, коллегам, делу.  

В этих обстоятельствах существенно возрастает цена ошибки в выборе профессии. 

Такая ошибка ведет к проигрышу во внутренней конкуренции со своими коллегами по 

работе. Это приводит  к постоянной критике в адрес работника, отсутствию признания и 

уважения со стороны коллег, снижению уровня материального вознаграждения, 

возможному переходу на низкооплачиваемую должность вплоть до потери работы.  

Ошибка приводит к негативным психологическим последствиям: снижению самооценки, 

развитию невроза, депрессии, потере веры в себя. В конечном итоге результатом ошибки 

выбора профессии становятся отсутствие карьерного роста, возможности обретения 

высокого социального статуса, удовлетворения потребностей в безопасности, 

принадлежности, признании, самоуважении и самореализации.   

Таковы проблемы, возникающие перед учеником школы в динамичном рыночном 

обществе. Практика показывает, что эффективное формирование компетентностей, в 

частности, профессиональных, возможны лишь в том случае, если они соответствуют 

реальным способностям человека.  Сформировать высокий уровень конкретных 

компетентностей у человека, обладающего средними или малыми способностями, 

невозможно. Одна из самых распространенных причин профессиональной неуспешности 

большинства людей - в ошибочном выборе своей профессии,  в иллюзорном 

представлении о том, что одного упорства достаточно для достижения высокого уровня 

профессионализма. Поэтому у современного человека возникает острая необходимость 

овладевать методами самопознания, приемами выявления своих подлинных способностей, 

сильных и слабых сторон личности. Следует подчеркнуть, что ярко выраженными 

способностями, которые, несомненно, предопределяют профессиональный путь 

школьника, обладает незначительная часть детей. Дело осложняется еще и тем, что из-за 



 20 

динамизма мира профессий профессионал в современном обществе вынужден 

переопределять свою профессиональную нишу несколько раз в жизни. Это вызывает еще 

более острую необходимость владения инструментами самопознания, поскольку во 

взрослой жизни человеку при выборе нового вектора профессионального развития уже не 

помогут его учителя и родители. И научить этим приемам его нужно еще в школьные 

годы, чтобы предотвратить цепь возможных ошибок профессионального выбора в течение 

его жизни. 

Кроме того, сегодняшний школьник должен разбираться не только в методах 

выбора профессии, но и в приемах дальнейшего профессионального саморазвития и 

построения карьеры, что очень важно в условиях конкуренции на рынке труда. В условиях 

прежнего общества (в отсутствии конкуренции) молодого специалиста постепенно «вели» 

к высотам профессионализма и карьеры его коллеги и руководители. Сейчас же молодому 

сотруднику приходится двигаться к этим высотам самостоятельно. И он должен владеть 

соответствующим инструментарием. 

Таким образом, перед школой возникает необходимость оснастить своего 

выпускника большим набором специальных приемов, которые обеспечат ему развитие и 

личную успешность в современном обществе. 

Вот почему возникает, по сути, новое направление в работе школы, которое 

помогает школьнику осуществить профессиональное самоопределение. 

Важно подчеркнуть, что система профессионального самоопределения не отменяет 

работу по профориентации школьников, но вбирает его в себя в качестве составной части. 

Она не должна быть независимой, автономной системой в жизни школы. Она 

должна быть органической частью системы, обеспечивающей основную цель – 

максимальное развитие лучшего в каждом ребенке – его предметных, универсальных и 

личностных компетентностей.  

Система профессионального самоопределения не может быть достаточно 

эффективным средством, обеспечивающим формирование всех необходимых 

компетентностей выпускника школы. Ее назначение – быть координирующим фактором. 

А подлинной, целостной системой, обеспечивающей подготовку школьника к взрослой 

жизни в современном обществе,  является вся школа в целом, добивающаяся этой цели. В 

этой целостной системе лицами, обеспечивающими движение к главным целям, являются 

не только классные руководители и учитель, ответственный за работу по профориентации 

школьников, но все участники образовательного процесса, находящиеся в продуктивном 

взаимодействии - педагоги,  родители,  школьники.  
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Что, на мой взгляд, должна обеспечивать система профессионального 

самоопределения:  

 Оснастить школьника критериями выбора будущей профессии – «хочу, 

могу, надо». 

 Научить его самостоятельно находить информацию о профессиях и 

проводить ее анализ. 

 Научить школьника приемам самопознания: 

 Уметь сформировать свой психологический автопортрет 

 Уметь использовать в качестве экспертов референтную группу – 

учителей, родителей, друзей, одноклассников 

 Владеть основами знаний в области современной психологии.  

 Научить его приемам саморазвития: 

 Определение собственных приоритетов 

 Планирование процессов саморазвития 

 Диагностика проблем 

 Прогнозирование и целеполагание 

 Определение стратегий развития. 

 Научить выпускников правилам цивилизованного построения карьеры. 

 

При переходе от системы профориентации к системе профессионального 

самоопределения меняется главное действующее лицо - от педагога, обеспечивающего 

информацией о мире профессий – к школьнику, самостоятельно выстраивающего свою 

профессиональную судьбу.     

 

Все эти проблемы встали и перед нами – педагогами гимназии № 1532 г. Москвы 

встали эти задачи, которые мы начали решать несколько лет назад. В спорах, 

размышлениях рождалась концепция работы гимназии по профессиональному 

самоопределению школьников, постепенно складывалась система этой работы.  Важно 

подчеркнуть, что система профессионального самоопределения не отменяет работу по 

профориентации школьников, но вбирает его в себя в качестве составной части. 

 

Над чем предстоит работать дальше? Мы планируем создание условий для 

осуществления профессиональных проб, привлечение к этой работе родителей учащихся 

гимназии и заинтересованных организаций. Использование игровых технологий в этой 

работе. Развитие взаимодействия и сотрудничества по созданию единой 
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профориентационной среды в районе Теплый Стан, включающей в себя образовательные 

учреждения, колледж,  заинтересованные организации, учреждения дополнительного 

образования. И эта работа уже начата! 

 

 

 

 

 

 
Организация системы профориентационной работы в современной 

средней школе 
 

Вечерина Н.И., методист 

 

«Внедрение эффективных методов обучения, направленных на максимальное и 

полноценное развитие всех учащихся, представляет собой научно обоснованный подход к 

совершенствованию профориентации в школе». 

В.И.Степанский 

 

Обоснование актуальности проблемы профориентационной работы в гимназии. 

«Человек рождается дважды», - говорят в народе, считая вторым его рождением выбор 

профессии. Вместе с профессией мы фактически выбираем образ жизни. Бытует легенда, 

что в голландских семьях, будь то самая бедная семья или самая богатая, когда рождается 

ребенок и только начинает что-то понимать, мать берет его ладошки и показывает ребенку 

на них две извилинки. Буква «М» по-голландски означает «менш» - «человек»,  а если 

перевернуть – латинская «W», что означает «верк» - «работа». «Человек» и «Работа», 

человек рождается, чтобы работать. «Приобретение профессии является одним из 

основных элементов широкой социализации» (В.Г.Подмарков).   

Одним из приоритетных направлений психологической службы гимназии является 

профориентационная работа. Администрация и психологическая служба при разработке 

программы по профессиональному самоопределению учащихся планирует работу не в 

срочном (пожарном) порядке, а глубокую и систематическую. А это должно 

способствовать постепенному формированию у юных граждан страны внутренней 

потребности и готовности к полноценному свободному самоопределению. Задача 

современной школы состоит не просто в том, чтобы заново построить систему 

профориентации. Она заключается в том, чтобы проанализировать работу всех 

компонентов имеющейся системы и рационализировать то, что нужно достроить, и то, 
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чего не достает. Задачей является также осмысление богатого опыта в области теории и 

практики профессиональной ориентации, который накоплен в отечественной и 

зарубежной педагогике и психологии. Этот богатый опыт ляжет в основу современных 

подходов к проблеме профессиональной ориентации. 

В гимназии была разработана модель профориентационной работы с учащимися. Данная 

модель содержит следующие направления деятельности: 

 Широко развернутая информационная работа о мире профессий, о наличной и 

перспективной потребности общества в кадрах; 

 Использование совершенных описаний профессий - профессиограмм. Описания 

должны быть адекватными содержанию профессиональной деятельности, 

информативными, побуждающими, мотивирующими; 

 Использование новейших сборников описаний профессий, 

компьютеризированных баз профессиографических данных, ориентированных на 

учащихся разного возраста; 

 Лекции - беседы (по специальной программе), направленные на создание 

некоторой "фоновой" обзорной информированности оптанта в существенных 

условиях выбора профессии, о мире профессий, об учебных заведениях, о 

профессионально-важных личных качествах человека; 

 Знакомство учащихся с "картой мира профессий" Е.А.Климова и С.Фукуямы; 

 Помощь учащимся собрать, упорядочить сведения в соответствии с формулой 

профессии, учитывая возможные запасные варианты выбора; 

 Групповая и индивидуальная психодиагностика с точки зрения профессионально 

значимых качеств, способностей, склонностей, интересов, мотивов выбора; 

 Индивидуальные психологические консультации. Они носят разные цели и задачи 

на разных этапах профессионального самоопределения учащегося. Но всегда надо 

помнить, что ученик - субъект выбора (самоанализ, анализ деятельности, 

профессии); 

 Использование активизирующих технологий профориентации (тренинг, игры, 

дискуссионные диалоги); 

 Использование психолого-педагогических технологий личностного роста. 

Творческая личность более осознанно строит свое профессиональное будущее и 

более активна на пути жизненного самоопределения; 

 Индивидуальные и групповые консультации родителей по вопросам выбора 

профессии их детьми; 

 Индивидуальная и групповая работа с педагогами о возможностях 
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использования их предмета в целях профориентации; 

 Экскурсионная работа на предприятия, на выставки типа "Образование и 

карьера"; 

 Лекции специалистов-профессионалов. 

Участники психолого-педагогического сопровождения учащихся в гимназии имеют 

возможность вести работу не по типу "скорой помощи", а систематическую и 

продуманную, а значит, более эффективную. Они имеют возможность анализировать 

систему психологического мониторинга учащегося в течение всех лет обучения. Можно 

видеть динамику интеллектуальной, эмоциональной, волевой, мотивационной сфер 

личности, уровня ее потребностей, интересов, динамику формирования других 

личностных особенностей. И сам ученик, и его родители знакомятся с результатами 

мониторинга. 

Таким образом, участники психолого-педагогического сопровождения подключаются к 

ученику не на последнем этапе профессионального самоопределения (10-11 класс), а 

сопровождают его на всем протяжении обучения. 

При построении модели профориентационной работы в гимназии мы используем 

методологию системного анализа, разработанную Б.Ф.Ломовым и В.Д.Шадриковым. 

  Система представляет собой нечто целостное, отличное от окружающей среды. 

  Эта целостность носит функциональный характер. 

  Система дифференцируется на конечное множество взаимосвязанных элементов, 

обладающих вполне определенными свойствами. 

  Отдельные элементы взаимодействуют в плане общего назначения системы. 

  Свойства системы не сводятся к свойствам образующих его компонентов. 

  Система находится в информационном и энергетическом взаимодействии с 

окружающей средой. 

  Система изменяет характер функционирования в зависимости от информации о 

полученных результатах. 

Основные подходы в построении системы профориентационной работы в гимназии. 

 Основное направление профориентации – формирование обобщенной 

направленности на широкую профессиональную сферу, которая лишь 

конкретизируется при выборе той или иной специализации. Значение приобретает не 

выбор, а принятие профессии как широкой области деятельности, имеющей не только 

общественное предназначение, но и определенный личностный смысл. 
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 Мотивы выбора профессии связаны с интересами и склонностями. Формирование 

разносторонних интересов и склонностей становится одной из главных задач 

профориентации как подготовке к самостоятельному выбору профессии. 

 Зарождение и развитие того интереса, который в будущем определит выбор 

профессии, становится возможным только при условии высокой познавательной 

активности учащихся. Поэтому, одна из главных задач психолого-педагогического 

сопровождения - развитие высокой познавательной активности учащихся. 

 Всестороннее развитие способностей учащихся, имеющее целью достижение 

высокого уровня общего развития, что обеспечивает возможность будущей 

углубленной специализации. 

 Создание обогащенной образовательной среды для личностного роста учащихся. 

 

Построение модели обогащенной образовательной среды. «Факторы создания 

обогащенной развивающей образовательной среды». (Разработка: к.психол.н. Вечерин 

А.В., Вечерина Н.И.) 

 Модель «Творческая личность» (А.М.Матюшкин); 

 Развитие позитивной «Я-концепции»; 

 Иерархия потребностей (А.Маслоу). Самоактуализация; 

 Персонализация; 

 Разнообразие форм, методов, средств; 

 Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев). Активная включенность в деятельность; 

 S-S отношения; 

 Личность педагога; 

 Ситуация успеха; 

 Общая направленность деятельности школы. Социальная ситуация периода; 

 Межпредметные связи; 

 Уровень признания. 

В профессиональном самоопределении большую роль играет формирование позитивной 

«Я-концепции». 
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В создании обогащенной образовательной среды для личностного роста учащихся 

используем деятельностный подход (А.Н.Леонтьев). 

Развитие обеспечивается только активной, эмоционально окрашенной деятельностью, в 

которой полностью реализуются возможности. 

Развитие может быть обеспечено за счет: 

 Включение в жизнь школы индивидуально значимых для каждого видов 

деятельности. 

 Включение учащихся в деятельность в «престижных» ролях, реализация 

которых оказалась бы для них успешной. 

 Проектирование деятельности, которая является сильным катализатором 

эмоций. 

 В индивидуальной и коллективной деятельности каждый учащихся должен 

быть замечен. 

 

На основе созданной модели разрабатывается технологический процесс. 

«Любая педагогическая технология должна разрабатываться на основе фундаментальных 

научных исследований» (Национальный проект «Образование»). 

Механизмы реализации приоритетных направлений развития системы образования 

должны разрабатываться на основе научно-методических исследований. 
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В гимназии было проведено научное исследование, которое позволило создать 

«Профориентационный портрет гимназии». В исследовании приняли участие учащиеся 9-

11классов, их родители и педагоги гимназии. Исследование построено на теоретических  

разработках Е.А.Климова и японского исследователя С.Фукуямы. 

Исследование позволило выявить несколько проблемных областей: 

1. Доминантная позиция родителей  в вопросах профориентации детей. 

2. Отсутствие совместного обсуждения вопросов выбора профессии со сверстниками. 

3. Низкий уровень включенности педагогов в профориентационную работу с учащимися. 

4. Низкий уровень теоретической осведомленности учащихся о мире профессий. 

Все это затрудняло построение учащимися ЛПП. В соответствии с результатами 

исследования был разработан технологический процесс профориентационной работы. 

 

Технология профориентационной работы строится с учетом возрастных 

особенностей детей (Зеер Э.Ф.). 

 

Дошкольное детство: профессионально-ролевые игры, первоначальные трудовые пробы, 

развитие интереса к труду, воспитание положительной мотивации к любой деятельности. 

 

Младший школьный возраст: ориентация на профессии значимых взрослых, осознание 

своих способностей и формирование представлений о желаемой профессии, появление 

профессионально окрашенных фантазий. 

 

Подростковый возраст: период амбивалентной оптации, формирование нравственного 

отношения к разным видам труда, системы личностных ценностей, ориентация на 

романтические профессии, стремление к самовыражению, самоутверждению, 

формирование учебно-профессиональных намерений, профессиональной мечты. 

 

Ранняя юность (14-15 лет): реалистическая оптация, развитие рефлексии, учебно-

профессиональное самоопределение – осознанный выбор путей профессионального 

образования и профессиональной подготовки. 

 

Юность (16-23года): вносятся коррективы в профессиональный старт, идет процесс 

кристаллизации профессиональной направленности личности, осознание себя как 

представителя определенного профессионального сообщества. 

Основные акценты профориентационной помощи представлены в таблице. 
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Особенности ожиданий различных образовательно-возрастных групп 

(Н.С.Пряжников) 

 

Образовательно-

возрастные группы 

Типичные ожидания и проблемы Основные акценты 

профориентационной помощи 

Дошкольники Выбор кружков (часто выбирают 

родители) 

Интерес к наиболее ярким 

профессиям 

Интерес к профессиям родителей 

Стремление попробовать себя (в 

игровой деятельности) 

Помощь в выборе кружков 

(работа с родителями) 

Увлекательные рассказы об 

интересующих профессиях и 

профессиях родителей 

Проигрывание профессий 

 

Учащиеся младших 

классов средней 

школы (1-7 классы) 

Интерес к модным профессиям 

Стремление увязать с 

профессиями учебные предметы 

Выбор кружков, секций 

Увлекательные рассказы об 

интересующих профессиях 

Постепенное расширение 

представлений о мире 

профессионального труда в 

целом 

Учащиеся 8-9-х 

классов 

Проблема «Куда пойти учиться 

после 9-го класса» 

Более конкретный интерес к 

профессиям 

Появление интереса к 

профессиональным учебным 

заведениям 

Выбор подготовительных курсов 

Интерес к своей профпригодности 

Помощь в выборе 

подготовительных курсов и 

профиля учебного заведения 

Помощь в самопознании 

Основной акцент – на 

ценностно-смысловых сторонах 

профессионального труда 

Профинформационная работа – 

знакомство с особенностями 

профессий и учебных 

заведений 

Учащиеся 10-11-х 

классов 

Выбор профессии 

Выбор учебного заведения 

Выбор подготовительных курсов 

Интерес к ценностно-смысловым 

и нравственным аспектам 

будущей профессиональной 

деятельности 

Стремление к более конкретному 

выбору профессии 

Основной акцент на ценностно-

смысловой стороне 

самоопределения. 

