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Модуль «Ориентир» является инвариантной частью модульной 

вариативной ДОП «Шаг к успеху», направленной на формирование у 

учащихся способности делать самостоятельный, осознанный, ответственный 

выбор в ситуации профессионального самоопределения, на основе 

личностного отношения к определенному типу деятельности. 

 
1.Упражнение «Имя – профессия»  

Цель: Настрой группы на совместную деятельность, погружение в 

профориентационную тематику. 

Содержание игры: Проводится в кругу с использованием мяча. 

Учащиеся перебрасывают мяч друг другу. Подросток, получивший мяч, 

называет свое имя и профессию, название которой начинается с первой буквы 

его имени.     

 

2.Профориентационная игра "Цепочка профессий» [1]. 

Цель: развитие умения выделять общее в различных видах трудовой 

деятельности.  

Инструкция: Сейчас мы по кругу выстроим "цепочку профессий". Я назову 

первую профессию, например, металлург, следующий назовет профессию, в 

чем-то близкую металлургу, например, повар. Следующий называет про-

фессию, близкую к повару и т.д. Важно, чтобы каждый сумел объяснить, в чем 

сходство названных профессий, например, и металлург, и повар имеют дело с 

огнем, с высокими температурами, с печами.  

При обсуждении игры важно обратить внимание участников, что между 

самыми разными профессиями иногда могут обнаруживаться интереснейшие 

общие линии сходства. К примеру, если в начале цепочки называются профес-

сии, связанные с металлообработкой (как в нашем примере), в середине — с 

автотранспортом, а в конце — с балетом (металлург—повар - мясник - слесарь 

(тоже— рубит, но металл) - автослесарь - таксист – сатирик эстрадный (тоже 

"зубы заговаривает") - артист драмтеатра - артист балета и т.д.). Такие 

неожиданные связи между самыми разными профессиями свидетельствуют о 

том, что не следует ограничиваться только одним профессиональным 

выбором, ведь очень часто то, что Вы ищите в одной (только в одной!?) 

профессии, может оказаться в других, более доступных профессиях... 

 



3.Игра «Путеводитель по миру профессий» 

Цель: Знакомство в игровой форме с классификацией профессий, Осознание 

особенностей профессий, отличающихся по типу (предмету труда) 

Инструкция:  
1.Найдите свой путь и свой тип профессии (предмет труда) по рисунку 

(Приложение 1) 

2. Объединитесь в группы по выбранному типу труда 

 

3.Задание каждой группе: создать эмблему выбранного типа профессии. 

Представить результаты своего творчества. Время на представление 2 мин. На 

подготовку - 10 мин. 

Варианты профессий:  

Т-пилот авиалайнера,  

П-вулканолог,  

Ч-зубной врач (парикмахер),  

З – программист 

Х  - компьютерный дизайнер 

4. Во время выступления группы, остальные участники слушают и задают 

уточняющие вопросы. 

 

4. Конкурс «Самая, самая профессия» 

Цели: 

- получение знаний о разнообразии профессий; 

- освоение навыков интернет-поиска информации; 

- освоение навыков презентации и защиты своего мнения 

Содержание: 

Конкурс проводится по номинациям, предложенным участниками по 

принципу отбора достижений в «Книгу рекордов Гиннеса». 

(примерные номинации: самая популярная профессия, самая редкая 

профессия, самая современная профессия, профессия много раз менявшая 

название, профессия, пришедшая из прошлого, исчезнувшая профессия, 

самая мокрая профессия, самая сладкая профессия и т.п.). 

На конкурс предоставляются презентации (не более 3-х слайдов), 

подтверждающие исключительность номинируемой профессии в 

соответствующей номинации. Презентации готовятся участниками 

индивидуально или в микрогруппах с использованием информации, 

полученной в сети Интернет. 

Победители в номинациях определяются путем прямого голосования. 

По итогам конкурса проводится пресс-конференция победителей и 

участников конкурса. 

 

5.Упражнение «Один день из жизни профессионала» [2]. 

