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Цель: формирование готовности обучающихся 8 классов 

общеобразовательных организаций к осознанному выбору профессии. 

Задачи: 

 расширять представления о мире профессий; 

 познакомить обучающихся образовательных организаций Озерского 

городского округа с профессиями Озерского технического колледжа; 

 содействовать в формировании внутренней (индивидуальной или 

социально значимой) мотивации выбора профессии. 

1. Приветствие, знакомство - представление по имени с движением 

2. Упражнение «Броуновское движение» с целью снятия напряжения и 

разделения на 2 группы. Все хаотично двигаются по аудитории и по сигналу 

ведущего объединяются в подгруппы по 3-5-7 человек и в последнюю 

очередь  остаются две большие группы (ведущий называет число, которое 

разделяет участников на 2 команды) 

3. Выбор членов жюри   и далее Шутливая разминка «Он-она»  

Командам по очереди надо согласиться или нет с утверждениями: 

1. Она - балерина, он – балерун. (Нет, танцовщик). 

2. Она – стюардесса, он – стюардесс. (Нет, стюард). 

3. Она – конькобежка, он – конькобегун. (Нет, конькобежец). 

4. Она – доярка, он – подойник. (Нет, дояр) 

5. Она – швея, он – швец. (Да, это устаревшее, сейчас – портной). 

6. Она – медсестра, он – медбрат. (Да). 

7. Он – профессор, она – профессорша. (Нет, она тоже профессор). 

8. Он – кузнец, она – кузница. (Нет, тоже кузнец). 

9. Он – певец, она – певица. (Да) 

10. Он – водолаз, она – водолазка. (Нет, тоже водолаз. Водолазка – свитер с 

высоким воротом). 

11. Он – истопник, она – истопница. (Нет, истопница). 

12. Он – рыбак, она – рыбачка. (Да). 

13. Он – моряк, она – морячка. (Да). 



14. Он – матрос, она – матроска. (Нет, тоже матрос). 

15. Он – лифтёр, она – лифтёрша. (Да). 

16. Он – штукатур, она – штукатурка. (Нет). 

17. Он – каменщик, она – каменка. (Нет, каменщик). 

18. Он – гимнаст, она – гимнастёрка. (Нет, гимнастка). 

19. Он – мельник, она – мельница. (Нет, мельник). 

20. Он – музыковед, она – музыковедка. (Нет, музыковед). 

4. Азбука  профессий. Актуализация знаний о профессиях. Команды по 

очереди на каждую букву алфавита называют профессии             

А – артист, археолог, агроном, архитектор, аппаратчик, адвокат, автомеханик;  

Б – библиотекарь, брокер, бухгалтер, биолог, бармен, бортинженер, 

бактериолог;  

В – водитель, военный, воспитатель, ветеринар, врач, ведущий, визажист;  

Г – геодезист, геолог, гидролог, генетик, географ, гравер, гид;  

Д – дизайнер, декоратор, дефектолог, дегустатор, диспетчер, дрессировщик, 

дефектоскопист, делопроизводитель, доярка, дипломат; 

Е – егерь, естествоиспытатель; 

Ж – журналист, железнодорожник, жестянщик, животновод;  

З – звукорежиссер, завхоз, закройщик, зоолог, зоотехник, знахарь;  

И – инспектор, инженер, инкассатор, имиджмейкер, инструктор, историк, 

иллюзионист, искусствовед;  

К – кинолог, кровельщик, клипмейкер, кондитер, клоун,  кулинар,  косметолог, 

коуч, криминалист, каменщик;  

Л – лингвист, логист, летчик, лаборант, логопед;  

М – маляр, метеоролог, метролог, менеджер, модератор, методист, модистка, 

музыкант,  медсестра, мерчендайзер, маркетолог, механик, металлург, 

машинист, монтажник; 

Н – нефтяник, нанотехнолог, настройщик, нотариус, наладчик, носильщик, 

невролог; 

О – охранник, оценщик, облицовщик, официант, орнитолог, оператор, офицер, 

овощевод;  



П – почтальон, программист, портной, переводчик, продавец, печник, 

плиточник, пекарь, полицейский, певец, парикмахер; 

Р – риэлтор, редактор, режиссер, рулевой, регистратор, рекрутер;  

С – столяр, стилист, социолог, сварщик, стоматолог, строитель, сталевар, 

селекционер;  

Т – технолог, тракторист, топограф, токарь, тьютор, трубочист, тореадор;  

У – ученый, учитель, униформист (работник, обслуж. цирковую арену);  

Ф – флорист, филолог, фармацевт, фермер, фрезеровщикфотограф;  

Х – химик, художник, хореограф, хормейстер, хирург;  

Ц – цитолог, цирюльник, циркач, цензор, цветовод;  

Ч – чабан, часовщик; 

Ш – шахтер, швея, штукатур, шофёр, швейцар, штурман; 

Э – энергетик, электрик, экскурсовод, экономист, эксперт, этнограф, эколог;  

Ю – юрисконсульт, юрист, юморист, ювелир;  

Я – ядерщик, ямщик. 

5. Анаграммы профессий  - команды получают  СПИСКИ профессий, 

которым обучают в колледже и на скорость расшифровывают их :    

ротакь 

карпирхема 

серьлас 

килтерэкт 

наторбал 

ночкинтас 

 ростля 

талисветопь 

равксищ 

тиренкод 

даснимис 

кинхемаатов 

6. Ассоциации  - команда жестами и движениями показывает профессии, 

другая команда её отгадывает, жюри оценивает точность и выразительность 

демонстрации 

7. Рефлексия – участники отвечают на вопрос, что было для них 

полезного в занятии и с какими ощущениями они его закончили. 

 