Профинформационная помощь 

Проигрывание различных 

вариантов выбора 

Выпускники школ Конкретный (окончательный) 

выбор профессии 

Стремление к 

«философствованию» (как 

вариант ухода от решения 

конкретных задач) 

Помощь в конкретном выборе 

профессии 

Формирование альтернативных 

вариантов профессионального 

пути 

Абитуриент Выбор факультета, кафедры, 

специальности 

Помощь в выборе 

специальности 

 

«Пока еще не существует научно обоснованных методов выбора профессии, профподбора 

и даже профотбора, точно так же как не существует способов достоверного предсказания 

судьбы, счастья. Вместе с тем готовить школьников к самостоятельному выбору 

профессии и необходимо, и возможно» (В.И.Степанский). 
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Опыт работы по профориентации школьников 

Юго-Западного округа города Москвы 
 

 

Профориентация в ЮЗАО: соответствие требованиям и запросу 

современной системы образования и рынка труда 
 

Пахомова И.Ю., методист по профориентации школьников Методического центра   

ЮЗОУО ДО г. Москвы 
 

Большие перемены в отечественном образовании, связанные с принятием 

программы «Развитие образования г. Москвы на 2012-2016 г.г.», «Столичное 

образование», нацелены, прежде всего, на создание средствами образования условий для 

формирования успешной личности обучающихся в обществе, а также на 

совершенствование подготовки современного молодого человека - выпускника школы к 

принятию решения о собственной профессиональной карьере и путей ее достижения. В 

этой связи, актуальность проблемы профориентации как общественной проблемы 

проявляется в необходимости преодоления противоречия между объективно 

существующими потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и 

неадекватно этому сложившимися субъективными профессиональными устремлениями 

молодежи. Поэтому система профориентации должна оказать существенное влияние на 

рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути молодежью, 

адаптацию ее к профессии. В современную систему образования были введены концепции 

модернизации, профилизации, которые способствуют улучшению работы по 

профессиональной ориентации учащихся. 

Профессиональная ориентация - это «научно обоснованная система подготовки 

молодежи к свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать 

как индивидуальные особенности каждой личности, так и необходимость полноценного 

распределения трудовых ресурсов в интересах общества»[1]. Она реализуется через 

учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Профориентационная работа является естественным продолжением всей педагогической 

работы с учащимися и в каком-то смысле является ее логическим завершением. 

Полноценная помощь школьнику в выборе профессии помогает ему организовать 

учебную деятельность, когда он осознанно изучает школьные предметы, которые могут 

ему пригодиться в будущей взрослой, трудовой жизни.  

Основной целью профориентационной деятельности округа является реализация 

государственной политики в области профориентации детей и подростков, позволяющей 

сформировать гармоничную личность в единстве трудового, творческого, 
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интеллектуального, физического, духовного, нравственного и психического развития и 

помочь в профессиональной ориентации.   

Для решения  задачи самоопределения школьника через построение его 

индивидуальной траектории развития в округе выстроена система профориентационной 

работы с учащимися образовательных учреждений, реализуемая через организацию 

межведомственной сети ОУ, включающей систему психолого-педагогического 

сопровождения по профориентации, творческие конкурсы профориентационной 

направленности, «Академическую науку – образованию» и  сотрудничество ОУ с 

учреждениями СПО, ВПО. 

Функционирование системы профориентационной работы с учащимися 

образовательных учреждений в округе осуществляют центры социально-трудовой 

адаптации и профориентации «Академический», «Гагаринский», «Ясенево», Центр 

трудовой занятости населения, окружной Координационный совет по профориентации, 

который  координирует и принимает управленческие решения по организации системы 

профессионального самоопределения учащихся, их профессииональной и трудовой 

адаптации. Он также координирует деятельность образовательных учреждений округа и 

межведомственных организаций. 

Профориентационная работа в ЮЗАО проводится согласно плану  основных 

мероприятий  по профориентации на учебный год, в который включены мероприятия 

городского, окружного и районного масштаба. 

             За 2011-2012 учебный год для ответственных за профориентационную работу в 

школах и педагогов-психологов было проведено более   40 мероприятий  по обмену и 

распространению передового педагогического опыта: семинары-совещания, семинары-

практикумы, конференции, круглые столы с участием представителей колледжей, ВУЗов 

ЮЗАО,  социальных партнеров.  На семинарах поднимались такие актуальные темы, как 

«Многопрофильность работы Центра профориентации как залог качества психолого-

педагогического сопровождения», «Пропедевтика профориентационной работы с 

учащимися начальной школы», «Взаимодействие педагога-психолога и социального 

педагога по организации профилактической работы с детьми «группы риска», «Проблемы 

профориентации: возможности и задачи школьного психолога», «Профориентационная 

работа в средней и старшей школе. Выбор маршрута обучения», «Диагностические 

методики в профориентации. Роль, место и порядок их проведения» и др.  

Выбор профессии в настоящее время стал серьезной жизненной проблемой для 

большинства учащихся как общеобразовательной, так и профессиональной школы. По 

данным социологических опросов около 60% учащихся профессиональной школы не 
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связывают свое профессиональное обучение с будущей работой. Существует два подхода 

к выбору профессии. Первый это метод «проб и ошибок», когда человек пробует себя в 

различных профессиях, надеясь найти ту, которая  не только позволит обеспечить себя 

материально, но и получать удовлетворение от работы. Второй - изучить, прежде всего, 

себя самого - свои интересы и склонности, способности и особенности характера, то есть 

то, что составляет индивидуальность человека. Затем, ознакомившись с миром профессий, 

узнав требования к профессии, соотнести их со своими особенностями. Только в этом 

случае выбор будет осмысленным, вероятность ошибки значительно ниже и человек несет 

ответственность за свой выбор [2]. 

Следовательно, для выполнения поставленной задачи - самоопределения школьника 

через построение его индивидуальной траектории развития,  в  соответствии с 

календарным планом работы ЮЗОУО Департамента образования г. Москвы,  в целях 

учета индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и повышения 

эффективности учебного процесса был проведен мониторинг обучающихся  9-х классов 

по определению интересов и склонностей,  профильных предпочтений, в котором 

участвовало более 3 тысяч обучающихся. Результаты тестирования использовались при 

формировании профильных классов, а также при разработке плана основных мероприятий  

по профориентации на учебный год.  

Важным условием эффективности профориентации в образовательных 

учреждениях, на наш взгляд, является создание единого образовательного пространства, 

способствующего самоопределению школьника, выстраиванию его индивидуального 

социального и профессионального маршрута. В рамках этого направления активно 

ведется работа ОУ с колледжами и ВУЗами. Так, течение всего учебного года для 

учащихся старших классов проводились выставки колледжей, ВУЗов, мастер-классы; 

презентации специальностей колледжей с демонстрацией приёмов деятельности специалиста 

той или иной профессии, со спецификой работы в данной сфере. Эти мероприятия 

проводились на базе ЦСТАиПО «Академический», «Гагаринский», «Ясенево».  

Базовым элементом профориентации являются профориентационные экскурсии в 

организации и на предприятия города. В результате переговоров между окружным 

управлением образования, префектурой, окружным советом профсоюзов и 

территориальным объединением работодателей было подписано совместное обращение к 

руководителям предприятий ЮЗАО с просьбой содействовать в организации и 

проведению профориентационных экскурсий. К работе подключились представители 

окружных СМИ и Центра поддержки предпринимательства. Реализация экскурсионных 

программ на предприятиях в Юго-Западном административном округе города Москвы  
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началась с 2009 года. Координирует совместную деятельность сторон и реализует 

экскурсионные программы Центр социально-трудовой адаптации и профориентации 

«Гагаринский». Профориентационные экскурсии, включающие в том числе 

профессиональные пробы и мастер-классы, вызывают  большой интерес у учащихся 

старших классов ОУ.  

Механизмы взаимодействия образовательных учреждений с работодателями 

выработаны лишь в процессе реализации совместных мероприятий. Важным условием 

конструктивного диалога является единое и точное понимание целей и средств 

совместной деятельности. Исходя из этого, целью образовательных учреждений является 

формирование у учащихся представлений о структуре современного производства, 

содержании труда профессионалов в различных отраслях, актуальном «профессиональном 

окружении». Цели предприятий-работодателей сводятся к информированию учащихся о 

преимуществах работы, то есть формированию позитивного, привлекательного образа 

своей организации. А с целью информирования родителей об экскурсиях представители 

Центра приняли участие в нескольких информационных программах окружного 

телевизионного канала. За 2011-2012 учебный год в профориентационных экскурсиях 

приняли  участие более 2000 тысяч школьников  ОУ,  которые посетили около 70 

предприятий, организаций и учебных заведений города Москвы: ООО «Центр 

перспективных технологий»,  малое предприятие по производству приборов для 

наноаналитики,  ООО «Световод», предприятие по производству световой техники, ООО 

«Ликсти», швейное производство,  Центр микрографии и реставрации документов 

Главархива города Москвы, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), ГБОУ СПО 

Московское Медицинское Училище №5 Департамента здравоохранения города Москвы, 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», РГУ Нефти и газа 

имени И. М. Губкина, Московское государственное унитарное предприятие «МОСЛИФТ» 

и многие другие. 

В рамках проекта «Сотрудничество ОУ с СПО, ВПО» в нашем округе на 

постоянной основе осуществляется взаимодействие с ВУЗами и колледжами. Одним из 

таких взаимодействий являются мероприятия - Дни открытых дверей. Мероприятия 

направлены на предоставление абитуриентам полной информации об истории становления 

и развития учебного заведения, о правилах поступления и особенностях обучения 

студентов в ВУЗе, в колледже. В этом учебном году старшеклассники из  более 200 школ 

приняли участие в этих мероприятиях.  Они смогли ознакомиться с материально- 

техническим оснащением учебных заведений: их аудиторным фондом, учебно- 

http://www.psykonvoy.ru/
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лабораторным оборудованием, компьютерными классами;  лично познакомиться с 

руководством ВУЗов, колледжей, профессорско - преподавательским составом, с 

деканами факультетов, заведующими кафедр, а также выпускниками и аспирантами ВУЗа. 

Также, в целях создания условий для профессионального самоопределения обучающихся, 

консультативной помощи и информирования о ВУЗах и колледжах ЮЗАО было проведено 

окружное мероприятие «Ярмарка учебных мест» под девизом «Профессиональное 

образование округа - школам округа», в котором приняли участие более 800 учащихся 9-

11 классов и родителей. Участники Ярмарки смогли познакомиться с различными 

профессиями, поучаствовать в деловых играх и мастер-классах колледжей и ВУЗов, 

получить юридическую консультацию центра «Защита», познакомиться со специальными 

программами Центра занятости населения ЮЗАО, а также проконсультироваться у 

специалистов центров социально-трудовой адаптации и профориентации 

«Академический», «Гагаринский», «Ясенево».  В мероприятии приняли участие более 12 

ВУЗов, среди которых РУДН, Институт нефти и газа им. Губкина и другие.  Колледжи 

представили свои  выставки-экспозиции с презентацией профессий, проведены мастер-

классы по профессиям, представленным в колледжах.  В рамках мероприятия «Ярмарка 

учебных мест» прошел круглый стол, в котором приняли участие заместитель директора 

МЦ ЮЗОУО Харисова Е.В., директор ЦСТА и ПО «Гагаринский» Шабанова Т.И.,  

заместители директоров ЦСТА и ПО «Гагаринский» Цыганов С.А. и Кунцев Ю.В., а 

также представители ВУЗов и колледжей. Главной темой, обсуждаемой в рамках круглого 

стола,  была тема: «Направления   интеграции общего и профессионального образования в 

ЮЗАО».  

  Еще одно крупномасштабное мероприятие было проведено  в соответствии с 

планом работы  Департамента образования города Москвы - «Дни профессионального 

образования Москвы». Цель масштабного профильного мероприятия «Дни 

профессионального образования Москвы» – сформировать позитивное общественное 

мнение по отношению к профессиональному образованию, показать столичное 

профобразование как современную, динамично развивающуюся систему, в которой 

учащимся предоставляется возможность не только получать востребованные на рынке 

труда знания и навыки, но и творчески развиваться. В течение Дней профобразования в 

Юго-западном округе состоялось 17 мероприятий, которые проходили на базе колледжей, 

Московского Центра физического, военно-патриотического и гражданского воспитания, 

ГОУ «Учебно-методический центр по информационно-аналитической работе», ЦСТА и 

ПО «Ясенево», Московского гуманитарного педагогического института и  школ-
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интернатов. В мероприятиях приняли участие, более 1000 обучающихся 

общеобразовательных школ, педагогов и сотрудников ЮЗОУО. 

Одним из интереснейших проектов, содействующих профессиональному 

самоопределению школьников в условиях образовательного учреждения в нашем округе, 

является проект «Творческие конкурсы профориентационной направленности для 

учащихся». В этой связи, ежегодно сотрудниками ЦСТА и ПО «Академический», 

«Гагаринский», «Ясенево», проводятся окружные и районные конкурсы: ежегодный 

профориентационный  конкурс «Мир в радуге профессий», конкурс «Мастерство в 

профессии», «Мир в радуге профессий»,  «На все руки мастер»,  конкурс рисунков 

«Профессиональное дерево моего рода», конкурс проектно-исследовательских работ 

«Профессия будущего», творческий конкурс «Формула профессии».   В этих конкурсах за 

2011-12 учебный год приняли участие около 6 тысяч школьников 5-11 классов.  

           Для повышения престижа профессий, пропаганды передового опыта и трудовых 

достижений родителей  с целью  формирование целостного многопланового представления 

учащихся о профессиях, сохранения и приумножения трудовых традиций и воспитания 

чувства уважения и гордости к профессии родителей, впервые в этом году сотрудниками 

ЦСТА и ПО «Гагаринский» и «Ясенево» был проведен окружной конкурс творческих 

работ « Взрослые – детям. Рассказы о профессиях». Участники конкурса – родители 

обучающихся,  рассказали о своей профессии и предприятии,  на котором они работают, в 

чем заключается специфика их работы, какие качества необходимы для выполнения 

поставленной задачи и т.д. В конкурсе приняли участие более 30 родителей. 

Еще одним важным направлением в работе по профориентации в нашем округе 

является проект «Академическая наука – образованию», который проводится в рамках 

Окружной целевой программы развития «Столичное образование -5» и реализации 

образовательной инициативы «Наша новая школа», целью которых является: знакомство 

педагогических работников и учащихся образовательных учреждений округа  с 

достижениями современной науки; создание единого познавательного пространства, 

способствующего социальному и профессиональному самоопределению; объединение 

педагогов, детей и подростков, увлечённых наукой и творчеством, в научное 

образовательное сообщество. В рамках направления «Академическая наука - 

образованию», для педагогов, учащихся 8-11 классов и родителей был проведен 101 

лекторий ведущими преподавателями и учеными вузов на интереснейшие темы: 

«Экология технологий или технологии вокруг нас»,  «Творцы атомной энергетики: 

триумф и трагедия», «Человек в глобальном мире», «Глобальный мир в ХХ1-м веке», 

«Москва в 1812 году – неоткрытые страницы истории», «Трагедия на Фукусиме: причины 
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и что будет дальше», «Разведка далеких планет», встреча с исследователем Тунгусской 

катастрофы «Что это было: метеорит, корабль пришельцев, опыты Тесла?» и многие, 

многие другие. В мероприятиях приняло участие около 600 человек.  

И, конечно же, нельзя не сказать о еще  одном важном условии эффективности 

профориентации в образовательном учреждении - создание системы взаимодействия 

«школа-колледж-вуз». В этом направлении МЦ ЮЗОУО намечено создание   сетевого 

взаимодействия и взаимодействия с городской средой. Что касается сетевого 

взаимодействия, то  удовлетворения запросов населения в получении качественных услуг, 

как общего, так и дополнительного образования по месту жительства нами планируется 

создание территориальных (многоуровневых) образовательных комплексов, сетей школ 

профильного обучения (в том числе по естественным наукам и технологиям), будут 

внедрены модели кооперации и интеграции учреждений образования, культуры, спорта. В 

рамках взаимодействия с городской средой намечен процесс сформирования механизмов, 

обеспечивающих использование для решения задач социализации и образования 

культурные и интеллектуальные ресурсы городской среды (музеи, театры, концертные 

залы, организации науки, высокотехнологичные мероприятия), социо-культурные ресурсы 

семей, учреждений культуры, науки и техники, институтов гражданского общества. 

Поставленные нами задачи, формирование системы сопровождения профессиональной 

ориентации и самоопределения обучающихся, будут способствовать освоению 

компетенций построения индивидуального социального и профессионального маршрута 

школьника, в том числе с использованием ресурсов предприятий и организаций города. 

Следовательно, на  современном этапе развития система профориентации призвана 

обеспечить координацию действий государственных органов, школы, семьи, учреждений 

среднего специального, высшего образования и других социальных институтов, 

участвующих в ее осуществлении, непрерывное и своевременное решение 

организационно-управленческих вопросов, связанных с профориентацией, комплексное 

проектирование воздействий профориентационного характера на личность школьника с 

учетом социально-экономического прогноза [3]. 

Таким образом,  для эффективной организации профориентационной работы и 

удовлетворения запроса каждого выпускника по выбору профиля обучения,  необходимо 

использовать весь комплекс психологических средств и психолого-педагогических 

условий, опираясь на деятельность Центров занятости (ЦЗ), Центров социально-трудовой 

адаптации и профориентации (ЦСТА и ПО),  опорных школ по профориентации, 

психологической службы школы, поддержку родителей, компетентность учителей и 
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сотрудничество всех заинтересованных организаций на основе общей программы 

профессиональной ориентации. 

 

Используемые источники 

1. Большая советская энциклопедия 1969-1978 

2. Резапкина Г.В. Настоящее время. Отбор в профильные классы. - М., 2005. 

3. «Школа и труд» / под ред. П.Г. Атутова, В.А. Кальнес.- М.: Педагогика, 2007 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/
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Опыт работы социокультурного центра гимназии №1532 

района Теплый Стан города Москвы по профориентации 

школьников 

 
Особенности социокультурного центра гимназии № 1532 района 

Теплый Стан города Москвы 

 

Бутырская М.А., директор ГБОУ гимназии № 1532 г.Москвы 

 

Цель образования сегодня заключается в том, чтобы подготовить 

конкурентоспособную личность, востребованную на рынке труда, развить у учащихся 

потребность в самоизменении, заинтересованность в знаниях-информациях, 

психологических знаниях, знаниях - инструменте, которые позволяют обрести 

утраченный менталитет, этнокультурную идентичность и эмоционально-нравственное 

отношение к жизни. При этом ключевыми задачами выступают ценностные ориентации, 

направленные не только на мотивы конкретно экономического порядка, но и 

учитывающие, в качестве приоритетных, мотивы гуманистического характера.  