Данное упражнение является модификацией известной игры "Рассказ из 

существительных", которая была адаптирована к проблематике 

профессионального самоопределения.)  При использовании упражнения в 



качестве динамической паузы вводится элементы пантомимы при назывании 

существительных. 

 

Цели:  
- смена вида деятельности для предупреждения или ослабления 

утомления, организации физической активности. 

-повышение уровня осознания участниками типического и 

специфического в профессиональной деятельности того или иного 

специалиста.  

Содержание игры: Упражнение проводится в кругу и содержит 
следующие этапы: 

1. Ведущий определяет вместе с остальными игроками, какую 

профессию интересно было бы рассмотреть. Например, группа захотела 

рассмотреть профессию «журналист» 

2. Инструкция: Сейчас мы совместными усилиями постараемся составить 

рассказ о типичном трудовом дне нашего работника - журналиста. Это будет 

рассказ только из существительных, причем каждое существительное будет 

сопровождать элементами пантомимы. К примеру, рассказ о трудовом дне 

учителя мог бы быть таким: звонок — завтрак — звонок — урок — двоечники 

— вопрос — ответ — тройка — учительская — директор — скандал — урок 

— отличники — звонок —дом — постель.  

В этой игре мы посмотрим, насколько хорошо мы представляем себе 

работу журналиста, а также выясним, способны ли мы к коллективному 

творчеству, ведь в игре существует серьезная опасность каким-то неудачным 

штришком (неуместно названным "ради хохмы", дурацким существительным) 

испортить весь рассказ. 

Важное условие: прежде, чем назвать и показать новое существительное, 

каждый игрок обязательно должен повторить все, что было названо и показано 

до него. Тогда наш рассказ будет восприниматься как целостное произведение. 

3.При подведении итогов игры можно спросить у участников, получился 

целостный рассказ или нет? Если рассказ получился путаным и сумбурным, то 

можно попросить кого-то из игроков своими словами рассказать, о чем же был 

составленный рассказ, что там происходило (и происходило ли?). Можно 

также обсудить, насколько правдиво и типично был представлен трудовой 

день рассматриваемого профессионала. 

 

6. Упражнение «Мгновенный выбор»  

Цель: Настрой группы на совместную деятельность, погружение в ситуацию 

выбора. 

Содержание игры: Проводится в кругу с использованием мяча. Ведущий, 

кидая мяч называет 3 варианта профессий, участники быстро выбирают один 

из вариантов. 

Инструкция:  Сейчас каждый, кто получит мяч назовет свое имя и выберет 

профессию из 3-х вариантов: 



Варианты троек профессий, подобранных по одному из арт-сферы, социо-

сферы, техно-сферы: 

учитель, экскурсовод музея, программист 

младший воспитатель детского сада, фельдшер, токарь 

врач, актер театра, инженер-строитель 

водитель троллейбуса, официант, художник оформитель 

руководитель самодеятельного художественного коллектива, медсестра, 

оператор станка с ЧПУ 

менеджер по работе с персоналом, оператор буровой установки 

учитель, дизайнер, ученый исследователь 

директор торгового дома, руководитель промышленной корпорации, 

организатор картинной галереи 

фотограф, няня, бухгалтер 

 

7.Упражнение – визуализация «Машина времени. Мое будущее»  

Цель: Создание зрительного образа позитивного профессионального 

будущего. 

Содержание упражнения: 

1.Визуализация. 

 Инструкция: Закройте глаза. (Без команды не открывайте). Сядьте 

удобно. Сделайте три медленных глубоких вдоха, прислушиваясь к своему 

дыханию. Взгляните на себя со стороны, улыбнитесь себе. Представьте себя в 

30 лет (через 15-16 лет). Вы уже взрослый, успешный человек. 

          1.Как вы выглядите? 

          2.Что Вы видите вокруг, какие звуки, запахи вас окружают? 

3.Как называется Ваша профессия? 

4.Что Вам больше всего нравится в своем деле? 

5.Какое образование было необходимо, чтобы получить Вашу 

профессию? 

          6. Пожелайте себе успеха. Скажите: «До встречи!» 

2.По желанию участников проводится обсуждение результатов визуализации. 

3. Запись впечатлений по вопросам: 

       Как называется Ваша профессия? 

