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Цель: формировать положительное отношение к осознанному, 

профессиональному выбору, к профессиональному росту; побуждать детей к 

поиску информации о различных профессиях, к самовоспитанию, 

саморазвитию 

Задачи: 

1. формировать интерес к профессиям средне профессионального уровня; 

2. расширение кругозора учащихся, обогащение их словарного запаса; 

3. расширение представление детей о различных профессиях; 

4. формировать позитивное отношение к труду, к профессиональному 

росту; 

5. побуждать детей к поиску информации о профессиях, к осознанному 

профессиональному выбору. 

 

Ведущий 
 Сегодняшнюю встречу мы проведем, путешествуя в мире профессий. Скоро 

вам предстоит окунуться в этот взрослый мир и выбрать свое место в нем. 

Времени на выбор будет отпущено совсем немного, поэтому присматриваться 

к разным профессиям нужно уже сейчас. 

«Кем быть» - такой тематике посвящены защиты презентаций наших 

воспитанников . 

Профессия - это род занятий, любимое дело, труд всей жизни. А потому 

любимое дело выбирается один раз и на всю жизнь. Но как бывает тяжело 

выбирать! Вот поэтому уже сейчас вам нужно готовиться к серьёзному 

выбору. А что вы знаете о профессиях, мы сегодня и узнаем. Ребята из 

старших классов подготовили выступления с презентациями профессий, 

которые им наиболее интересны. 

В гостях у нас 

сегодня________________________________________________________ 

Оценивать работу детей будет 

жюри______________________________________________________________ 

Передаю слово 

______________________________________________________________ 

Ведущий 

 Каждый год сотни тысяч молодых людей выходят на рынок труда, но очень 

многие - около половины - так и не находят применения своим знаниям и 

остаются за бортом. Сейчас, например, на российском рынке труда полно 

лишних юристов и экономистов. Зато очень востребованными строители, 

повара, рабочие разных специальностей. А их-то как раз и не хватает. После 

окончания учебы почти половина молодых специалистов пополняет армию 

безработных. Всему виной ошибки при выборе профессии. Многие молодые 

люди, выбирая профессию, не учитывают своих способностей, гонятся за 

престижностью, модой, деньгами. В результате - разочарование, неверие в себя, 



ощущение своей ненужности и не востребованности. Чтобы избежать этого, 

нужно осознанно подходить к выбору профессии. 

Ведущий 
Презентацию о профессии сварщик представит ученик 9 кл. Вениамин.  

Ведущий: 
Профессия – это вид труда, который требует от человека определенной 

подготовки, знаний и умений. 

Ученица нашей школы  Валя подготовила выступление с презентацией о 

самой «вкусной профессии» - повар 

Ведущий: 
В нашей школе работает кружок до профессиональной подготовки – 

овощевод, где в школьной теплице дети учатся выращивать овощи и 

ухаживать за ними. Со своей презентацией выступит воспитанница кружка 

«Овощевод» - Ольга 

Ведущий: 
 Валерия- ученица 9 класса, подготовила презентацию по профессии 

повар-кондитер. Она точно уверена, что по окончании школы будет печь 

вкусные торты и булочки. 

Ведущий: 
 А вообще людям любой профессии необходимо работать над собой всегда, и 

тогда любая мечта станет реальностью. 

Эта презентация была подготовлена  Денисом совместно с воспитателем . 

Профессия выбрана не случайно, т.к. Денис с детства увлекается 

автомобилями. 

Ведущий: 
Чтобы правильно, осознанно выбрать профессию, нужно оценить ее 

положительные и отрицательные стороны. Тогда вам не грозит разочарование ,и 

выбор будет по-настоящему осознанный. 

Вот Настя уже имеет не только представления об этой профессии, но и 

практические навыки. 

Презентация профессии повар-кондитер. 

Ведущий: 
Профессия должна быть по душе должна интересовать человека, тогда она 

будет приносить человеку радость. 

Вот Никита  выбрал себе профессию – штукатур-маляр. 

И сейчас нам расскажет об особенностях этой профессии.  

Каждому из вас в недалёком будущем, получив документ об окончании 

школы, придется сделать один из самых важных жизненных шагов – выбрать 

профессию по душе. 

 

Жюри подводят итоги выступления участников, а мы с вами посмотрим, кем 

же хотят быть наши малыши. 



Выступление детей младших классов 

Педагог: 

Профессий много есть на свете, 

Но выбрать вы должны лишь ту, 

Что всех дороже вам на свете, 

Чтоб посвятить себя труду. 

 К 

Светом ласковым согреты 

Мы на солнечной Земле. 

Наступает день с рассветом 

В каждом городе, селе. 

 М. 

Утро ясное зовет 

В поле, шахту, на завод: 

Начинается работа 

И у нас свои заботы 

 О 

Время тратим не напрасно: 

Чтоб о ясно – 

Знаем математику на «пять», 

Любим строить, рисовать. 

 А 

Научились мы дружить, - 

Все будем сами 

Делать этими руками. 

Много я узнать хочу – 

Выбрать дело по плечу. 

Инсценировка отрывка из стихотворения В. Маяковского «Кем быть». 
У меня растут года, будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

Чем заниматься? 

 

Нужные работники – 

Столяры и плотники… 

Столяру хорошо, 

А инженеру - лучше, 

Я бы строить дом пошёл, 

Пусть меня научат… 

 

Инженеру хорошо, 

А доктору – лучше, 

Я б детей лечить пошёл, 



Пусть меня научат. 

Детям я лечу болезни, - 

Где занятие полезней? 

 

Докторам хорошо, 

А рабочим – лучше,  

Я б в рабочие пошёл, 

Пусть меня научат. 

Вставай! 

Иди! 

Гудок зовет, 

И мы приходим на завод 

 

На заводе хорошо, 

А в трамвае - лучше , 

Я б в кондукторы пошёл,  

Пусть меня научат… 

 

Кондуктору хорошо, 

А шоферу- 

Лучше, 

Я б шофёры пошёл, 

Пусть меня научат. 

Фырчит, 

Летит, скользя, 

Хороший шофер я – 

Сдержать нельзя. 

 

Быть шофером хорошо, 

А лётчиком- 

Лучше, 

Я бы в летчики пошел, 

Пусть меня научат… 

 

Летчику хорошо, 

А матросу- 

Лучше, 

Я б в матросы пошёл, 

Пусть меня научат. 

У меня на шапке лента, 

На матроске 

Якоря. 



 

Книгу переворошив, 

Намотай себе на ус – 

Все работы хороши, 

Выбирай 

На вкус! 

Песня 

Не кочегары мы, а плотники 

И сожалений горьких нет, как нет. 

Все мы отличные работники, да! 

И трудовой вам шлём привет! 

Замок наладить или стол собрать 

Сумеем быстро мы для вас тотчас 

Ну, а девчонки всё сготовят вам 

Ведь мастерицы- высший класс 

 

Ведущий 
Слово предоставляется социальному педагогу нашей школы, которая 

ещё раз проинформирует, в каких учебных заведениях нашей области можно 

получить специальности рабочих профессий. 

Сегодня вы узнали о разных профессиях, о том, как правильно выбирать 

свое дело в жизни. Задача эта нелегкая, к ней надо готовиться уже сейчас. А 

чтобы профессия радовала, приносила удовольствие, нужно, чтобы она 

соответствовала вашему складу характера, мышления. Для этого надо 

узнавать себя, изучать себя, наблюдать за собой, знать свои сильные и слабые 

стороны. Только тогда вы не ошибетесь и сделаете правильный выбор. 

 