Для реализации данной цели можно сформулировать следующие требования к 

организации обучения учащихся: 

  Учащиеся должны выступать в роли субъектов учебной деятельности, т.е. 

самостоятельно принимать решения, реализовывать деятельность и нести ответственность 

за полученный результат. Педагоги выступают не в роли руководителей, а в роли 

наставников, помощников. 

  Полученные знания должны формировать целостную картину мира, на основе 

которой осуществляется текущая продуктивная деятельность учащихся. 

  Развивать у учащихся не только когнитивный (познавательный) компонент 

личности, но и эмоциональный, мотивационно-волевой. 

  Формировать у учащихся коммуникативную компетентность, необходимую для 

дальнейшей социализации. 

В современной науке представлено множество направлений к определению 

социокультурного подхода. Их можно классифицировать по разным основаниям, 

например, по научным дисциплинам: философский, психологический, педагогический, 

антропологический, междисциплинарный и т.д.; по объекту приложения: деятельностный, 
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культурологический, личностный и т.д.; по организации рассмотрения (анализа): 

системный, комплексный, структурный и т.д. (Зимняя, 2008). Разные подходы не 

исключают друг друга, а реализуют различные уровни анализа проблемы.  

Социокультурный подход предполагает необходимость формирования ценностного 

и на его основе ответственного отношения человека к окружающему миру, как основы для 

«вхождения» в Культуру; организацию такого образовательного процесса и создание 

такой образовательной среды, чтобы формирование личности протекало в контексте 

общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий 

жизнедеятельности человека; определение содержания образования на уровне содержания 

современной мировой культуры; организацию взаимодействия ребенка с миром 

Культуры: на всех уровнях (микро-, мезо-, макро-) (Зебзеева, 2009).  

Социокультурный подход опирается на учение о ценностях (аксиологию) и 

обусловлен объективной связью человека с культурой как системой ценностей. На 

передний план выступает идея развития ребенка через присвоение общекультурных 

ценностей, понимание им природы и человека как величайших ценностей, желание жить в 

гармонии с окружающим миром в соответствии с его законами. Предполагается 

формирование культуросообразного содержания образования, воссоздание в 

образовательных структурах культурных образцов и норм жизни. Это означает 

ориентацию педагогического процесса на общечеловеческие культурные ценности, 

мировую и национальную духовную культуру.  

Элементы культуры, накопленной человечеством, не могут быть переданы ребенку в 

готовом виде через выработанные нормы и правила. Освоение культуры как системы 

ценностей должно проходить в специально организованной педагогом деятельности, в 

жизни ребенка на уровне культур.  

 

Необходимость создания социокультурного центра в районе Теплый Стан 

Для анализа социокультурной ситуации в районе Теплый Стан была создана рабочая 

группа инициативных педагогов под руководством Бутырской М.А. и Камионской Т.Б.  

По результатам опросов жителей района, а также по результатам бесед с 

сотрудниками Управы района Теплый Стан, руководителями ЮЗОУО были сделаны 

следующие выводы: 

Проблемы организации работы с детьми и молодежью района Теплый Стан 

1. Район Теплый Стан – «спальный район», удаленный от центра города, с 

многочисленным населением и большой территорией. В районе недостаточно 

учреждений, обеспечивающих социализацию детей и подростков, реализацию и развитие 



 40 

их творческих способностей, поддержку детских и молодежных социальных инициатив, 

организацию содержательного детского досуга и профессионального самоопределения. 

2.  Работа каждого учреждения в районе, формирующего развивающую социо-

культурную среду, как правило,  носит специализированный характер и, поэтому, 

удовлетворяет только часть потребностей ребенка. Для удовлетворения других своих 

познавательных, творческих, коммуникативных интересов он должен обращаться в другие 

учреждения района, что создает объективные трудности из-за  территориальной 

удаленности учреждений друг от друга.  

3. Координация взаимодействия учреждений в работе с детьми и подростками 

затрудняется из-за принадлежности этих учреждений к разным ведомствам. Поэтому 

ребенок не может получить комплексные услуги, обеспечивающие удовлетворение его 

разноплановых интересов и одновременное развитие разных способностей. 

4. Проблемы в детской среде: формами организации содержательного досуга и 

развивающего дополнительного образования охвачена только часть детей территории, 

более того, выбор образовательно - досуговых форм для семей ограничен 

территориальной доступностью. Как правило, ребенок посещает близлежащее 

учреждение, предоставляющее ограниченный спектр услуг, что не позволяет учесть 

интересы ребенка и раскрыть его творческий потенциал. Как следствие, как в любом 

«спальном районе», наблюдается наличие детей группы риска по здоровью и психолого-

педагогическим проблемам, девиантное поведение детей и подростков, развитие 

зависимого поведения, правонарушения в подростковой среде, агрессивные проявления, 

проблемы межэтнических отношений, развитие подростково-молодежных субкультур, 

вызывающих  негативные психологические и поведенческие проблемы в подростковой 

среде.  

В этой связи ключевой идеей проекта стало создание в районе Теплый Стан  единого 

социокультурного  Центра, который предоставит каждому ребенку широкий комплекс 

услуг, обеспечивающих:  

• развитие творческих способностей;  

• помощь  в профессиональном самоопределении;  

• создание условий для формирования здорового образа жизни; 

• развитие читательского интереса; 
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• наполнение жизни детей района содержательным досугом. 

 

Создание социокультурного центра позволяет осуществить целенаправленную 

координацию и взаимополезное сотрудничество  учреждений района в работе с детьми по 

месту жительства. 

В рамках  социокультурного центра гимназией №1532 заключены договоры и начата 

совместная образовательно-развивающая деятельность со следующими учреждениями: 

 Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

 Московский институт открытого образования 

 Совет Ветеранов района Теплый Стан 

 ГОУ ЦСТА и ПО «Гагаринский»  

 Центры дополнительного Образования «Ясенево», «Исток», «Солнышко» 

 ГОЦ ЦДиК «Теплый Стан» 

 Лаборатория психологической  поддержки, профориентации и социализации ОМЦ 

ЮЗОУ 

 Кабельное телевидение «Юго-Запад» 

 Центральная детская библиотека 

 Районное отделение ДОСААФ 

Важно заметить, что деятельность центра активно поддерживается 

Муниципалитетом и Управой района Теплый Стан.  

На данный момент центром охвачены следующие контингенты детей: 

Категории контингента Представленность категорий в 

работе центра 

Возрастные категории участников  младшие школьники; 

 подростки;  

 молодежь до 18 лет, закончившая основную 

школу; 

Особые категории  одаренные дети; 

 дети из неблагополучных семей и группы 
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риска (социального, по здоровью, 

психолого-педагогические проблемы) 

 дети с проблемами в общении, 

самоопределении. 

 

Пропускная способность социокультурного центра на базе гимназии №1532 

Время Пропускная способность 

День 50-80 человек постоянного контингента, 80-200 человек 

разового контингента (в том числе, с участием в выездных 

мероприятиях) 

Месяц 300-500 человек постоянного контингента, 500-1500 

человек разового контингента (в том числе, с участием в 

выездных мероприятиях) 

  

Профориентационное направление работы социокультурного центра: 

Важность и актуальность проблемы профориентации как общественной проблемы 

проявляется в необходимости преодоления противоречия между объективно 

существующими потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и 

неадекватно этому сложившимися субъективными профессиональными устремлениями 

молодежи. То есть по своему назначению система профориентации должна оказать 

существенное влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор 

жизненного пути молодежью, адаптацию ее к профессии. 

Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на все стороны и общее 

качество жизни. Поэтому одним из центральных и в этом смысле судьбоносных в жизни 

каждого человека, в его профессиональной карьере, является вопрос о поиске, выборе и 

овладении профессией. Целью профориентационной работы является выработка у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 

соответствии со своими возможностями, способностями и учётом современного рынка 

труда. Возросшие требования современного производства к уровню профессиональной 

подготовленности кадров актуализируют проблемы профессиональной ориентации 

молодежи, поскольку профессиональные намерения значительной части учащихся 

зачастую не соответствуют потребностям рынка труда в кадрах определенной профессии. 

Задачей школы является подготовка учащихся к переходу от образования в современной 

средней школе к рынку труда, психолого-педагогическое сопровождение учащихся в 

построении личных жизненных и профессиональных планов. 
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Руководителем профориентационного направления в работе социокультурного 

центра гимназии №1532 является педагог-психолог Камионская Т.Б. Благодаря ее опыту и 

целенаправленным усилиям в социокультурном центре гимназии № 1532 была выстроена 

целостная система профориентационной работы со школьниками района Теплый Стан. 

В рамках профориентационной работы социокультурного центра реализуются 

следующие направления работы с молодежью района Теплый Стан: 

  Формирование системы представлений  об осознанном профессиональном 

самоопределении 

  Психологическая поддержка профессионального самоопределения 

старшеклассников 

  Проведение праздников по профориентации 

  Экскурсионная работа, знакомство с ВУЗами и колледжами г. Москвы 

  Консультирование педагогов-психологов ОУ, ответственных за работу по 

профориентации 

 

Выводы 

Работа социокультурного центра гимназии №1532 района Теплый Стан позволяет 

достичь следующих образовательно-педагогических результатов: 

o Создать в районе благоприятную социокультурную среду для гармоничного 

развития детей и подростков, их плодотворной социализации и адаптации в современном 

мире. 

o Согласовать деятельность учреждений образования, учреждений 

дополнительного образования, учреждений, подведомственных департаменту спорта, 

культуры. 

o Создать открытое информационное пространство (сайта, система 

информирования родителей, руководителей УО) для населения района по имеющемуся 

спектру развивающих, досуговых и образовательных форм деятельности. 

o Увеличить количество детей района, охваченных формами содержательного 

досуга, как оказываемых Центром, так и партнерских организаций. 
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o Способствовать развитию социальной молодежной среды района Теплый 

стан: 

  Развитие творческих и познавательных способностей детей и подростков 

  Формирование потребности и навыков здорового образа жизни 

  Формирование потребности и навыков содержательного досуга 

  Формирование коммуникативных компетенций, навыков разрешения и 

предотвращения конфликтов 

Социокультурный центр гимназии №1532 представляется нам эффективной формой 

организации образовательно-воспитательной деятельности гимназии, так как  позволяет 

решить целый комплекс различных социальных и образовательных проблем возникающих 

в современной социально-экономической среде мегаполиса.  

 

Список литературы  

1. Зебзеева В.А. Социокультурный подход в воспитательно-образовательном процессе. 
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Завтра начинается сегодня!  

(Опыт работы социокультурного центра по профориентации школьников) 

 

Камионская Т.Б., руководитель сектора профессионального самоопределения 

школьников социокультурного центра 

 

Одним из важных компонентов деятельности социокультурного центра гимназии 

№ 1532 является работа сектора профессионального самоопределения  школьников 

района. 
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Целью его деятельности является создание условий для профессионального 

самоопределения учащихся и оказание квалифицированной помощи в выборе профессии 

подросткам, старшеклассникам  

Задачи: 

 Расширение знаний по вопросу профессионального самоопределения  

 Психологическая диагностика профессиональной направленности, способностей и 

индивидуальных психологических особенностей  школьников и молодежи 

 Консультативная помощь в выборе профессии и учебного заведения 

 Самопознание, развитие навыков самопознания и самоанализа участников проекта 

 

Организуя работу в этом направлении, мы предполагали получить следующие 

результаты: 

 Психологически грамотное профессиональное самоопределение 

 Знания в области профессионального самоопределения 

 

Инициатива по созданию сектора профессионального самоопределения  школьников 

опиралась на имеющиеся у гимназии ресурсы, используемые для реализации проекта 

 Обучающие авторские программы для школьников по профессиональному 

самоопределению 

 Опыт работы в данном направлении с 2006 года 

 Интернет ресурсы: сайт опорной школы по профориентации, виртуальный кабинет 

по профориентации 

 Кабинет по профориентации гимназии № 1532 – опорной школы по 

профориентации ЮЗОУО 

 Сотрудничество гимназии с социальными партнерами - многолетнее 

содержательное взаимодействие с Муниципалитетом района Теплый   Стан, 

Центром ЦТАиПО «Гагаринский» и «Ясенево», ЦДиК «Теплый Стан»,  

Лабораторией психологической поддержки, профориентации, социализации и 

наставничества МЦ ЮЗОУ ДО г. Москвы 

 

Каковы  направления и опыт работы сектора профессионального самоопределения 

школьников социокультурного центра? 
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Важным направлением в его деятельности является работа по формированию у 

школьников системы представлений  об осознанном профессиональном самоопределении. 

Для психологически  грамотного профессионального самоопределения старшеклассников 

необходимо провести с ними работу по ознакомлению с современным миром профессий, 

особенностями, проблемами, трудностями и ошибками выбора профессии в современных 

динамичных условиях. Важно помочь понять школьникам, что: 

 Современный рынок труда очень динамичен, постоянно меняется. 

 Недостаточно один раз познакомить старшеклассника с миром профессий. 

 Нужно научить его самостоятельно изучать рынок труда каждый раз, когда 

возникает необходимость. 

 Недостаточно один раз познакомить старшеклассника с миром профессий. 

 Нужно научить его самостоятельно изучать рынок труда каждый раз, когда 

возникает необходимость. 

В социокультурном центре мы стремимся использовать наиболее эффективные формы 

и методы работы: лекции-диалоги, конференции, творческие конкурсы, праздники 

профориентационной направленности, ролевые игры, психологическую диагностику и 

консультирование, обучающие семинары.  Большой интерес, по отзывам учащихся школ 

района Теплый Стан, вызвали публичные лекции-диалоги для школьников старших 

классов «Современный мир и выбор профессии», которые проводились на базе кабинета 

профессионального самоопределения школьников гимназии № 1532 – опорной школы по 

профориентации Юго-Западного округа и района Теплый Стан города Москвы.  

Социокультурный центр активно использует такую форму работы с учащимися, как 

классные часы, посвященные проблемам выбора профессии, которые позволяют 

школьникам (от младших школьников до старшеклассников) познакомиться с 

современным миром профессий. Этому способствуют и межшкольные учебно-

практические конференции «Дороги, которые мы выбираем», проводимые для 

старшеклассников. 

Большую практическую пользу приносят групповые занятия со школьниками по 

проблематике профессионального самоопределения. Например, в гимназии № 1532 такие 

занятия проводятся для учащихся 9 класса по авторской программе профессионального 

самоопределения (автор – Камионская Т.Б.) «Я и моя будущая профессия». Эти занятия 

позволяют получить знания, необходимые для психологически правильного выбора 

профессии, представления о современном рынке труда, об особенностях построения 

карьеры. На этих занятиях школьники приобретают практические навыки по составлению 
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личного профессионального плана, написанию резюме, созданию профессиограмм. 

Результатом работы по самопознанию учащихся является составление ими своего 

психологического автопортрета «Я и моя будущая профессия» и проведение самоанализа 

своих планов профессионального самоопределения. 

 

Одним из ключевых направлений работы нашего сектора является работа по 

оказанию психологической поддержки профессионального самоопределения 

старшеклассников, помощи в изучении профессиональных наклонностей школьников. 

Подростки и старшеклассники нередко питают иллюзии, что они себя хорошо знают, 

понимают свои  цели, особенности и способности. На самом деле они нуждаются в 

помощи специалистов в познании своих профессиональных наклонностей и интересов, 

индивидуальных психологических особенностей, в формировании навыков самопознания. 

Поэтому в нашем центре мы проводим психологическую диагностику старшеклассников, 

определение их профессиональных предпочтений. Мы широко используем анкетирование 

старшеклассников по теме «Я и моя будущая профессия», которое нацелено на выявление 

их планов профессионального самоопределения, имеющихся у них проблем и трудностей. 

Особое значение для профессионального самоопределения имеет консультирование 

школьников по результатам психологической диагностики и анкетирования, которые 

помогают найти ориентиры в выборе ими будущей профессии.  

творческое сотрудничество 

 

Работа социокультурного центра по профориентации школьников становится 

эффективной за счет  социального партнерства между образовательными учреждениями 

района, центрами социально-трудовой адаптации и профориентации школьников и других 

организаций. Совместными усилиями были проведены творческие конкурсы по 

профориентации для младших школьников: конкурсы рисунков «Я и моя будущая 

профессия», «Мои родители на работе»,   конкурс мини-плакатов «Все профессии нужны, 

все профессии важны». С большим удовольствием школьники принимают участие в 

традиционном окружном конкурсе по профориентации «Мир в радуге профессий», 

проводимом ГБОУ ЦСТА и ПО «Гагаринский». 

Очень интересным, эмоционально насыщенным стал для младших школьников 

смотр-конкурс детского творчества по профориентации школьников «Этот удивительный 

мир профессий», который проводится в гимназии № 1532. Его цель - развитие интереса к 

миру профессий и  развитие творческих способностей учащихся, сплочение детского 

коллектива. В дни проведения этого конкурса ребята познакомились с рядом интересных 
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и важных профессий: учитель, спасатель, военный, пожарный, летчик, орнитолог, повар, 

врач, почтальон, художник, космонавт, ветеринар и рядом других.  Члены жюри конкурса 

– специалисты по профориентации ГБОУ ЦСТА и ПО «Гагаринский», ГБОУ ЦДиК 

«Теплый Стан», учащиеся гимназии, родители  высоко оценили содержание презентаций 

профессий и творчество детей. 

Младшие школьники гимназии провели праздники «Этот удивительный мир 

профессий» для учащихся начальных классов школ № 1267, 931, 1657, на которых не 

только рассказали о профессиях, но и продемонстрировали свое художественное 

творчество. 