       Какое образование было необходимо, чтобы получить Вашу профессию? 

       Что Вам больше всего нравится в своем деле? 

       Какие дополнительные возможности дает работа (опишите, что дает вам 

работа, кроме денег, – от самовыражения и общения с интересными людьми 

до возможности побывать в различных странах)? 

 

8.Упражнение «Встреча выпускников. Групповая фотография.»  
Цель:  смена вида деятельности для предупреждения или ослабления 

утомления, организации физической активности. 

Инструкция: представьте себе, что вы собрались на встречу 

выпускников и хотите сделать групповую фотографию. Напишите на 

листочке свою профессию, постарайтесь выглядеть соответственно и … 



делаем групповую фотографию выпускников школы №  ---, 20--- года. 

 

9.Игра «Ловушки-капканчики».[1]. 

Цель: повышение уровня осознания возможных препятствий (ловушек) 

профессионального развития и формирование представления о путях 

преодоления этих препятствий. 

Содержание игры: 

1. Совместно с группой определяется конкретная профессиональная цель 

(поступление в конкретное учебное заведение; окончание данного заведения, 

оформление на конкретное место работы или конкретное профессиональное 

достижение, включая построение карьеры и получение наград, премий и 

прочего...). 

2. В группе выбирается доброволец, который будет «представлять» 

какого-то вымышленного человека (если доброволец пожелает, то он может 

представлять и самого себя...). При этом для вымышленного человека 

необходимо сразу же определить его основные характеристики: пол, возраст 

(желательно, чтобы возраст соответствовал возрасту большинства 

присутствующих, что сделает упражнение более актуальным: для играющих), 

образование, семейное положение и др. Но таких характеристик не должно 

быть слишком много. 

3. Общая инструкция: Сейчас каждый, уже зная, к каким целям 

стремится наш главный (вымышленный или реальный) герой, должен будет 

определить (или придумать) для него некоторые трудности на пути к 

профессиональной цели. Особое внимание обращаем на то, что трудности мо-

гут быть как внешними, исходящими от других людей или от каких-то 

обстоятельств, так и внутренними, заключенными в самом человека 

(например, в нашем главном герое) и именно об этих, внутренних трудностях 

многие часто забывают... Желательно определить даже две—три таких 

трудностей-ловушек на случай, если похожие трудности придумают другие 

участники (чтобы не повторяться). Выделяя такие трудности, каждый 

обязательно должен подумать и о том, как преодолеть их. Главному игроку 

также дается время, чтобы он выделил несколько наиболее вероятных 

трудностей на пути к своей цели и также подготовился ответить, как он 

собирается их преодолевать. 

4. Далее игроки, включая главного героя, записывают на своих листочках 

основные трудности на пути к намеченной цели.  

5. Каждый но очереди называет свою трудность. Если оказывается, что 

какая-то трудность будет явно надуманной (например, разговор с самим 

Господом Богом накануне ответственного экзамена...), то сама группа должна 

решить, обсуждать подобную трудность или нет. 

6. Сразу же главный игрок говорит, как он собирается ее преодолеть. 

7. После него о своем варианте преодоления трудности говорит игрок, 

назвавший эту трудность. 



8. Ведущий с помощью остальных игроков определяет, чей вариант 

преодоления трудности оказался более оптимальным, интересным и 

реалистичным. 

9. Наконец, подводится общий итог (сумел главный герой преодолеть 

названные трудности или нет). При общем подведении итогов можно также 

посмотреть, сумел ли еще на подготовительном этапе главный игрок выделить 

те трудности (на своем листочке), которые уже в игре предлагали ему 

остальные участники. 

В ходе обсуждения данного упражнения могут возникать интересные 

дискуссии, у участников часто появляется желание поделиться своим 

жизненным опытом и т.д. Конечно, ведущий должен поощрить такой обмен 

опытом, но одновременно следить и за тем, чтобы игра проходила динамично 

и не увязала в несущественных деталях. 

Упрощенный вариант игры – участникам в случайном порядке 

раздаются таблички с описанием трудностей, их задача продумать варианты 

преодоления данных трудностей. 
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