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Аннотация 
В данной работе  представлен опыт педагога-психолога в области 

профориентационной работы с детьми 12-17 лет.  Она содержит методические 
рекомендации и сценарий занятия по профориентации.  

Занятие, представленное в методической разработке, поможет 
обучающимся понять, подходит ли выбранная профессия им и соответствуют ли 
структурные компоненты их личности для овладения и эффективного 
выполнения профессиональной деятельности. Работая в группе, подростки 
научатся прислушиваться к мнению друг друга, выражать собственную точку 
зрения, совместно принимать решения. 

Работа может быть полезна педагогам-психологам, педагогам-
организаторам, педагогам дополнительного образования, работающим в 
профориентационном направлении с детьми среднего и старшего звена.  

 
Введение 

В большинстве школ существуют профильные классы с преобладанием тех 
или иных предметов, необходимых для успешного поступления в ВУЗы на 
определенные факультеты и, как следствие, овладение конкретными 
профессиями. Но, зачастую школьники не могут выбрать сферу будущей 
профессиональной деятельности, или выбирают ее, не учитывая собственные 
личностные черты и качества. 

 
Пояснительная записка 

Актуальность.  В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» на 
базе НСП «Радуга» МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги были созданы 
новые учебные места (объединение «Фото-видео-медиалаборатория»). 
Учащиеся  объединения изучают возможности использования фото и 
видеоаппаратуры. Так же программа объединения предполагает знакомство с 
основами журналистики. Для повышения эффективности обучения необходимо 
учитывать личностные черты обучающихся. В связи с этим было разработано 
занятие «Портрет профессии», на котором учащиеся очертили круг качеств, 
необходимых журналисту. 
 
Новизна. Новизна данного занятия заключается в том, что поиск информации, 
структурирование и работа учащихся проходит самостоятельно, без 
вмешательства педагога. Педагог выполняет роль модератора. Таким образом, 
работая самостоятельно, учащиеся смогут ответить на вопрос: соответствует ли 
выбранная ими специальность их личностным чертам.  
 
Цель: Знакомство учащихся с профессиональными качествами, необходимыми 
журналисту. 
Задачи: 
1. Обучающие: 
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-помочь учащимся определить качества журналиста; 
- готовить подростков к осознанному выбору профессии. 
2. Воспитательные: 
- воспитывать культуру поведения и общения, стремление к сотрудничеству; 
- воспитывать уверенность в себе и собственных силах. 
3. Развивающие: 
- развивать мотивацию познания; 
- развивать коммуникативные способности. 
 
Категория участников: учащиеся 12-17 лет 
 
Условия проведения: помещение для проведения занятия должно быть 
светлым, просторным, легко проветриваемым, стулья должны легко 
перемещаться, не должно быть предметов, представляющих опасность для 
здоровья. 
 
Оборудование: листы бумаги формата А4, карандаши простые и цветные, 
фломастеры, ножницы, клей и другие канцелярские принадлежности, журналы.  
 
Методы: 
• словесный (беседа, проблемные вопросы, объяснение, пояснение); 
• практический (составление коллажа, защита работы ); 
• наглядный (демонстрация итоговой таблицы); 
• игровой (игры «Профессии», «Разминка»). 
 

Предполагаемый результат 
В процессе мероприятия у участников формируются: 
- знания о качествах, необходимых для журналистской деятельности; 
- готовность к работе в группе; 
- навыки общения; 
- положительное отношение к возможности самореализации; 
-положительное отношение к себе, партнерам по взаимодействию. 
 

Методические рекомендации на подготовительный период 
При составлении сценария, учитываются особенности восприятия детей 
(возможности кратковременной памяти – держать во внимании 5-9 объектов). 
Игровые задания должны быть понятны и интересны данной возрастной группе 
детей.  