Большой интерес у подростков и старшеклассников района вызвал традиционный 

конкурс компьютерных презентаций по профориентации школьников «Этот 

удивительный мир профессий», который проводился для учащихся 6-11 классов в двух 

номинациях «Мир профессий» и «Наука и профессии». В этом конкурсе приняли участие 

школьники из пяти школ района Теплый Стан. В работе жюри конкурса работали 

представители ЦСТА и ПО «Гагаринский» и «Академический», сотрудники Лаборатории 

психологической поддержки, профориентации, социализации и наставничества МЦ 

ЮЗОУ ДО г. Москвы. Награждение победителей этого конкурса превратилось в праздник  

«Современный мир профессий», в котором приняли участие не только конкурсанты, но и 

другие  школьники  района. 

Как показала практика, для выбора профессии школьниками района оказались 

экскурсионные  поездки на предприятия Юго-Западного округа и города Москвы, а также 

знакомство с ВУЗами и колледжами нашего округа. 

Ключевым звеном в работе сектора профессионального самоопределения школьников 

района является гимназия № 1532 – опорная школа района по профориентации 

школьников.  

Ее главное предназначение в качестве опорной школы по профориентации - 

методическая поддержка и сопровождение работы школ района по профориентации 

учащихся. На базе кабинета профессионального самоопределения школьников проводится 

консультирование сотрудников школ района - педагогов-психологов, социальных 

педагогов и ответственных за работу по профориентации школьников.   

Распространение опыта работы нашего социокультурного центра по профессиональному 

самоопределению школьников осуществляется через проведение мастер-классов для 

специалистов школ, работу сайта опорной школы по профориентации гимназии № 1532, а 

также виртуального кабинета профориентации гимназии. Этот ресурс активно 

используется учащимися и их родителями, ответственными за работу по профориентации, 
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педагогами-психологами и социальными педагогами школ района Теплый Стан и города 

Москвы. На 1 июля 2012 года сайт и виртуальный кабинет по профориентации посетило 

5724 человека. 

Опыт нашего социокультурного центра еще раз показал значимость работы по 

созданию условий, помогающих школьникам сознательно и вдумчиво отнестись к выбору 

профессии, осуществить профессиональное самоопределение в соответствии с 

действительными способностями и наклонностями молодого человека. Мы на практике 

убедились, что совместными усилиями педагогов, родителей, старшеклассников и других 

заинтересованных социальных партнеров можно добиваться серьезных результатов в этой 

непростом, но очень интересном и полезном деле! 
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Опыт работы педагогического коллектива  

ГБОУ гимназии № 1532 по профориентации учащихся 
 

  

«Пусть примут благодарность миллионов те, кто поддерживает связь» 

Сценарий выступления агитбригады  

 

Составитель:  Пузанова С.А, учитель начальных классов ГБОУ гимназии №1532 

  

Мелодия 

Ребята, слыхали?  

Нас в конкурс позвали! 

Хотят, чтоб профессию  

мы представляли! 

  

Да, скажу наш  1 «А»  

Озадачен был сперва: 

Все профессии важны, 

Все профессии нужны! 

О какой нам рассказать?  

Стали думать да гадать. 

 

Чтоб самую важную нам описать, 

Стали мы качества перечислять (по очереди):    

П - позитивность  

О - ответственность  

Ч - честность  

Т - трудолюбие 

А - активность  

Ль - любовь  

О - организованность  

Н - неординарность 

Взяли от каждого только заглавие, 

И получилось такое название…почтальон. 

 

Все знают об этом, кого ни возьми. 
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Считаю,  что выскажу точно - 

По сути,  посредником между людьми 

Была и является  Почта. 

 

В мире связи перемены год за годом наступают: 

В интернете за секунды люди почту получают. 

Только вот навряд ли сможет сообщение в Рунете, 

Заменить письмо с душою, приходящее в конверте. 

 

 Почтальон Печкин      

А знаете ли вы, что: 

 -  Самая древняя почта – голубиная. 

- Гонцы, перевозящие письменные или устные послания появились ещё в  древнем Египте. 

- русская почта зародилась в Киевской Руси  в 9-10 веках.  

- Дорожное (почтовое) дело было налажено ещё Чингизханом. 

- В 13 веке  появилась "ямская гоньба" - служба для пересылки письменных сообщений. 

Пользовались ею до конца 18 века.  

- Первое упоминание о почтовом рожке – символе Российской почты,  относится к  14 

веку. 

- При царе Петре I в 16 веке появились первые почтамты и  почтари — те, кто разносит 

письма. Они  были столь уважаемыми людьми, что носили униформу, как жандармы и 

офицеры… 

- Россия стала одной из первых держав, поставивших почту на железнодорожные 

рельсы. Первая почта по железной дороге из Петербурга в Царское село  была 

отправлена в 17 веке. 

 

Можно на почте послать телеграмму, 

Есть здесь открытки и много газет, 

Можно купить даже телепрограмму, 

И подключиться к сети Интернет. 

 

С каждым беседу ведёт оператор, 

Примет письмо или выпишет счёт, 

Даже, возможно, билеты в театр 

Кто-то из граждан здесь тоже возьмёт. 
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Можно страховку оформить, и даже 

С банковской карты наличные снять, 

Пенсию или пособия граждане 

Тоже приходят сюда получать. 

 

Почтамты сейчас – супермаркет услуг, 

Но видится  будто воочию – 

Почтовая тройка, безлюдье вокруг… 

Поддужный звенит колокольчик. 

 

При этом попутно заметить хочу, 

Хотя это, впрочем, детали, 

Но символом почты всегда был сургуч… 

Увы, от него  отказались. 

  

Почтальон Печкин       

Первый почтовый ящик, сделанный из досок и обшитый железом, легко взламывался. Его 

вынуждены были заменить на чугуный  - весом в сорок килограмм.  

Вначале ХХ в. конструктор П.Н. Шабаров, разработал железный ящик, которым 

население пользуется до сих пор. 

Конверт, так же относящийся к атрибутам почты, изобрёл торговец бумаги Бревер в 

1820 году. 

Почтовая марка  появилась в  Англии в 1840г. А через 17 лет -  в Петербурге. 

Символом Российской почты, стал одиночный почтовый рожок. Он изображался рядом 

с гербом империи.  Это говорило о большой  значимости почтовой службы.  Именно в 

России «почтарям»  выдавали  кожаные сумки с металлическими бляхами.  

 

Синяя сумка через плечо- 

Шагает устало девчонка. 

Фронтовики пишут нам  горячо,  

А это письмо – похоронка. 

 

Трудная задача встала перед почтовиками во время Великой Отечественной войны. 

Нужна была бесперебойная связь между фронтом и тылом. Родился знаменитый 
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солдатский "треугольник". 60-70 миллионов писем доставлялось ежемесячно на 

передовую. Солдатские "треугольники" находили бойцов  благодаря полевым 

почтальонам, которые в поисках адресата шли на передовую с риском для жизни. 

 

 Вот смотрю на эти лица 

Добрых слов в душе не счесть. 

Что там в жизни не случится - 

Хорошо, что почта есть. 

 

В отделениях почтовых много есть специалистов: 

Операторов, связистов, почтальонов, программистов … 

Работать почтальоном – непросто, это точно – 

Доставить нужно вовремя, а иногда и срочно. 

 

Почтальон счастливей всех, поверьте, 

Почтальон всегда в пути, 

Новость в запечатанном конверте 

Должен в срок он принести. 

                                      

Отрывок из песни, театрализация. 

Раньше людей, доставлявших почту, называли «почтарями» или письмоносцами. Рабочий 

день почтальона  начинается в 7 часов. Сотрудники получают почту: газеты и журналы, 

упакованные в пачки, сортируют, а потом уже доставляют по квартирам. Доставляется 

почта в любую погоду при температуре не ниже 35 градусов. Дед Мороз ежегодно 

получает через почту более 100.000 писем, а на 1 апреля 2012 года он уже получил 

2.258.500 писем. 

 

Почта ходит, ездит и летает, 

Почте путь открыт везде, 

Почта праздник отмечает 

В России - летом, 

В мире -  в октябре. 

 

Пусть примут благодарность миллионов 

Те, кто поддерживает связь, 
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В любую непогоду почтальоны 

Приносят почту с письмами для нас. 

 

Желаем им,  чтоб даже в день ненастный 

На сердце было б им  всегда тепло, 

И чтоб однажды им в конверте счастье 

Нежданно и негаданно пришло. 
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Сценарий  мероприятия «Профессия орнитолог. «Коапп! Коапп!Коапп!» 

Составитель: Чеснокова М.Л., учитель начальных классов ГБОУ гимназии  №1532 
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Действующие лица: 

Кашалот 

Птица-Секретарь 

Человек 

Сова  

Мартышка  

Удильщик 

Стрекоза 

Сорока  

Натуралисты  

 

Поляна КОАППа, то есть Комитета охраны авторских прав природы. Посредине 

поляны — огромная гора конвертов различной величины и формы. Вокруг конвертов 

собрались коапповцы: председатель КОАППа Кашалот, секретарь КОАППа птица-

Секретарь, члены КОАППа Сова, Стрекоза, Мартышка, Гепард, собственный 

корреспондент КОАППа в морях и океанах рыба-Удильщик. Отсутствует только 

Человек. На дереве позади председателя укреплен большой лист с надписью: 

«Объявляется конкурс» Остальной текст заслоняет голова Кашалота. 

 

Кашалот (звоня в колокольчик). Открываю очередное заседание Комитета охраны 

авторских прав природы. 

 

Птица-Секретарь. Коапп, коапп, коапп! 

 

Кашалот. Итак, друзья, на сегодняшнем заседании состоится конкурс. С его условиями 

все вы, надеюсь, успели ознакомиться, поэтому позвольте приступить прямо к делу. 

Гепард. Знаете, коллеги, когда я шел сюда, мне показалось, что все животные в лесу чем-

то сильно взбудоражены. 

 

Мартышка. Да, да, я тоже это заметила. Любопытно, что их так всполошило? 

 

Сова. Может, чудище какое в нашем лесу объявилось? Не унести ли нам ноги, пока целы? 

 

Удильщик. Стыдитесь! Неужели вы полагаете, что наш могучий, непобедимый 

председатель не справится с каким-то жалким чудищем?!  
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Стрекоза. И потом, я уверена, что оно вообще не осмелится нас тронуть — на нашей 

поляне повсюду  таблички: «На территории КОАППа и ближайших окрестностей 

запрещено пугать птиц и зверей…» 

 

Звуковой эффект: шум ветра, раскаты грома, звери и птицы прячутся. 

Появляется человек. 

 

Человек. Дорогой Кашалот, с кем вы собираетесь заседать? Где все коапповцы? 

 

Кашалот. Дело в том, что... О, Сова и Стрекоза летят! Извините, уважаемый Человек... 

(Кричит.) Ну, как успехи? 

 

Сова (приближаясь). По всему лесу объявления развесили, председатель. 

 

Стрекоза. И на опушке, и на берегу озера... Вот, даже одно лишнее осталось. Хорошо, что 

до грозы успели.  

 

Человек. Можно прочесть? (Берет объявление, читает). Хм, любопытно... «На 

постоянную работу в КОАППе срочно требуются орнитологи со знанием птичьего языка 

и умением работы на компьютере. Принимаются лица, имеющие высшее зоологическое 

образование».  

 

Стрекоза. Первый раз слышу о такой профессии. А, вы? 

 

Человек. Разумеется, и не только слышал, но и много раз встречался с такими умными 

людьми. Я вижу у вас и световое табло установлено. 

 

Кашалот. Так вот, дорогой Человек, нам нужен орнитолог, который будет изучать жизнь 

птиц и вести научную работу. В последнее время на нашей поляне меньше стало птиц. А 

причина исчезновения неизвестна. Вот и световое табло  установили.  На нем можно 

будет увидеть новости из жизни птиц из разных мест. Подробнейшие сведения о любом 

животном нашей планеты. 

 

Сова. Ты скажи, Кашалот, кто первый додумался-то до этого. 
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Кашалот. Конечно, скажу, Сова. Она заведует отделом писем. Недавно ею было получено 

видеописьмо от ребят 1 класса «б»  московской гимназии №1532, в котором 

рассказывают, как заботятся о пернатых и помогают им в трудное для них время. Да 

только далеко не все могут отличить одну птицу от другой. 

 

КП. «Видеописьмо 1» (1 участник письма) 

«Сделали мы пять кормушек, развесили их в разных местах и теперь наблюдаем  за 

птицами. Зимой это делать было легче — прилетало их мало, а сейчас много пернатых 

друзей прилетело с юга и расселилось по нашим лесам. Мы  в затруднении — как их 

отличать друг от друга?» 

 

Кашалот. А вот другое письмо. 

 

КП. «Видеописьмо 2» (3 участника письма) 

«1. Почему, например, бурокрылые ржанки прилетают в арктическую тундру, 

чтобы провести в ней короткое лето? 

 

2. А белая куропатка, наряжающаяся на зиму в белое одеяние, остается на снежном 

севере. 

Почему? Отчего бы и ей не полететь в теплые края?» 

 

3. Что гонит их в эту даль, как они находят верный путь во время перелетов?  

 

КП. «Видеописьмо 3» (1 участник письма) 

«Какими средствами пилотирования и навигации надо обладать перелетной птице, 

чтобы не сбиться с пути? Почему не заблудятся птицы?» 

 

КП. «Видеописьмо 4» (1 участник письма) 

«Очень понравился мне спектакль «Синяя птица». Скажите, это — сказочный образ 

или такая птица существует на самом деле?» 

 

КП. «Видеописьмо 5» (1 участник письма) 

«Расскажите, пожалуйста, о профессии орнитолога.  Мне бы хотелось стать 

орнитологом, но я думаю — это очень трудная профессия». 
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Прилетает сорока. 

Сорока. Мой любимый председатель, я счастлива без памяти, что могу доложить вам: к 

нам идут юные натуралисты – наши давние друзья, любители природы. 

 

Появляются натуралисты. 

1 натуралист.  

ВАРАКУШКА 

У варакушки на грудке  

 Перья цвета незабудки  

 С яркой звездочкой-глазком,  

 С красно-черным пояском. 

Вот она в начале мая  

 В небо синее взлетает,  

 Льется песня через край!  

 Осторожно, не пугай! 

ЗЯБЛИК 

Грудка цвета спелых яблок,  

 Вы узнали? Это зяблик!  

 Мелким семеня шажком,  

 Путешествует пешком. 

 

2 натуралист.  

БЕЛАЯ ТРЯСОГУЗКА 

Черно-белый хвостик узкий  

 - Паспорт белой трясогузки.  

 Трясогузочий народ  

 Нам приносит ледоход.  

 Чтоб на вешнем сквозняке  

 Плыли льдины по реке! 

 

3 натуралист.  

КАМЫШОВАЯ ОВСЯНКА 

То ли это свистнул ветер  

 В голых ветках на рассвете,  
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 То ли поздняя звезда  

 Звякнула о кромку льда? 

То ль сосулек перезвоны  

 В струях, затопивших кроны?  

 То ли треньканье струны  

 В час всеобщей тишины? 

Это просто спозаранку  

 Камышовая овсянка  

 Распевает в ивняке...  

 Половодье на реке! 

 

4 натуралист.  

КАМЫШЕВКА-БАРСУЧОК 

Над заросшей тихой речкой  

 Кто-то с песней взвился свечкой,  

 А потом прервал полёт,  

 Сел и больше не поёт. 

Вот опять певец стрекочет,  

 Вот опять в траве хлопочет,  

 Не кузнечик, не жучок -  

 Камышовка-барсучок! 

 

5 натуралист.  

ДРОЗДЫ-РЯБИННИКИ 

Недовольное квохтание  

 Вы услышите заранее:  

 Пестрогруды и горды  

 В парке властвуют дрозды! 

 

6 натуралист.  

МУХОЛОВКА-ПЕСТРУШКА 

Где смыкаются опушки  

 Заливаются пеструшки,  

 Только есть одна беда:  

 Мало дупел для гнезда! 
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Чтобы лес звенел от песен,  

 По дуплянке им повесим.  

 Обеспечим птиц жильем:  

 Каждой паре - новый дом! 

 

7 натуралист.  

ЛЕСНОЙ КОНЕК 

В небе сосны - как колонны,  

 Под колоннами - песок.  

 Вы слыхали хит сезона?  

 Так поет лесной конек! 

Он с одной сосны взлетает -  

 Хвост и крылья распускает,  

 Как кораблик на волне –  

 Целый мир – на  глубине! 

Заложив петлю крутую,  

 На сосну скользит другую...  

 Покоривши небеса,  

 Убирает паруса. 

 

8 натуралист.  

УТКИ-КРЯКВЫ 

Нам сегодня не до шуток,  

 Мы зимой кормили уток.                   

 Получили результат: 

Десять выводков утят! 

 

9 натуралист.  

РЕЧНАЯ КРАЧКА 

Что за вопли? Что за качка?  

 К нам летит речная крачка  

 И пикирует на нас  

 В третий, пятый, сотый раз! 

Поскорее уходите,  

 На гнездо не наступите!  
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 Хоть и буйствует пират,  

 Он ни в чем не виноват! 

 

10 натуралист.  

КОНОПЛЯНКИ 

А в апреле спозаранок  

 Надо слушать коноплянок:  

 Вот они на проводах  

 В огородах и садах! 

А еще поют на крышах,  

 Чтобы песню каждый слышал:  

 Ярко-красного самца  

 Можно слушать без конца! 

На лету роняя трели,  

 Поднялись и  полетели...  

 Но не ждите тишины -  

 Песни новые слышны! 

Навострите ваши уши,  

 Невозможно птиц не слушать!  

 Ведь всего два раза в год  

 Над Москвой идет пролёт! 

 

11 натуралист.  

ГОРИХВОСТКА 

Пала ночь на тротуары,  

 Смолкли ленточки бульваров,  

 Стихли улиц голоса,  

 До рассвета - два часа. 

Ну а это что за птица?  

 Ей одной в ночи не спится!  

 Над асфальтовой Москвой  

 Голосок журчит живой! 

На ветвях большого клена,  

 В самой гуще пышной кроны  

 Горихвостка в тишине  
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 Вечный гимн поет весне! 

 

12 натуралист.  

Очень интересно наблюдать за их повадками, на что настоящие бёрдвотчеры, как я 

уже упоминал, мало обращают внимание. К примеру, у меня до сих пор стоит перед 

глазами пеликан ловящий рыбу. Он летит, почти касаясь крыльями воды, над 

мелководьем, внимательно просматривая все под собой. Заметив рыбу, он чуть не под 

прямым углом делает рывок вверх, чтобы набрать энергию, и, совершив сальто, камнем с 

открытым клювом падает вниз, поддевая в воде рыбину зобом как сачком. Затем 

выныривает, как бы в задумчивости, сидит пару минут, глядя перед собой, а затем 

взлетает и продолжает путь.  

 

Слайд №1 «Орнитология – наука.  Аристотель» 

 

1 натуралист.  

«Орнитология — наука о птицах — существует давным-давно. Слово «орнитолог» 

пришло к нам из греческого языка, оно образовано от сочетания слов ornis — птица и 

logos –наука, изучать. Первое описание птиц было предпринято древнегреческим ученым 

Аристотелем в 4 веке до нашей эры. Аристотелю удалось описать более 170 видов птиц. В 

эпоху Средневековья и Возрождения птиц описывали ученые разных стран, потому что 

охота на птиц была очень распространена. 

 

Слайд №2 «Орнитология. Задачи» 

 

2 натуралист. 

Задачи орнитолога: наблюдение, систематизация, а также выявление ореола 

обитания различных видов птиц, изучения физиологии, образа жизни, рациона питания, 

социального поведения — и другая деятельность, значимая в процессе изучения птиц и 

охране редких видов, связано в основном с попытками сохранить исчезающие виды, а 

также с регулированием численности городских птиц.  Или с поисками каких-нибудь еще 

не открытых видов пернатых 

 

Слайд №3 «Орнитолог. Методы изучения птиц» 

 

3 натуралист.  
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Методы изучения птиц. Основной метод изучения, к которому прибегают 

орнитологи — наблюдение (birdwatching или birding). Примечательно, что наблюдение за 

пернатыми является не только прерогативой ученых-орнитологов, но и весьма 

распространенное хобби. Процесс может происходить как с применением специальной 

оптики, так и без нее. Причем, кроме визуального наблюдения, птиц еще и слушают, 

иногда это может дать, даже больше информации, нежели визуальный метод 

 

Слайд №4 «Орнитолог. Кольцевание птиц» 

 

4 натуралист.  

Кольцевание птиц  применяется уже более сотни лет. Окольцовано более 

пятнадцати миллионов птиц. При кольцевании пойманной в сети птице надевают на лапку 

специальное кольцо из алюминия или яркого пластика. Иногда кольцо может содержать 

на себе порядковый номер. Птице при этом не наносится никакого вреда. Кольцевание 

позволяет точно отследить маршруты их сезонной миграции. Более того, птицы, как и 

любые другие животные, способны переносить различные заболевания, так что 

территорию их распространения и маршруты, знать важно. 

 

Слайд №5 «Виды птиц» 

 

Слайд № 6«Орнитолог. Места работы орнитологов» 

 

5 натуралист.  

Орнитолог, как правило, получает соответствующее биологическое образование. 

Работает такой специалист в институтах, охранных организациях, различных 

лабораториях, а также зоопарках. В связи с распространением домашних птиц, актуальна 

и профессия орнитолога-ветеринара. Научно-исследовательские институты, природно-

охранные общества, зоопарки, университеты, сельскохозяйственные предприятия. 

 

Слайд №7 «Орнитолог. Чем занимается орнитолог?» 

 

6 натуралист.  

На нашей планете обитает порядка 9800 видов птиц,  и это лишь те виды, которые 

открыты и описаны на данный момент. В одной только России их порядка 600 
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разновидностей. Конечно же, такое разнообразие нуждается в самом подробном изучении, 

которым и занимается специалист-орнитолог. 

Биолог, изучающий птиц, наблюдает за их поведением в условиях живой природы, 

мегаполиса и в неволе. Отслеживает сезонные миграции. Занимается научно-

исследовательской работой. Но не стоит думать, что работа орнитолога не имеет 

практического применения. Прикладная роль орнитологии связана с сельским хозяйством. 

Именно орнитологи наблюдают за домашней птицей, определяют принципы содержания 

пернатых. Вместе с ветеринарами орнитологи разрабатывают методы лечения болезней 

птиц, борются с эпидемиями, например, птичьего гриппа, составляют прогноз 

распространения болезни в связи с сезонной миграцией. 

 

Слайд №8 «Специфика работы орнитолога»  

 

7 натуралист. 

Узнавать птиц по голосу — один из самых интересных и захватывающих видов 

наблюдений. Многим, наверное, это покажется очень простым и легким: услышал голос 

— узнал птицу. На самом деле такая работа требует подготовки. Только опытный 

орнитолог знает песни, крики, пернатых, да и то иногда ошибается. Ведь песни самцов 

одного вида из разных областей, а иногда даже и районов, очень непохожи! Многие 

птицы, наслушавшись чужих песен, поют на разные голоса. И «раскрыть» такого певца 

часто бывает не просто.  

В народе не зря говорят, что птицы встречают восход солнца песней. И орнитолог 

вынужден подстраиваться под такой режим. Захватив дневник, бинокль и компас, 

магнитофон ты уже в 4—5 часов утра выходишь из дома. Днем, когда нужно заботиться о 

гнезде или о корме для птенцов, поют только наиболее беззаботные птицы. Да и условия 

днем не те. Утром, когда весь лес затихает, ни один листочек не шелохнется, каждая песня 

разливается далеко по округе, и певец может рассчитывать на признание своей подруги. А 

днем лес переполнен трудовым шумом. И вот ты приходишь к началу учетного маршрута. 

Останавливаешься, осмотревшись, записываешь погоду, время — и замираешь. Со всех 

сторон несутся к тебе потоки трелей, свистов, печальных протяжных переливов, звонких 

веселых чириканий и нежных щебетаний. Постепенно первое ощущение оглушенности 

проходит. Начинаешь выяснять, где какой певец спрятался. Тут приходится полагаться 

только на слух. Идешь по лесу внутри роя назойливого гнуса, считая шаги, чтобы знать 

пройденный путь, отмечаешь птичек, поющих спереди, по бокам, и стараешься не 

слышать тех, что остались сзади. Но услышанные голоса все равно остаются в памяти, и 
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песня каждого нового певца мгновенно сопоставляется в голове с ними — а вдруг это 

перелетел старый знакомый, сопровождающий тебя и предупреждающий лесное 

население, что идет человек? По неопытности такого «сторожа» можно сосчитать 

несколько раз.  

Звукозапись «Пение птиц» 

 

8 натуралист.  

Если хочешь стать настоящим натуралистом, придется привыкать к ранним 

подъемам и тяжелым переходам, к комарам. В орнитологии, как и в любой другой 

серьезной науке, невозможно достичь успеха, не будучи целиком преданным профессии. 

Поэтому связывать свою жизнь с изучением птиц стоит только тем, кто до конца уверен в 

своем выборе. 

 

Слайд № 9 «Орнитолог на работе. Одежда» 

 

9 натуралист.  

Орнитологи всегда носят на голове шляпы, шапки или кепки, потому что объект их 

пристального изучения очень коварен и может в любой момент нагадить прямо на голову 

или больно клюнуть. Ученым-орнитологам пришлось несладко несколько лет назад, когда 

в мире была эпидемия птичьего гриппа, который разносили по всему свету перелетные 

птицы, и все шишки сыпались на бедных специалистов по пернатым. Поэтому подумайте 

хорошо, прежде чем принять решение стать орнитологом. 

 

Слайд № 10 «Орнитолог на работе. Личные качества» 

 

10 натуралист. 

Любовь к животным, внимательность, умение концентрироваться, 

наблюдательность. Способность анализировать данные - вот личные качества орнитолога.  

 

Слайд № 11 «Орнитологические общества» 

 

11 натуралист.  

В нашей стране создано Всесоюзное орнитологическое общество, объединяющее 

всех, кто любит и изучает птиц. Если когда-то орнитологам помогали только острое 

зрение, хороший слух и зрительная память, то сейчас в их распоряжении и магнитофоны 
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для записи птичьих голосов, и миниатюрные радиопередатчики, которые надевают на 

изучаемых животных, и приборы для их подсчета. В последнее время орнитологи все 

больше уделяют внимания в своих исследованиях экспериментальным методам — 

например, изучают биологические ритмы птиц, чтобы разгадать тайны их безошибочной 

ориентации или астронавигации. Доказано, что в организме птиц при обмене веществ 

одинаково активно «сжигаются» и углеводы, и жиры. Именно это и дает им возможность 

получать энергию для длительных перелетов. Ведутся гормональные исследования птиц, 

изучается влияние продолжительности дня и ночи на их развитие.  

Однако нередко выходя в лес, степь или горы, ученый остается один на один с 

живой природой, когда ему помогает разве что бинокль и фотоаппарат. 

 

1 натуралист. 

 В оврагах спрятал март за снежный полог  

Журчащий звон простуженных ручьёв,  

Иду я в царство птиц, как орнитолог,  

Послушать хор горластых воробьёв! 

Зима уже забыла о метелях,  

По описи сдала весне посты,  

И дятлы, выбивая дробь на елях,  

Уселись на послушные хвосты.  

 

Промчался ветер с поля на полянку,  

Потом к реке отправился леском,  

Послушать там на веточке овсянку,  

Щебечущую тонким голоском.  

 

2 натуралист. 

 На солнце сонный зайка греет ушки,  

Лес нежно пахнет раннею весной,  

И сонный луч на утренней опушке  

Знакомится с молоденькой сосной.  

 

И в ночь, надев пушистые штанишки,  

Твердя птенцу заветные слова,  

Отправилась за кормом для сынишки  
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Большая головастая сова. 

 

Использованные источники 

1. http://pileshka.ru/nauka/kto-takoy-ornitolog.html 

2. http://lel.khv.ru/poems/resultik.phtml?id=882&back=%2Fpoems%2Fpoems.phtml%3Fct

g%3D4 

3. http://www.rbcu.ru/aboutbirds/4589/ 

4. http://lib.rus.ec/b/266725/read 

5. http://lib.rus.ec/b/264230/read 

6. http://www.dw.de/dw/article/0,,595624,00.html 

7. http://voprosum.ru/chem-zanimaetsya-ornitolog 

8. http://ru.wikipedia.org/wiki/Птицы 

9. http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/3834/ 

10. http://www.stihi.ru/2010/01/14/8652 

 
 

 

 

 
 

Внеклассное занятие по профориентации для учащихся 2 класса 

«Профессия спасатель» 

 
Составитель:  Макарова Т.В., учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 1532 

 

Цель: знакомство школьников с трудом окружающих людей, углублять их представления 

о разных профессиях. 

Задачи:  

- познакомить детей с профессией спасатель; 

- развитие коммуникативных навыков школьников, их творческих способностей; 

- нравственное воспитание. 

 

Сценка перед презентацией профессии спасатель: 

(Все голоса за сценой) 

Телефонный звонок, голос в трубке: 

- Спасатели слушают. 

http://pileshka.ru/nauka/kto-takoy-ornitolog.html
http://lel.khv.ru/poems/resultik.phtml?id=882&back=%2Fpoems%2Fpoems.phtml%3Fctg%3D4
http://lel.khv.ru/poems/resultik.phtml?id=882&back=%2Fpoems%2Fpoems.phtml%3Fctg%3D4
http://www.rbcu.ru/aboutbirds/4589/
http://lib.rus.ec/b/266725/read
http://lib.rus.ec/b/264230/read
http://www.dw.de/dw/article/0,,595624,00.html
http://voprosum.ru/chem-zanimaetsya-ornitolog
http://ru.wikipedia.org/wiki/Птицы
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/3834/
http://www.stihi.ru/2010/01/14/8652
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- Ой, скорее, помогите!  Мой мальчик, мой зайчик… 

- Не спешите, говорите! 

- Пошла купить я молоко, оставила сына совсем одного. Через час домой пришла - ключа 

в кармане не нашла. Вы дверь скорее отоприте, сыночка моего спасите! 

- Назовите адрес точный! 

- Улица Лесная, дом 10,квартира вторая. 

- Вызов принят, ждите! 

На сцену выходят  маршем ребята,  одетые в костюмы с элементами символики 

спасателей МЧС. 

( звучит минусовка из мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь»). 

 

1 слайд: Люди, профессия которых - спасать и помогать. 

2 слайд  

1 ученик                

Кто спасает нас от катастроф?  

Про героев этих скажем несколько слов!  

Что бы не стряслось с нами порой-  

 К подвигам готов Спасатель - супергерой!                          

Они придут на помощь к нам, 

Когда бушует океан, 

Когда землетрясение, 

Тайфун иль наводнение. 

Рискуя  жизнью,  нас спасут  – 

Такой у них опасный труд! 

 

3 слайд: Люди, профессия которых - спасать и помогать 

 

4 слайд 

2 ученик 

Профессия спасателя… Обычными людьми спасателей назвать трудно. Именно      

спасатель может предотвратить смерть человека, избавить его от неминуемой гибели в 

любой чрезвычайной ситуации, вовремя прийти на помощь. Профессию спасателя можно 

поставить в один ряд с такими благородными  профессиями, как врач или учитель. 

 

 5 слайд 
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 3 ученик   

Спасатель там, где есть беда,  

Придёт на помощь он всегда.  

И сомневаться нет причин:  

Спасать - работа для мужчин                 

 

6 слайд  

4 ученик 

 Спасателю сегодня нужно многому учиться и много тренироваться. Нужно хорошо знать 

технику, физику, химию, быть психологом. 

Тренированный, физически сильный и выносливый, технически грамотный, умеющий 

найти выход из самых сложных ситуаций, таков современный спасатель 

 

7 слайд. 

5 ученик  

Спасатель – это умный, сильный, мужественный и трудолюбивый человек. Спасатели 

работают в любое время суток, в любые погодные условия. Ни дождь, ни снег, ни град, ни 

ветер не пугают таких сильных людей, как спасатели. Они жертвуют своим здоровьем, а 

зачастую и жизнью, чтобы помочь нуждающимся в них людям.  

 

 8 слайд.  

6 ученик 

 Пожар. Наводнение. Землетрясение. ДТП. Спасатели всегда рядом, готовы прийти на 

помощь: ищут пропавших людей в горах или лесу,  спасают отнесенных в море  рыбаков, 

тушат горящий лес…  

 

9 слайд. 

7 ученик 

 Цена человеческой жизни… Кто знает ее лучше? Наверное, в первую очередь-спасатель. 

Ведь именно он, пробираясь сквозь бетонные завалы, спускаясь под многометровую 

толщу воды, укрощая пламя, протягивает руку помощи тем, кто в ней нуждается. Путь 

спасателя труден и рискован. Но он идет по нему, чтобы в любую минуту оказаться рядом 

 с теми, кто попал в беду, и дать шанс на спасение.  

 

9 слайд. 
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8 ученик 

Если в дом пришла беда,                                       

К вам спасатели всегда  

Прилетят под вой сирены                                      

И помогут вам мгновенно. 

 

 Очень спаянный отряд  

 Из находчивых ребят.  

 Все смелы, добры, умелы - 

 Мало слов, но много дела. 

 

10 слайд  

9 ученик 

Меньше б стало ситуаций,  

Где приходится стараться  

От беды людей спасать.  

Горя б меньше вам видать. 

Вы, спасатели страны,  

Очень Родине нужны! 

 

Дети исполняют песню "Спасатели" 

 

Использованные источники 

1. Авторские разработки Макаровой Т.В. 

Материалы сайтов: 

2. CrazyMama.ru 

3. kto-kem.ru/professiya/spasatel/ 

4. muzofon.com 

 

 

 

 

 

http://crazymama.ru/
http://www.kto-kem.ru/
http://www.kto-kem.ru/professiya/spasatel/
http://muzofon.com/
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Сценарий  внеклассного мероприятия «Профессия пожарный» 

 

Составитель:  Никитина С.Ю., учитель начальных классов ГБОУ  гимназии  № 1532 

 

1 ученик:  

Тысячи сел и городов исчезли в гигантских языках пламени. Люди научились добывать и 

сохранять огонь. Однако, выйдя из-под контроля человека, он превращается в страшное 

бедствие-пожар.  

2 ученик:  

  Пожар – это стихийное распространение огня, вышедшего из-под контроля человека. 

3 ученик:  

•  неосторожное обращение с огнём; 

• нарушение правил эксплуатации электроприборов и электрооборудования; 

• замыкание электропроводки; 

• оставленные костры; 

• утечка газа; 

• оставленная свечка; 

• невнимательность в обращении с пиротехническими средствами. 

• брошенная сигарета; 

• молния. 

4 ученик:  

На кухне газ у нас горит. 

Меня он тянет, как магнит. 

Как мама, я хочу уметь 

Все ручки на плите вертеть, 

И спички ловко зажигать, 

И газ включать и выключать. 

Но мама строго мне сказала: 

- К плите чтоб руки не совала! 
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Опасно это, так и знай! 

Пока за мной понаблюдай, 

Учись на кухне помогать, 

Посуду мыть и вытирать, 

А к газу ты не подходи- 

Сперва  немного подрасти!  

5 ученик:  

 С открытым огнём обращаться опасно! 

Не жги ты ни свечки, ни спички напрасно, 

А если зажёг – никуда не роняй: 

Прожорливо пламя горячее, знай! 

Но если случилось свечу уронить, 

Бросайся огонь без заминки тушить: 

Материей плотной, тяжёлой накрой, 

А после залей поскорее водой! 

6 ученик:   

С открытым огнём обращаться опасно! 

Не жги ты ни свечки, ни спички напрасно, 

А если зажёг – никуда не роняй: 

Прожорливо пламя горячее, знай! 

Но если случилось свечу уронить, 

Бросайся огонь без заминки тушить: 

Материей плотной, тяжёлой накрой, 

А после залей поскорее водой! 

7 ученик:  

Ядовитый дым. 

Высокая температура. 

Плохая видимость. 

Паника и растерянность. 

Поражение электрическим током. 

Обрушение конструкций. 

Учитель:  

Каждый из нас, заметивший пожар, должен немедленно сообщить об этом в пожарную 

часть. 