Сценарный план 
1. Вводная часть: 
Игра «Профессии» - 10 минут 
Знакомство с правилами – 5 минут. 
Разминка – 5 минут 
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2. Основная часть – 30 минут 
Презентация коллажей – 25 минут (для 3х рабочих групп) 
3. Заключительная часть – 15 минут 
 

Сценарий мероприятия 
Вводная часть. 
Ведущий (В): Добрый день, уважаемые участники. Вы уже знаете о такой 
профессии как журналист. Представители этой профессии находятся на 
передовой в мире новостей: спорт, культура, значимые события мира науки. 
Сегодня мы с вами попробуем ответить на вопрос: «А какие качества позволяют 
человеку быть журналистом?» 
Для начала нам нужно разделиться на рабочие группы. Делиться на команды мы 
будем с помощью игры «Профессии» (Приложение №1).  
В.: В каждой успешной команде существуют правила, которые позволяют ей 
эффективно выполнять поставленную перед ней задачу. Сейчас я их озвучу:  
1. Правило одного микрофона (когда говорит один человек, другие его 
слушают). 
2. Правило «Я – высказывания» (Каждый участник занятия говорит только о 
себе и от себя). 
3. Правило «Здесь и теперь» (Все что происходит на занятии остается на 
занятии и не рассказывается остальным). 
1. Разминка.  
После формирования команд, участники располагаются за столами, и командам 
дается следующее задание. 
В.: Перед началом основного задания я предлагаю немного размяться. Сейчас 
каждая команда на отдельном листе должна записать максимальное количество 
профессий на определенную букву. Сейчас это буква «А». 
Примечание. Каждой группе необходимо вспомнить максимальное количество 
профессий на определенную букву. Обязательно необходимо дать время на 
подготовку (например, 5 минут). Группы по очереди называют профессии, 
побеждает та группа, которая сможет назвать больше профессий. Можно 
заменить данное упражнение или дополнить его другим. Предложить группам 
назвать атрибуты различных профессий (например, врач, лесник, педагог). Так 
же как и в предыдущем упражнении-разминке необходимо дать время на 
подготовку и спрашивать группы по очереди. 
2. Основная часть.  
В.: Итак, уважаемые участники, мы с вами подошли к самому главному заданию 
сегодняшнего занятия. Каждая группа должна независимо от остальных команд 
предложить  список качеств, необходимых журналисту. Предложенные качества 
еще нужно отразить в коллаже. Для этого каждое качество вам необходимо 
превратить в образ и расположить на листе бумаге, так нужно сделать со всеми 
качествами, которые вы выбрали для профессии журналиста. 
Например, такое качество как пунктуальность можно изобразить с помощью 
часов. 
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Всё необходимое для выполнения задания вы можете найти на столе (бумага, 
карандаши, ножницы, клей, журналы, из которых можно взять необходимые 
картинки (характеризующие качества), и другие канцелярские принадлежности). 
 
Презентация коллажей. 
Каждая группа презентует свой коллаж, описывают выбранные качества и 
поясняют, какими образами они представлены. 
3. Заключительная часть. 
После презентации работ всех команд проводится обсуждение. Качества, 
присутствующие у всех трех групп, обсуждения не требуют, но необходимо 
убедиться, что участники всех трех групп понимают их одинаково. А вот 
качества, которые присутствуют в одной или двух группах из трех, нужно 
защитить, то есть участники должны обосновать, зачем это качество необходимо 
журналисту.  
Во время обсуждения ведущий фиксирует на доске все качества, 
присутствующие во всех коллажах  и те качества, которые участники защитили. 
В итоге получается список качеств журналиста. 
После составления общего списка качеств, каждый из участников всех трех 
групп отвечает на несколько вопросов: 
1. Какими качествами, которыми должен обладать журналист, обладаете вы?   
2. Какие качества  у вас отсутствуют? 
3. Исходя из общего списка качеств, скажите подходит ли вам профессия 
журналиста? 
4. Продолжите ли вы посещать объединение по журналистике? 
5. Какие качества, не попавшие в общий список, но присутствующие у вас, 
помогут вам в освоении профессии журналиста? 
 