8 ученик:  
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Если где-то задымится, 

Если что-то загорится, 

По тревоге как один, 

Позвоним по 01. 

И ближайшему району 

Позвоним по телефону. 

Где горит и что горит, 

И кто об этом говорит! 

9 ученик: 

 Задача каждого суметь грамотно сообщить о пожаре.   

•  назвать адрес, где горит;  

• свой номер телефона;  

• свою фамилию;  

• на каком этаже горит;  

• как лучше подъехать к дому;  

• сколько подъездов в доме.  

10 ученик:   

•  назвать адрес, где горит;  

• свой номер телефона;  

• свою фамилию;  

• на каком этаже горит;  

• как лучше подъехать к дому;  

• сколько подъездов в доме.  

11 ученик:   

 С огнём бороться мы должны, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, 

Так кто же мы?          

Учитель:  



 74 

 Теперь я вижу, что вы знаете, что с огнем шутить опасно и всегда будете выполнять 

правила пожарной безопасности. 

12 ученик:   

 Правила, пожарные без запинки знайте,  

Правила,  пожарные строго соблюдайте! 

Утром, вечером и днем 

Осторожен, будь с огнем! 

Учитель:  

Кто выезжает на пожар? 

 Когда поступает сигнал тревоги в пожарную часть, на пожар выезжает боевой расчёт из 

нескольких машин и команд.  

 

Команда разделена на группы, у каждой свое задание:  

- пожаротушение;  

- спасение и эвакуация людей;   

- предотвращение пожара в близлежащих зданиях. 

13 ученик:   

Пожарные используют в своей работе следующие технические средства: 

Выдвижную лестницу;  

Огнетушитель;  

Пожарный рукав; 

 Вместе: «Пожарный» - очень важная и ответственная профессия. 

Дети исполняют песню: 

«Профессия пожарный»  

На свете есть профессия пожарного,   

И в этом нету никаких чудес, 

Ах, если б знали вы какие парни  

Спасатели из службы  МЧС.  

Припев: 

Пожарные, пожарные, пожарные  

Нас от беды спасают день за днем.  

Пожарные, пожарные, пожарные  

Всегда  готовы  в бой вступить с огнем.  

И если стал бедой огонь коварный,  

В беде ты не останешься один.  
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Нам надо  помнить телефон пожарных,  

Простой, надежный номер 01. 

 Припев: 

Их дома ждут любимые и близкие,  

Но снова слышим мы сиренный вой.  

Они с огнем вступают в бой неистовый,  

Они рискуют ради нас с тобой.  

Припев: 

Пускай огонь сердца и души греет нам.  

И бед не причиняет никогда.  

Но если, что случится, мы уверены,   

Пожарные помогут нам всегда. 

Припев: 

 

 

 

 
 

Внеклассное занятие для учащихся 3 класса «Профессия учитель» 

 
Составитель: Болотина И.А., учитель начальных классов ГБОУ гимназии  № 1532 

 

Цель мероприятия: активизация интереса к профессии учитель. 

Задачи:  

- изменить позиции отдельных учащихся в отношении профессии учитель 

- развивать устную речь учащихся 

- содействовать развитию творческих способностей детей 

Оформление и оборудование: 

-презентация  «профессия учитель» 

- компьютер 

-мультимедийный проектор 

Ход мероприятия: 

Все мероприятие сопровождается слайдами из презентации «Профессия учитель». 

Отгадайте, о какой профессии идет речь? 
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Учу ребятишек читать и писать, 

Природу любить, малышей уважать. 

Звучит музыка, все выступающие выходят на сцену. 

Учитель – это одна из самых древних профессий. Она существует столько, сколько 

существует человек. Ведь дети были всегда. Всегда были и взрослые. Детям нужно было 

передавать свои знания, воспитывать их, поэтому история профессии учитель уходит 

своими корнями глубоко в древность. 

 

В глубокой древности, когда еще не было разделения труда, все члены общины или 

племени – взрослые и дети - участвовали на равных в добывании пищи, что составляло 

главный смысл существования в те далекие времена. 

 

При переходе к разделению труда, учителями становились люди, практиковавшие то или 

иное ремесло и передававшие тот или иной навык. И лишь в 18-19 веках, преподавание 

как официально признанная профессия стало массовым явлением в Европе и во всем 

мире. 

 

Согласно словарю Ожегова, учитель – это лицо, которое кого-либо чему либо обучает. 

 

Учитель – очень нужная и почетная профессия. Чтобы стать учителем, нужно много 

учиться самому: ведь учитель должен передать ученикам свои знания, сделать свои уроки 

интересными, а объяснения понятными. И, конечно же, учитель должен любить своих 

учеников. 

 

Учитель! Он всегда в дороге – 

В заботах, поисках, тревоге – 

И никогда покоя нет. 

И сто вопросов на пороге, 

И нужно верный дать ответ. 

Он сам себя всех строже судит, Он весь земной, но рвется ввысь. 

Не счесть, пожалуй, сколько судеб 

С его судьбой переплелись. 

 

Мудрые высказывания о педагоге. 



 77 

1. Для того, чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем для того, чтобы обучиться 

самому. (М.Монтень) 

2. Учитель – тот, кто с добротой выводит блуждающего на его дорогу. (Квинт Энний) 

3. Учитель – человек, который может делать трудные вещи легкими. (Р. Эмерсон) 

4. Учитель – это человек, который выращивает две мысли там, где раньше росла одна. 

(Э.Хаббарт) 

5. Учительство – это искусство, труд не менее титанический, чем труд писателя или 

композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе 

человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, а 

впрямую. Воспитывает своими знаниями и любовью, своим отношением к миру. (Д. 

Лихачев) 

 

В мире профессий не менее ста миллионов тысяч. 

Но эта, по нашему мнению, является самой высшей. 

Самой главной является, вы это сразу учтите, 

Та, что у нас называется великим словом «Учитель» 

 

Учитель-состояние души,  

Призвание, талант и вдохновение. 

Профессия - труднее не найти,  

А результат- познанье и прозренье. 

Учить детей - что может лучше быть? 

Гореть, страдать, отчаяться и верить, 

Но ради этого, конечно, стоит жить,  

Хотя итог порою не измерить. 

Ученье – свет, а неученье - тьма,  

Слова, давно истертые до блеска… 

 

Учителя! Они как свет в пути, 

Какое ж нужно огненное сердце 

Иметь в груди, чтоб людям свет нести,  

Чтоб след его вовек не мог стереться! 

А чем их труд измерить, ты спроси 

У миллионов армии народной. 

Подвижников немало на Руси, 
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 Но нет мудрее их и благородней. 

 

Учитель щедро учит нас тому,  

Что очень нужно будет в жизни: 

Терпенью, чтенью, счету и письму, 

И верности родной Отчизне. 

 

Учителя, учителя… 

Профессий нет добрей! 

Стоите твердо у руля,  

Открыв ребенку дверь. 

Учитель – самый верный друг, 

Не выдаст, не предаст; 

А если что случится вдруг, 

Он руку всем подаст. 

Как напряженен этот труд: пойми и научи. 

Всегда к учителю идут студенты и врачи… 

Зайдете в светлый класс когда,  

Не замечать нельзя 

Такие милые всегда, усталые глаза. 

О, как отважен этот труд: задиры, шалуны… 

Порой в глаза упрямо лгут. 

Вы их понять должны. 

Учителя, учителя… 

Профессий нет добрей! 

Стоите твердо у руля,  

Открыв ребенку дверь. 

 

Под музыку все уходят со сцены. 

 

Наши учителя заботятся о нас как наши вторые мамы. 

Сценка. 

Появляются учитель и доктор. 

Учитель. Доктор, я очень озабочена перегруженностью моих учеников. А вот и Ниночка! 

Вы только посмотрите, как ей тяжело, она сгибается под тяжестью учебников, тетрадей! 
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Врач. Бедняжка! 

Учитель. Мы немедленно должны  послать запрос депутатам Думы о перегрузке детей. 

Учитель помогает Ниночке поставить ранец на стол и начинает (чтобы только всем было 

видно) вытаскивать из него огромную бутылку фанты, журналы мод, большой пакет 

чипсов, косметику, плейер, диски, книги «Гарри Поттера», наушники… 

Учитель.  А где же книги, тетради? 

Врач!  А вот! (В руках маленькая тоненькая тетрадочка) 

Учитель. Молодец! Я вижу, что ты готова к занятиям. 

 

Пришла учительница в класс,  

Сама чуть-чуть постарше нас, 

И провела такой урок,  

Что мы забыли про звонок. 

Нам хотелось больше знать, 

И взрослыми быстрее стать, 

И выбрать в жизни верный путь, 

И в будущее заглянуть. 

Быть может, кто-нибудь из нас  

Войдет вот так же в школьный класс 

И проведет такой урок,  

Что все забудут про звонок. 

 

Частушки 

Мы частушки исполняем  

Громко, четко, весело. 

И в частушках представляем  

Вам одну профессию. 

 

И профессия, учтите 

Для нас очень всех важна. 

И профессия – учитель 

Называется она. 

 

И еще одно названье 
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У нее есть – «педагог». 

Педагог – это призванье. 

Педагог – он школьный Бог! 

 

На вопросы педагога  

Нужно знать всегда ответ. 

Если ты ответ не знаешь – 

Зря родился ты на свет. 

 

В класс, когда учитель входит, 

Замирает все вокруг. 

Все внутри от страха сводит, 

Если не готов ты вдруг. 

 

Ну, а если все ты знаешь, 

Смело руку поднимай. 

И в дневник от педагога 

Две пятерки получай! 

 

Все всегда учитель знает, 

Сами можете спросить. 

Он детишек обучает, 

Как на свете надо жить! 

 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки  

Оставались неоткрытыми. 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараниями 
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Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого  

Имя нашего учителя! 

 

Сердца людские, бейтесь и стучите, 

Чтоб главный подвиг в жизни совершить. 

В любом из нас всегда живет учитель 

И учит честно и красиво жить. 

 

 

Список литературы 

1. Дружинин И. «Учитель» 

2. Лаухтин В. «Учитель – состояние души..» 

3. Малков В. «Пришла учительница в класс..» 

4. Торопова И. «Учителя, учителя…» 

5. Тушнова В.М. «Если б не было учителя» 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сценарий внеклассного мероприятия для младших школьников 

«Профессия летчик» 
 

Составитель: Хохлова Т.А., учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 1532 

 

Лётчик — это человек умеющий управлять самолётом, вертолётом или другими 

летательными аппаратами.  

  

Наиболее часто лётчиков делят на военных, гражданских, и любителей. 
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В России в военной авиации говорят лётчик, а в гражданской авиации — пилот. 

Обучение профессиональных лётчиков (пилотов) производится в лётных училищах, 

пилотов-любителей — в аэроклубах. 

Кто  из мальчишек в детстве и юности не мечтает о небе. И только самым сильным, 

смелым, умным и отважным удается стать летчиками.  

Отличная память,  реакция, внимание, интеллект и богатырское здоровье, твердый 

характер,  аккуратность, крепкая нервная система, ответственность и собранность – вот  

черты настоящего  военного лётчика, настоящего мужчины. 

Стихотворение: Летчикам ВВС 

Сегодня будет лётная погода, 

А лётная погода – наша жизнь, 

Полёт – нет лучше в жизни эпизода, 

Без неба нам никак не обойтись. 

 

Открыты нам небесные просторы, 

Мы лётчики, об остальном – потом, 

На взлётной полосе ревут моторы, 

Нам домом стал вторым – аэродром. 

 

Конечно, всем нам хватит места в небе, 

Не привыкать нам – жить на скоростях, 

Ни на кого здесь не кидают жребий, 

Штурвал в надёжных должен быть руках. 

 

Пусть станут лучше наши результаты, 

Пусть завтра в небе сменит сын отца, 

Форсировали двигатель когда-то, 

А надо ль нам форсировать сердца?! 

 

Мы знаем – для надёжной обороны 

Необходим всегда небесный страж, 
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Поэтому с желанием огромным 

Показываем высший пилотаж. 

Люди с давних пор мечтали летать, как птицы. Они забирались на высокие колокольни, 

прикрепляли крылья на спину и прыгали вниз. Не всегда это кончалось хорошо. 

Американцы Братья Райт первыми изобрели самолёт.  Управлению самолётом братья 

посвятили не один десяток лет. Поэтому основателями профессии лётчика можно считать 

именно этих изобретателей-авиаконструкторов. 

У самолета есть мотор, крылья, пропеллер, хвост и место для людей. Самый главный 

человек в самолете — летчик! Первые летчики летали на  простых и совсем маленьких са-

молетах. Летчиков было мало. Их всех знали по именам, как сейчас космонавтов. Летчик 

управляет самолетом: поднимает его в воздух, ведет по нужному курсу, приземляет на 

аэродроме. 

Песня: «Марш авиаторов»                           

1 куплет: 

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, 

Преодолеть пространство и простор, 

Нам разум дал стальные руки-крылья, 

А вместо сердца - пламенный мотор. 

Припев: 

Все выше, и выше, и выше 

Стремим мы полет наших птиц, 

И в каждом пропеллере дышит 

Спокойствие наших границ. 

2 куплет: 

Бросая ввысь свой аппарат послушный, 

Или творя невиданный полет, 

Мы сознаем, как крепнет флот воздушный, 

Наш первый в мире пролетарский флот! 

Припев. 

3 куплет: 

Наш острый взгляд пронзает каждый атом, 

Наш каждый нерв решимостью одет; 
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И, верьте нам, на каждый ультиматум 

Воздушный флот сумеет дать ответ. 

Припев. 

 

Каждый летчик должен быть и хорошим инженером. Ведь самолет — это сложная 

машина. В ней много деталей. Нужно хорошо знать, как устроен самолет и как работают 

его детали. 

Есть огромные самолеты: в них помещаются сотни пассажиров и очень тяжелые грузы. 

Управлять таким воздушным кораблем помогают десятки приборов. Приборы подскажут  

скорость  самолета, вычислят путь и высоту, предупредят  о неполадках. Летчик в таком 

самолете работает не один, ему помогает экипаж: штурман, механик и бортпроводники. 

А есть самолеты маленькие. Там летчик один. Он разбрасывает' с воздуха удобрения на 

поля. Помогает лесникам тушить пожары. Доставляет геологов к непроходимым местам 

или спасает их из таких мест. Часто такую работу делают вертолеты. Вертолет может 

приземлиться в любом месте. Ему не нужен аэродром.  

Еще есть самолеты военные и такие, которые садятся прямо на воду. И всей этой 

замечательной техникой управляют летчики!   

Профессия летчик - это ежедневный тяжелый и напряженный труд,  работа над самим 

собой,  выдержка, характер. Небо не прощает ошибок! 

Стихотворение собственного сочинения: Ксения Соколова 

Стихотворение: «Летчик ас» 

Песня «Огромное небо» написана по реальным событиям, в память о лётчиках, которые 

направили падающий самолет в сторону от жилых кварталов города. 

Песня «Огромное небо» 

Об этом товарищ не вспомнить нельзя. 

В одной эскадрилье служили друзья. 

И было на службе и в сердце у них 

Огромное небо, огромное небо, 

Огромное небо одно на двоих. 
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Летали, дружили в небесной дали. 

Рукою до звёзд дотянуться могли. 

Беда подступила как слёзы к глазам. 

Однажды в полёте, однажды в полёте, 

Однажды в полёте мотор отказал. 

 

И надо бы прыгать не вышел полёт. 

Но рухнет на город пустой самолёт. 

Пройдёт не оставив живого следа. 

И тысячи жизней, и тысячи жизней, 

И тысячи жизней прервутся тогда. 

 

Мелькают кварталы, и прыгать нельзя. 

Дотянем до леса решили друзья. 

Подальше от города смерть унесём. 

Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, 

Пускай мы погибнем, но город спасём. 

 

Стрела самолёта рванулась с небес. 

И вздрогнул от взрыва берёзовый лес. 

Не скоро поляны травой зарастут. 

А город подумал, а город подумал, 

А город подумал ученья идут. 

 

В могиле лежат посреди тишины. 

Отличные парни отличной страны. 

Светло и торжественно смотрит на них 

Огромное небо, огромное небо, 

Огромное небо одно на двоих. 

Летчики — смелые люди! Далеко от земли, под облаками они ведут свои крылатые 

машины точно к цели. Это очень интересная профессия!!! 

Красивая форма, лампас голубой. 

И даже завидует кто-то порой... 

Я – летчик (хором). 
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И звук от турбин на земле - лучший звук, 

А мой самолет - это мой верный друг... 

Я – летчик (хором). 

Мне хочется в небе бездонном летать, 

За это готов я полжизни отдать. 

Я – летчик (хором). 

Пускай перегрузка придавит - стерплю, 

Но небо родное предать я вовек не посмею. 

И землю я тоже конечно люблю, 

Но только когда не по ней, а над нею! 

Я – летчик (хором). 

К земле меня часто хотят привязать, 

Но летчик обязан, он должен летать! 

Я - летчик! (хором) 

 

Использованные источники  

 

1. http://www.kto-kem.ru/professiya/letchik/ 

2. http://www.aerochayka.ru/disc/teorija/drlr/Append/gromov.htm 

3. http://www.shkolniky.ru/pilot 

4. http://readings.gmik.ru/lecture/2004-PROFESSIYA-LETCHIK-ISPITATEL 

5. http://aviapersonal.ru/karernyiy-tsentr/srednie-spetsialnyie-uchebnyie-zavedeniya/professiya-

pilot.ht 

6. http://open-

park.ru/index.php?option=com_datsogallery&func=detail&catid=2&id=26&Itemid=28 

7. http://detsadik.my1.ru/load/pochemuchki/znakomimsja_s_professijami/znakomimsja_s_prof

essijmi 

 

 

 

 

 
  

Внеклассное мероприятие для младших школьников 

«Профессия военный» 

  

Составитель: Савченко Е.В., учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 1532   
 

Цель: познакомить детей с  профессией военного.   

http://www.kto-kem.ru/professiya/letchik/
http://www.aerochayka.ru/disc/teorija/drlr/Append/gromov.htm
http://www.shkolniky.ru/pilot
http://readings.gmik.ru/lecture/2004-PROFESSIYA-LETCHIK-ISPITATEL
http://aviapersonal.ru/karernyiy-tsentr/srednie-spetsialnyie-uchebnyie-zavedeniya/professiya-pilot.ht
http://aviapersonal.ru/karernyiy-tsentr/srednie-spetsialnyie-uchebnyie-zavedeniya/professiya-pilot.ht
http://open-park.ru/index.php?option=com_datsogallery&func=detail&catid=2&id=26&Itemid=28
http://open-park.ru/index.php?option=com_datsogallery&func=detail&catid=2&id=26&Itemid=28
http://detsadik.my1.ru/load/pochemuchki/znakomimsja_s_professijami/znakomimsja_s_professijmi
http://detsadik.my1.ru/load/pochemuchki/znakomimsja_s_professijami/znakomimsja_s_professijmi


 87 

Задачи:  

 закреплять знания детей о разнообразии профессий военного;   

 уточнить знания о том, чем занимаются военные;  

 развивать нравственные качества детей.  

 развивать представления о престижности работы военного;  

 развивать познавательные процессы;  

 сформировать понимание того, что работа  военного нужна и ответственна. 

 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент  

Звучит военный марш.  

На сцену входит 1 группа детей   

1 ученик   

В Российской армии служат солдаты и матросы, офицеры, генералы и адмиралы. Все они 

— защитники Отечества! В мирное время они учатся. Проводят учебные сражения в 

морях и лесах, в степях и горах. Изучают военную технику. 

 2 ученик   

Каждая из военных профессий почетная и важная. Пограничники охраняют границы 

нашей Родины на суше, военные моряки охраняют морские границы. Танкисты, 

артиллеристы, ракетчики — все военные готовы в любой момент защищать мирное 

население, то есть нас с вами.  

3 ученик   

Военный — профессия героическая, уважаемая и очень нужная! 

 4 ученик    

Мы с вами живем в стране, которая называется Россией. Россия — наше Отечество. На 

Земле много разных стран. Не все страны живут дружно. Иногда бывают войны. Поэтому 

у каждой страны есть армия. 

5 ученик  
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В армии есть корабли и самолеты, танки и вездеходы. Есть у военных разное оружие. 

Пистолеты, пушки, минометы, ракетные установки. Вся военная техника должна быть в 

полном порядке.  

6 ученик    

Есть в армии и такая современная техника, как компьютеры. Еще защитники Отечества 

изучают военную историю. У некоторых военных профессий есть свои отдельные 

праздники. В мае - у пограничников. В июле - у военных моряков. В августе - у летчиков. 

В сентябре - у танкистов. В ноябре - у артиллеристов, ракетчиков и морской пехоты. Вот 

как много профессий в армии! 

7 ученик    

Вооружённые силы можно разделить на три главные группы-  

сухопутные или наземные войска, военно-воздушные и военно-морские силы.  

 

Выходит 2-ая группа детей в форме  летчиков и десантников. Демонстрация слайдов 

военно-воздушных сил. 

 

1 ученик   

В нашей армии есть  авиация - боевые самолеты и вертолеты. Они готовы защищать в 

случае необходимости наше Отечество с воздуха. 

 Самолет управляется экипажем летчиков - это первый и второй пилоты, штурман, 

который прокладывает курс самолета в небе, радист, держащий связь с аэродромом, 

механик, отвечающий за исправность самолета. Летчики носят красивую голубую форму 

под цвет неба. Кроме того, в полете они имеют специальные высотные шлемы. 

  

 2 ученик   

Он металлическую птицу 

Поднимет в облака. 

Теперь воздушная граница 

Надежна и крепка! 

   

3 ученик   
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В особую группу выделяются десантные войска. Военные, служащие в этих войсках 

проходят особую подготовку, они тренированы, физически сильные, знают боевые 

приёмы. Спускаются на землю с парашютом.  

 

4 ученик    

Десантники в минуты 

Спускаются с небес. 

Распутав парашюты, 

Прочешут темный лес, 

Овраги, горы и луга. 

Найдут опасного врага. 

 

Выходит 3-я группа учеников в форме сухопутных войск.  

Под музыку  «Три танкиста». Демонстрация слайдов.  

Ведущий  

-Я хочу загадать вам загадки:  

   

Кто, ребята, на границе 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ? (пограничник)  

   

Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы,  

Та машина в поле чистом  

Управляется ...(танкистом)  

  

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост …(солдат) 

 

Был вначале он курсантом, 

В полк приехал лейтенантом, 
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Он обучен воевать, 

Как его, скажи, назвать? (офицер)  

   

1 ученик    

И пограничник, и танкист служат в сухопутных войсках. Ещё к сухопутным войскам 

относятся артиллеристы, ракетчики, связисты, сапёры, инженерные войска. 

 

 2 ученик   

Давно закончилась война, 

Но след оставила она - 

Бывает, среди грядок 

Закопаны снаряды. 

И с техникой придет сапер, 

Чтоб обезвредить поле. 

Не будет взрывов с этих пор, 

Беды, и слез, и боли! 

 

3 ученик   

Снайпер 

Враги обычно ненавидят его. За его невидимость и страх, порождаемый этой 

невидимостью. Но снайпер не только поражает живую силу противника, но и ведет 

пассивную разведку поля боя, а также выступает в роли авианаводчика. 

Это настоящий ниндзя современной армии – бесшумный и эффективный, невидимый и 

грозный 

 

4 ученик    

Танки – это самоходные машины на гусеничном ходу, что позволяет им проходить по 

любой местности: по оврагам и бездорожью. Танки вооружены пушками и пулеметами. 

Внутри танка находятся люди – экипаж.  

 

5 ученик   

Везде, как будто вездеход, 

На гусеницах  танк пройдет 

Ствол орудийный впереди, 

Опасно, враг, не подходи! 
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Танк прочной защищен броней 

И сможет встретить бой! 

 

6 ученик   

Артиллерийские установки стреляют снарядами, а ракетные – ракетами.  

 8 ученик   

Пограничник — военная профессия. У каждой страны на Земле есть своя граница. На 

карте границу страны рисуют ярким цветом. На самом деле ее отмечают пограничными 

столбами. Это только в сказках герои переносятся из страны в страну на ковре- самолете 

или Коньке-Горбунке и у пограничников разрешения не спрашивают. В наши дни из 

одной страны в другую можно попасть только через специальные пограничные пункты. 

Тех, кто пытается тайком перейти границу страны, пограничники задерживают. Потом 

таких людей очень строго наказывают. Иногда нарушители границы бывают очень хит-

рыми и даже опасными. Но пограничники все равно их ловят: помогают им в этом собаки-

следопыты и военная техника. 

 Сценка 

Сержант №1  - Равняйся, смирно, равнение на середину. 

 - (подходит ко второму рядовому) Фамилия 

Рядовой №2  - Вася Батарейкин 

Сержант №2   - Умный да, а ну 10 отжиманий! 

Сержант №1   - Отжимайся получше, ты был рожден, чтобы сказку сделать былью 

Сержант №1   - Ну поколение пошло не приучили не к дисциплине не к службе  

Сержант №2   - Ну а петь вы умеете 

Рядовые (все)  - Да 

Сержант №1   - Не слышу 

Рядовые (все)  - Да (очень громко) 

Сержант №1   - равнение на право с песней в обход по залу шагом марш.  

Рядовые (все поют) песню “Кап – кап - кап” А.Зацепина - Л.Дербенева  

Зеленою весной 

Под старою сосной 

С любимою Ванюша прощается. 

Кольчугой он звенит 

И нежно говорит: 
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"Не плачь, не плачь, Маруся-красавица!" 

  

Маруся молчит и слезы льет, 

От грусти болит душа ее. 

Кап-кап-кап - из ясных глаз Маруси 

Капают слезы на копье. 

Кап-кап-кап - из ясных глаз Маруси 

Капают горькие, 

Капают - кап-кап - 

Капают прямо на копье. 

 

 Игра  

 А сейчас я предлагаю встать в круг и поиграть в игру.  

Передавая мяч, называйте слова, которые относятся к профессии военных.  

   

Выходит 4-я группа учеников морской форме.  

Под песню Крейсер Аврора. Демонстрация слайдов.  

 

1 ученик   

Морские просторы нашей родины защищают военные корабли и подводные лодки. Все 

вместе они составляют военно-морской флот. Военные называются моряками. На корабле 

всегда есть капитан, он в ответе за весь корабль.  

2 ученик    

На мачте наш трехцветный флаг, 

На палубе стоит моряк. 

И знает, что моря страны, 

Границы океанов 

И днем, и ночью быть должны 

Под бдительной охраной! 

 

3 ученик    

У каждого на корабле свои обязанности: боцман следит за порядком, радист 

поддерживает связь с землёй, еду готовит корабельный повар – кок. Большие надводные 

корабли оснащены орудиями, пулемётами.  
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4 ученик   

Подводные лодки передвигаются под водой. Они могут поразить корабль противника 

снарядами, который называется торпеда.  

Вот дивная картина - 

Выходит из глубин 

Стальная субмарина, 

Как будто бы дельфин! 

Подводники в ней служат - 

Они и там, и тут 

Под водной гладью кружат, 

Границу берегут! 

 

 Интервью с полковником (ученица в военной форме). 

 

Ведущий – У нас в гостях полковник Морозов. 

- Что Вы можете посоветовать выпускникам, которые собираются связать свою жизнь с 

армией? 

 

Полковник:– Самое главное воспитывать в себе возможность преодолевать трудности. 

Как только ты приходишь в Армию, ты попадаешь в коллектив таких же ребят. Все 

разные: кто-то сильнее, кто-то вреднее и ты должен уметь найти общий язык со всеми. 

Это колоссальная школа выживания. 

 

Ведущий:– Какими качествами должен обладать будущий военный? 

 

Полковник:– Самое главное это ВЕРА в то, что ты исполняешь долг перед страной. Если 

веры нет – ты офицером никогда не станешь. Почему? Потому что военная стезя 

подразумевает полное погружение в мир Армии: отлучение на долгое время от семьи, 

бытовые трудности, жизненные проблемы. 

Военный – это призвание. И если бы мне завтра предложили вернуться в вооружённые 

силы, то я бы не задумываясь, надел форму, и вернулся. 

Ведущий:– Что пожелаете выпускникам 2012 года, которые мечтают стать военными? 

Полковник:– Быть военным почётно и достойно. Профессия учит человека не только 

думать, но и воспитывает характер, силу воли, решительность, мудрость. Поэтому я 

желаю всем, кто мечтает о профессии офицера осуществить свою мечту и достойно 
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выполнять долг перед Отечеством. 

 

 Рефлексия. Выходит пятая группа учеников 

  

Ведущий. Ребята, какие вы запомнили профессии военных?  

Ответы детей.  

 

Ведущий. А вам хотелось бы стать военным?  

Ответы детей.  

 

Ведущий. Для этого нужно много учиться, заниматься спортом, быть сильным и 

выносливым.  

1 ученик 

Все профессии военных почётны и важны. Труд военного – это постоянный риск.  

2 ученик   

Наша страна гордится своей армией, её отважными воинами. Все военные готовы в любой 

момент защищать мирное население, то есть нас с вами. 

3 ученик   

Военный - профессия героическая, уважаемая и очень нужная!   

 

Дети исполняют песню «Хочу я стать военным».  

 

Использованные источники 

1. http://detsad-kitty.ru/ 

2. festival.1september.ru› 

3. blot.ru/forum/index.php/topic/3284-detskie-stihi-… 

4. organizator.at.ua›publ/scenarii/scenarij…quot…23 

5. ostrovskazok.ru›23-fevralya/stichi-o…professiyach 

6. detsadd.narod.ru/index_2_7_53.html 

7. images.yandex.ru 

 

 

 

http://detsad-kitty.ru/
http://festival.1september.ru/
http://blot.ru/
http://blot.ru/forum/index.php/topic/3284-detskie-stihi-o-voennih-professijah/
http://organizator.at.ua/
http://organizator.at.ua/publ/scenarii/scenarij_konkursnoj_programmy_quot_armejskij_ehkspress_quot_k_23_fevralja/2-1-0-15
http://www.ostrovskazok.ru/
http://www.ostrovskazok.ru/23-fevralya/stichi-o-voennich-professiyach
http://detsadd.narod.ru/
http://detsadd.narod.ru/index_2_7_53.html
http://images.yandex.ru/?lr=213
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Сценарий презентации профессии «Художник» 

Составитель: Белякова Е.Ю., учитель начальных классов гимназии № 1532 

Слайд-шоу сопровождает стихотворение авт. Лавровой Татьяны  в исполнении  детей: 

Ведущий:     

Словно волшебнику радужной сказки, 

Бог дал Художнику кисти и краски. 

Чудо – палитру, мольберт и холстину, 

Чтоб сотворил он такую картину. 

 

1 ученик:       Где будут горы, восход и закаты, 

2 ученик:       Синее море и злые пираты, 

3 ученик:       Желтый песок, белоснежные льдины… 

4 ученик:       Все, что в душе – то на этой картине. 

 

Ведущий:      Молча, художник стоит у мольберта, 

                       Кисти мелькают, как птицы под ветром. 

5 ученик:       Лучик от солнца и брызги прибоя, 

6 ученик:       Горсть янтаря, что прибило волною, 

 

7 ученик:       Гроздья рябины, как капельки крови, 

8 ученик:       Зелень травы, хмурость тучи над морем, 

9 ученик:       Нежность любимой, улыбку ребенка.  

Ведущий:      Все написал своей кисточкой тонкой. 

                       В   это творенье вложил он всю душу, 

                       Сердце свое беспокойное слушал. 

                        Глянул Всевышний, слегка удивился – 

ВСЕ:           На полотне целый мир уместился! 

Ведущий:   Художник – это человек, который занимается изобразительным искусством.   

Выходит Незнайка: 

Ха, что тут сложного. Быть художником может каждый. Вот мальчик, давай я тебя 

нарисую! (рисует) 
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-Ну, как? Похож? 

Дети отвечают из зала, что нет. 

- Это просто мальчик такой попался! Эй, девочка, вот тебя рисовать легко, ну-ка? Вот! Ну! 

Как? 

Тоже не похоже? 

Да зачем вообще нужны художники! Взял мобильный телефон, сделал фото - и все! 

Ведущий под демонстрацию слайдов исторических картин: 

Не помню точно, когда конкретно зародилась профессия художник, но изобразительное 

искусство появилось сразу с появлением человека. Все знают, что первобытные рисунки 

на стенах пещер появились еще во времена палеолита. Благодаря труду художников мы 

имеем возможность изучать мировую историю. 

Сценка, участвуют 3 человека: охотник, жена и ребенок. 

Древние люди сидят у костра в пещере. Есть нечего. Женщина жестами просит мужчину 

сходить на охоту. Подает копье и лук.  Он уходит, а она рисует на скале угольком из 

костра. 

Ведущий: В наше время художники нашли себе занятия в различных сферах. Даже 

татуировки наносятся художником. 

В профессиональной сфере существует множество различных типов художников  

Выходят дети, выстраиваясь в линию, каждый несет продукт художественной 

деятельности: 

1 ученик:       картину в раме «Я - живописец» 

2 ученик:       книгу с картинками «Я художник - иллюстратор» 

3 ученик:       рисунки из мультика на прозрачных слайдах  «Я - мультипликатор» 

4 ученик:       фотокартину или карикатуру «Я фотохудожник или карикатурист» 

5 ученик:       расписанные ложки, игрушки, поднос… «народные промыслы создает 

художник» 
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6 ученик:       в дизайнерском костюме, демонстрируя, как на подиуме: «Одежду для ребят 

тоже придумывают художники-модельеры» 

7 ученик:       со сломанной вазой или тарелкой и осколком «Я восстановлю вазу или 

разрушенную временем картину, потому что я художник - реставратор» 

Незнайка: О, теперь я понимаю, что художник - очень важная и распространенная 

профессия. А какими качествами должны обладать художники? 

 Все: ТАЛАНТОМ, далее, называя свою реплику, уходят в зал. 

7 ученик:  Образованием. 

1 ученик: Богатым воображением. 

2 ученик: Способностью различать широкий спектр цветов и оттенков. 

3 ученик: Оригинальностью, находчивостью. 

4 ученик: Самостоятельностью. 

5 ученик: Чувством вкуса. 

6 ученик: Терпением и выносливостью, ведь простоять 5-6 часов за мольбертом может не 

каждый! 

Танец с зонтиками перед художником с мольбертом под музыку «Господа, купите 

зонтик!»   

Закрывая зонт, каждая танцовщица говорит реплику и уходит: участвуют танцовщицы с 

зонтами и художник с мольбертом. По окончании каждый говорит свою реплику: 

1 танцовщица: Начиная такое важное дело, как выбор своего пути, надо постараться 

объективно оценить  свои способности, возможности, и ответить на вопросы: 

 2 танцовщица: «Что у меня лучше получается?», « К чему я сам больше склонен?».  

3 танцовщица: Свои способности человек может узнать, только приложив их к делу, 

работе…  

4 танцовщица: … занимаясь в кружках,  участвуя в олимпиадах, различных конкурсах, 

проектах, техническом творчестве. 

5 танцовщица: Пока человек бездействует, он сам не узнает своих способностей! 
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Художник с мольбертом: 

Начать получать знания для профессии художник можно еще в детстве. Любая 

художественная школа примет вас с радостью. И если вам это будет нравиться и дальше, 

вы сможете улучшить свои профессиональные навыки. 

Незнайка: 

Прекрасных профессий на свете не счесть. 

И каждой профессии слава и честь. 

Сегодня ты школьник, а завтра рабочий, 

Художник, ученый, моряк или зодчий. 

Для каждого нужное дело найдётся, 

Кто с детства всерьёз за работу берётся. 

 

Пройдёт какое-то время и перед каждым из вас, ребята, возникнет вопрос о дальнейшем  

профессиональном  обучении. Но ведь для того, чтобы кем-то работать, надо сначала 

обучиться  данной профессии. 

Каждый человек должен избрать ту профессию, которая соответствует его природным 

способностям и наклонностям, тогда он будет работать, как говорится, не за страх, а за 

совесть.  