Примечание: Получившийся список становится основанием для дальнейшей 
профориентационной работы (подбор тестов для прохождения учащимися) 
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Методические рекомендации на период проведения занятия 
Педагог должен быть готов к тому, что участники могут занимать по отношению 
к ведущему (педагогу) пассивную позицию. Педагогу будет необходимо самому 
создавать активную рабочую атмосферу и вовлекать детей в обсуждение 
проблем и задач. 
Теоретический материал должен преподноситься на понятном для аудитории 
языке с минимальным использованием терминов. В силу возрастных 
особенностей подростки не склонны принимать на веру готовые советы. 
Поэтому лучше давать возможность участникам самостоятельно сделать 
надлежащие открытия и выводы, и лишь затем, руководителю подвести итоги и 
дать теоретическую информацию. 
Следует так же помнить, что после каждого упражнения и задания необходимо 
осуществлять обратную связь, для отслеживания состояния участников и 
обобщения опыта всех участников, возможно, продемонстрировать несколько 
стратегий решения одной и той же проблемы.  
В завершении урока следует подвести итог, задав участникам вопросы: что 
сделали, что получилось, что не получилось, спросить о самочувствии и, что они 
могут «взять с собой» с этого занятия. Обязательно обратить внимание на 
положительные моменты, поблагодарить участников и спросить пожелания на 
следующее занятие. 

 
Методические рекомендации к периоду последствий 

Следует быть готовым к тому, что участники занятия по завершению «урока» 
будут пребывать в различных эмоциональных состояниях. Следует обратить 
внимание на детей, переживающих ситуацию провала/неудачи, для этого 
необходимо подчеркнуть  «сильные» стороны их работ. 
Следует собрать обратную связь, есть ли пожелания у участников, и как, по их 
мнению, можно улучшить данное занятие. 

 
Эффективность занятия. 

Эффективность проведенной работы можно отследить с помощью контрольных 
вопросов: 
1. Получили ли вы новую информацию о будущей профессии/о себе? 
2. Появились ли новые вопросы? 
3. Определили ли вы для себя сферу будущей профессиональной деятельности? 
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Результаты проведенного урока в феврале 2021 года. 

 1. Получили ли 
вы новую 
информацию о 
будущей 
профессии/о 
себе? 

 

2. Появились ли  
новые вопросы? 

 

3. Определили ли 
вы для себя сферу 
будущей 
профессиональной 
деятельности? 

 

Да  25 (85%) 24 (82%) 16 (54%) 
Нет 5 (15%) 6 (18%) 14 (46%) 

 
Данные результаты показывают, что проведенное мероприятие актуализирует у 
учащихся интерес к своей будущей профессиональной деятельности и 
способствует формированию поисковой активности в рамках профориентации. 
 

Литература 
1. Пряжников Н.С. Активизирующая профконсультация: теория, методы, 
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2. Тюшев Ю. Выбор профессии: тренинг для подростков. – Спб: Питер, 2006. 
3. Климова Е.К. Психология успеха. Тренинг личностного и 
профессионального развития: учебно-методическое пособие — Спб: Речь, 2013. 
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Приложение № 1 
Игра «Профессии» 

Задачи игры: 
1. Формирование рабочих групп. 
2. Активизация участников. 
Сейчас я буду озвучивать  игровые команды, и каждая команда обозначает 
определенные  игровые действия: 
1. Водитель:  все участники имитируют управление транспортом (крутят 
руль) при этом продолжают движение по классу. 
2. Повар (работа в парах):  дети имитируют перемешивание пищи в большой 
кастрюле. 
3. Учитель (работа в тройках): один из детей делает вид, что объясняет что-
то (работает с воображаемой доской и указкой), двое оставшихся делают вид, 
что записывают. 
4. Биржа: все дети выстраиваются в очередь за ведущим. 
Дети, не нашедшие себе партнеров, распределяются по группам. При команде 
«Биржа» первый и последний обучающийся из очереди  отправляется в 
команды. 
 Примечание: Основная сложность в выполнении игровых команд – найти себе 
напарников для выполнения действий. Участники, которые не смогли найти себе 
напарников выбывают из игры и отправляются в одну из рабочих групп. 
Наполнение групп идет следующим образом: первый выбывший, идет в первую 
команду, второй – во вторую, третий – в третью, и дальше по кругу. 
Игровые команды даются не по порядку, могут повторяться. 
 
 