 

 

 

Профориентация на уроках английского языка 

 
Пичугова В.А., учитель английского языка ГБОУ гимназии № 1532 

 

         Как преподавателю мне эта тема близка, так как в курсе изучения английского языка 

в школе с 5 по 11 класс она занимает особое место. Подходы к ее освещению у каждого 

учителя, безусловно, разные, но их объединяет единая задача -  дать учащимся базовую 

информацию о мире профессий,   помочь разобраться в их значимости и  престижности, 

воспитывать уважение к результатам труда людей различных профессий, способствовать 
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нравственному самосовершенствованию учеников, их готовности к социальному 

самоопределению и поиску достойных жизненных ценностей. В результате этой работы   

учитель должен помочь школьникам сформировать ответственное отношение к своему 

будущему.  

        Моя задача, как преподавателя английского языка и наставника, показать 

разнообразие специальностей, которые требуют владения  иностранным языком, 

расширить кругозор подростков в области профессиональной ориентации, сформировать 

представление о личностных качествах, необходимых для освоения желаемой профессии 

и научить вести аргументированное обсуждение проблемы на языке.  Современный рынок 

труда диктует свои достаточно жесткие условия и предъявляет к нашим ученикам 

высокие требования. Роль школы в этих условиях состоит в том, чтобы 

профессиональный выбор школьника не был случайным, а базировался на объективной 

оценке его личных и деловых качеств, выверенном сочетании желания и возможностей 

ученика. 

       Экспресс-опрос в 9 классе на тему «Зачем вам нужен английский язык» выявил 

достаточно серьезный подход ребят к данному вопросу. Хочется привести самые 

интересные ответы: 

       1. В 2014 году в Сочи будут проходить  Олимпийские игры, на которые приедут гости 

из многих стран мира. Организаторы  мероприятия должны обеспечить приезжих англо-

говорящим персоналом: водителями такси и общественного транспорта, 

администраторами, официантами, техническими работниками, ассистентами и кассирами 

в магазинах, сотрудниками правоохранительных органов, служащими, косметологами и 

т.д.  Не имеет значения, в какой сфере вы работаете, в один прекрасный день к вам 

обратятся по-английски.  

       2. Все большее количество российских компаний стремятся привлечь в свой бизнес 

иностранные инвестиции, создать совместные предприятия либо приобрести  часть акций 

зарубежных компаний. Ваши новые работодатели заинтересованы в общении с вами на 

английском языке. Английский – это «язык бизнеса».  

       3. Хороший уровень английского языка всегда необходим, когда вы путешествуете по 

разным странам и общаетесь с людьми других национальностей. На русском языке, 

который хотя и является одним из официальных языков в ООН, вас, скорее всего не все 

поймут. 

       4. Если вы хотите найти высокооплачиваемую работу, вам необходим достаточный 

уровень знания английского языка, так как это одно из самых важных требований для 

будущих сотрудников.  



 100 

       5. Если вы хотите жениться/выйти замуж за иностранца, знание английского языка 

становится одним из самых важных факторов, который облегчит общение, поможет 

лучше узнать друг друга и избежать уловок международных брачных аферистов. 

       И далее обычные ответы:  80 процентов информации в мировой компьютерной сети  

на английском языке,  75 процентов  международных факсов и писем тоже на английском,  

60 процентов  публикаций в научных журналах издается на английском.  

       Обучение иностранному языку подразумевает развитие основных компетенций:  

       - речевой или коммуникативной – умение делать небольшие сообщения о выбранной   

профессии или профессии родителей (на начальном этапе изучения темы), 

монологическая и диалогическая речь по заданной ситуации, чтение или аудирование  

аутентичных текстов;  

       - социокультурной – расширение знаний о мире профессий;  

       - учебно-познавательной – развитие общих учебных умений.   

        Изучению темы «Работа, образование, проблемы» в 10-ом классе по УМК В.Г. 

Тимофеева отведен модуль, в который входит 20 уроков. Моя задача - познакомить 

обучающихся с основными понятиями по теме и классификаций профессий, развивать у 

них способность к анализу, синтезу и обобщению, формировать  устойчивый интерес к 

получению знаний, необходимых для успешного профессионального самоопределения. 

Кроме этого, ученики должны знать соответствующую лексику и различать понятия  

“профессия”, “специальность”, “специализация”, “должность”, “профессиональный путь”, 

должны уметь оперировать этими понятиями. 

        После первых четырех уроков интенсивного изучения новой лексики и грамматики 

начинается творческая работа, которая предполагает, что каждый ученик должен 

«защитить» одну из выбранных профессий. А именно пообщаться с одноклассником на 

тему наиболее популярных профессий, написать резюме для приема на работу, в котором 

кроме личных данных описать свои качества (коммуникабельность, ответственность,  

инициативность, работоспособность, стрессоустойчивость и т.д.), пройти собеседование у 

потенциального работодателя, сделать презентацию или мини-проект по теме, причем, он 

может быть индивидуальным или групповым. 

       Активные методы обучения, используемые на уроках, включают в себя  игровые 

(элементы тренинга,  деловой игры) и неигровые (анализ конкретной ситуации, ситуации-

пробы), а также коллективную мыслительную деятельность и визуализацию 

(использование презентации). Результатом изучения темы стали: открытый урок по теме 

«Профессии великих людей», защита мини-проектов на английском языке, 10  
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презентаций о разных профессиях,  участие в конкурсе компьютерных презентаций по 

профориентации (Горбунова А. ученица 10 А класса - «Профессия лингвист»). 

        Особо хотелось бы отметить эффективность метода проектов применительно к 

работе по профориентации. Он дает возможность учащимся применять иностранный язык 

в ситуациях реальной повседневной жизни, что, несомненно, способствует овладению 

ими коммуникативной компетенцией, т.е. практическому использованию иностранного 

языка. Кроме того, проектное обучение способствует повышению личной уверенности 

учащихся, развивает “командный дух”, коммуникабельность и умение сотрудничать,  

формирует критическое мышление, умение искать пути решения проблемы на 

исследовательском уровне. Эти уроки являются мощными стимуляторами мыслительной 

деятельности ребёнка. Привлеченные другим, непривычным методом построения занятия, 

школьники начинают анализировать, сопоставлять, сравнивать, искать связи между 

предметами и явлениями.  Таким образом, ученики выполняют роль исследователей и 

неплохо с этим справляются. 
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Опыт работы по профориентации учащихся педагогических 

коллективов образовательных учреждений – социальных 

партнеров гимназии № 1532  

 
Групповое занятие на тему: «Хочу - Могу - Надо» 

 

Калуцкая Н.А., социальный педагог ГБОУ СОШ № 48 

 

 
Цель: показать важность правильного выбора профессии. 

Задачи:  

 помочь осознать разницу между желаемым и необходимым; 

 повысить сплоченность группы. 

 

Продолжительность: 45 мин. 

Занятие предназначено для профориентационной работы с учащимися 6-10 классов. 

 

 

Этап Содержание Время 

Разминка Игра «Профессии» 

Игра «Профессии на букву…» 

10 

Вводная часть Вступительное слово ведущего 5 

Основная часть 

 

Что такое «Хочу» при выборе профессии? 

 

Что такое «Могу» при выборе профессии? 

 

Что такое «Надо» при выборе профессии? 

 

15 

 

Заключительная 

часть 

Упражнение «Мой треугольник» 

Подведение итогов 

 

15 

 

 

Ход занятия: 

 

Разминка 

Игра «Профессии» 
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Ход игры: участники делятся на 2 команды. Первая команда называет любую 

профессию, задача второй команды  назвать профессию, начинающуюся на последнюю 

букву названной ранее профессии. 

 

Игра «Профессия на букву…» 

Ход игры: участники делятся на 2 команды. Затем каждая команда по очереди 

называет профессии на заданную букву (например, профессии на букву А, П, О и т.п.). 

 

Вводная часть 

Слова ведущего: Во все времена, люди по-разному относились к работе, которую им 

приходилось выполнять. Послушайте легенду. 

Давным-давно во французском город Шартре строился большой собор. Троих рабочих, 

подвозивших на тачках строительный камень, спросили, чем они занимаются. 

Первый ответил: «Обтесываю эти проклятые камни, вон какие мозоли на руках набил!» 

Второй молвил: «Я обтесываю и вожу камни, зарабатываю на кусок хлеба своей жене и 

дочкам». 

А третий сказал с улыбкой: «Я строю прекрасный собор!». 

Занимаясь одной работой, все, троя, дали различные ответы на заданный вопрос. 

Почему? (ответы ребят). 

В ответах каждого прозвучало их личное отношение к строительству собора. Не секрет, 

что и в наше время интенсивного развития науки, техники, телевидения, расширения сети 

компьютеров далеко не все люди относятся к своей работе с любовью, получая от труда 

удовлетворения и радость. 

Как вы думаете, чем это объясняется? (ответы ребят) 

Главная причина этого кроется в выборе профессиональной деятельности, не 

отвечающей интересам, склонностям и способностям человека. Следовательно, труд 

приносит радость и успех тогда, когда он по душе. 

Что же необходимо для правильного выбора профессии? 

 

Основная часть 

Психолог Е.А.Климов предложил волшебный треугольник правильного 

профессионального выбора. Вот он: Хочу – Могу – Надо. 

Хочу – это ваши желания, интересы, стремления.  

Могу – это ваши таланты, способности, состояния здоровья. 
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Надо – это востребованность профессий на рынке труда. 

 

 

 

Что такое «Хочу» при выборе профессии? 

«Хочу» - это ваш интерес, желание заниматься любимым делом. Очень часто 

происходит подмена «Хочу» и «Надо» (сказать о требованиях родителей, родственников, 

учителей). 

Нередки случаи, когда выпускник, поступив в институт, вдруг забрасывает учебу. 

Почему? Что нужно сделать, чтобы он вновь захотел учиться? (ответы ребят). 

По окончанию учебы начинается трудовая деятельность. Что происходит, если человек 

занимается тем, что ему неинтересно? (ответы ребят) 

Он изо дня в день ходит на работу, которая ему не нравится. Он придумывает для себя 

различные объяснения, почему ему нужно это делать. И чем больше себя заставляет, тем 

меньше хочет это делать. Грустно, не так ли? 

 

Что такое «Могу» при выборе профессии? 

«Могу» - это ваши способности, склонности, образование и опыт. 

Вы знаете, что в любой профессии необходим набор определенных знаний, умений и 

навыков. Например, кто-то из вас хочет стать профессиональным футболистом. Получится у 

него это? Возможно – да, а возможно и – нет. 

Тут многое зависит от физических способностей, в том числе состояния здоровья, опыта, 

приобретенного за время тренировок и т.д. Если необходимого багажа способностей, знаний 

и умений человек не имеет, то будет лучше сделать любимое занятие своим хобби и играть в 

футбол, например, в дворовой команде. Так и с любой профессиональной деятельностью. 

Если вы приходите на работу, которая вам нравится, но вы с ней не справляетесь, то вами 
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будет не довольно начальство, что в скором времени повлечет за собой недовольство 

руководителя, а затем увольнение.  

 

Что такое «Надо» при выборе профессии? 

 «Надо» подразумевает под собой требование и в данном случае означает тот круг 

профессий, который необходим на рынке труда.  

Допустим, вы стали реставратором, имеете соответствующее образование и даже 

склонности заниматься именно такой деятельностью. Но порой на рынке труда  бывают 

востребованы специалисты совсем другого профиля. Овладев профессией, может возникнуть 

проблема трудоустройства. Это может быть связано с редкостью или уникальностью 

выбранной профессии, или наоборот переизбытком специалистов имеющих образование в 

какой-либо области, а значит претендентов на должность больше, чем имеется свободных 

вакансий. К сожалению, не всегда просто найти рабочее место, где ваши знания, 

способности, опыт получили бы достойное применение и заработную оплату. 

 

Заключительная часть 

Упражнение «Мой треугольник»  

Инструкция: участникам занятия предлагается продолжить предложения, записав их на 

листке бумаги. После того как все справились с заданием, ребята рассказывают остальным 

участникам какой «треугольник» получился у них. 

 

Образец 

 

«Я хочу __________________________________________________________» 

«Я могу __________________________________________________________» 

«Моя профессия нужна ____________________________________________» 
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Система профориентационной работы в педагогических группах 

старшей школы ГБОУ СОШ № 931 

 

Крестиничева К.А., педагог-психолог ГБОУ СОШ № 931 

 

 Одной из важных задач современной школы и психологической службы является 

помощь в профессиональном самоопределении учащихся. От того, как будет организована 

система профориентационной  работы, будет зависеть осознанный и самостоятельный 

выбор будущей профессии. Поэтому данная работа в нашей школе включает в себя 

психологическую диагностику, консультирование, просвещение и организацию 

профессиональных проб. Именно профессиональные пробы позволяет учащимся овладеть 

основами будущей профессии, получить знания, развить умения и навыки в выбранной 

области. 

Организация таких профессиональных проб осуществляется через профильное обучение в 

педагогических группах старшей школы, которые действуют в ГБОУ СОШ №931 с 1988 

года.   

Ребенок еще в детстве начинает «примерять» на себя различные профессии и 

обязательно среди этих профессий оказывается профессия учителя. Обучаясь в школе и 

наблюдая за работой учителя, желание быть педагогом у некоторых ребят ослабевает и 

пропадает, у других, наоборот, усиливается. Учащиеся, которые хотели бы в будущем 

посвятить себя воспитанию и обучению детей и познакомиться с этой увлекательной 

профессией поближе, либо просто получить знания в этой области для расширения своего 

кругозора и применения в дальнейшей жизни, при подаче документов в 10 класс 

записываются в педагогическую группу. Количество учащихся в таких группах обычно 

20-25 человек.  

К каждой педагогической группе прикреплен куратор, в его основные обязанности 

входит организация профессиональных проб, привлечение учителей к совместной работе 

с учащимися педагогической группы,  Куратора назначает директор школы.  

Организация профессиональных проб: 

В течение первого семестра 10-го класса педагогическая группа посещает группу 

продленного дня и наблюдает за работой воспитателей. За одной группой младших 

школьников закрепляется не больше 5 человек и один день недели, в который они будут 

приходить. Время наблюдения от 45 минут до часа.  

К концу первого семестра учащиеся педагогической группы знают всех детей и их 

особенности, помогают им в выполнении домашних заданий, при необходимости 
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объясняют пройденный материал. Воспитатель ГПД находится рядом и консультирует 

учащихся. Куратор педагогической группы выборочно посещает ГПД. 

Во втором семестре 10-го класса учащиеся педагогической группы готовят и проводят 

с младшими детьми различные мероприятия. Учащиеся (по два человека) планируют одно 

итоговое мероприятия со своей группой продленного дня. В этом им могут помочь 

классный руководитель младших школьников, воспитатель ГПД, педагог-организатор. 

Это может быть викторина или кроссворд по пройденному материалу, беседа на 

выбранную тему («Дружба», «Хорошие поступки», «Домашние любимцы» и т.д.), 

театрализованное представление и другое. Сдача такого мероприятия является итоговой 

отметкой, на нем присутствует куратор, после мероприятия проходит обсуждение его 

результатов, подведение итогов. 

В 11-м классе учащиеся совместно с учителями-предметниками, либо учителями 

начальной школы подбирают интересный материал, разрабатывают конспекты и сценарии 

уроков, которые проводят на днях самоуправления. Ученики выбирают для преподавания 

во время дня школьного самоуправления  те предметы и области, в которых они хотели 

бы в дальнейшем реализоваться. После каждого проведенного урока следует его 

обсуждение с учителем.  

Помимо куратора к работе с педагогическими группами  привлекаются другие 

специалисты школы – учителя-предметники, психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, которые при необходимости помогают в организации профессиональных 

проб.  

Большое внимание уделено профессиональному просвещению, которое входит в 

учебный план и представляет собой факультативные занятия, которые проводит педагог-

психолог школы. Учащиеся посещают такие уроки, как педагогика, психология, актерское 

мастерство. Программы факультативных занятий рассчитаны на 2 года – 68 часов, по 1 

часу в неделю. Оценка выставляется в аттестат. 

Занятия по педагогике раскрывают следующие темы: урок и его построение, методы и 

приемы обучения, стили преподавания, также учащиеся разбирают и обыгрывают 

педагогические ситуации, участвуют в диспутах, дискуссиях, темы для которых часто 

подбирают сами. Занятия по педагогике дают возможность учащимся узнать профессию 

«изнутри», познать ее тонкости, почувствовать на себе ответственность, выбрать 

дальнейшую направленность (специализацию) – учитель начальных классов, учитель-

предметник, педагог-организатор.   

Занятия по психологии дают старшеклассникам представление о личности, об 

индивидуальных и возрастных психологических особенностях, познавательных 
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психических процессах. В начале урока дается информационный материал, а далее, 

исходя из темы урока, учащимся предоставляется возможность «проверить материал на 

себе», с помощью тестов, упражнений, заданий, как в групповой, так и в индивидуальной 

форме. Это помогает ученикам не только закрепить полученные знания, но и 

способствуют личностному самоопределению, позволяют развить умение анализировать 

ситуацию, находить их пути решения, рефлексировать.  

Занятия по актерскому мастерству включают в себя курс риторики. Такие занятия 

раскрывают творческий потенциал человека, учат держаться при выступлении, правильно 

и выразительно строить свою речь, повышают уверенность в себе. Занятия проводит 

педагог-организатор. 

Данная система работы по профориентации старшеклассников помогает учащимся 

ощутить себя в новой роли, скорректировать свои интересы, потребности, ожидания, 

применить полученные знания на практике и тем самым определится в своем 

профессиональном выборе.  

Не каждый в дальнейшем выберет профессию учителя. С 1988 по 2012 год количество 

учащихся в педагогических группах - 513 человек, из них закончили педагогические 

ВУЗы и колледжи – 155 человек, 6 человек вернулись работать в свою школу. Но те 

знания и опыт, которые получают учащиеся, обучаясь в педагогических группах старшей 

школы, помогут им в личном и профессиональном самоопределении,  пригодятся в их 

взрослой жизни, в воспитании своих будущих детей.  

 

 
 

 


