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«Организация профориентационной работы со школьниками  

на уроках технологии» 

 

"Проблема самоопределения есть, прежде всего, 

проблема определения своего образа жизни" 

С.Л. Рубинштейн 

 

   Каждый ученик рано или поздно встает перед проблемой выбора своей дальнейшей 

профессии. Эта проблема оказывается достаточно сложно решаемой, так как активная 

позиция в этом плане у многих еще не сформирована. Для обучающихся вопросы 

профориентации значимы, знакомы, но с какой стороны подойти к осознанному их решению, 

далеко не все себе представляют. Поэтому важна помощь учителей, взрослых на этапе 

формирования готовности к профессиональному самоопределению. Вопрос «Кем быть?» - 

жизненно важный для каждого человека. Ответ на него оказывает влияние на всю 

дальнейшую жизнь.  

   Школа должна выпускать из своих стен готового к самостоятельной жизни человека. И 

урок технологии (как бы амбициозно это не звучало) - это единственный предмет, где 

ребенок учится на практике применять знания, полученные, в том числе и на других 

предметах. 

   В образовательной области «Технология» имеются особо благоприятные условия  

проведения систематической целенаправленной профориентационной работы с 

обучающимися. Например, изучая конкретную технологическую операцию (резьба, 

моделирование, вышивку) ученик узнаёт о профессиях, к которым данная операция 

относится.  

   Если мы последовательно рассмотрим все разделы курса «Технология», то мы сможем 

насчитать немалое количество профессий, в которых ученик пробует себя. (Приводим 

примеры, делаем вывод). 

   Ярким пример моей работы направленной на профпробы обучающихся является школьная 

мастерская «Дизайн в текстиле и одежде» (слайды 3-14, примеры). 

 

   Цель профориентации на уроках технологии – это выработка у школьников сознательного 

отношения к труду и выбору будущей профессии. Отсюда вытекают следующие задачи 

профориентации: 

• научить обучающихся объективно выявлять уровень своих качеств и соотносить их с 

требованиями различных сфер трудовой деятельности к человеку; 

• вооружить методами диагностирования своих интересов, способностей, склонностей и 

профессиональных намерений при выборе профессии. 

Чем раньше ребёнок начнёт задумываться о том, чем ему интересно заниматься, выяснять, к 

чему у него есть склонности и способности, что ему подходит по характеру, тем лучше. 

Конечно, во 2-7-ых классах о выборе профессии говорить ещё рано. Но узнавать себя и свои 

возможности, пробовать себя в разных видах деятельности очень полезно. Ранняя 

профориентация позволяет сделать большое число проб, не боясь ошибок. Можно 

попробовать себя в огромном количестве кружков, секций, посещать самые разные занятия. 

Тренироваться выбирать и развивать свои способности в разных направлениях и в этом 

ученикам помогает предмет технология.  

    Курс технологии включает в себя раздел «Профессиональное самоопределение» с 9-го по 

11 класс. В своей практике именно в этих классах я активизирую работу в этом направлении. 

Раздел «Профессиональное самоопределение» разработан таким образом, что каждый 

ребёнок может проанализировать себя с позиции разных профессий. Используя диагностики, 

опросники, тесты, которые предложены в учебнике «Технология», у обучающихся 

формируется представление о своих возможностях, склонностях, способностях. Результаты 

диагностик, тестов ребята фиксируют в своих тетрадях, анализируют их, делают выводы. 



Очень важна заключительная часть такой работы – проект «Мой профессиональный выбор» 

или «Моя будущая профессия», который обучающиеся выполняют самостоятельно.  

Примером такой работы, используя методику диагностики, я предлагаю вам проверить, 

правильно ли был сделан ваш профессиональный выбор. 

(СЛАЙДЫ 15,16)  ТЕСТ. ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ ВЫБРАЛИ ПРОФЕССИЮ? 
 

 

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ: УЗНАЙТЕ ВАШ ЛИЧНЫЙ КОД ПО СВОЕЙ ДАТЕ РОЖДЕНИЯ! 

С каждым числом связана определенная группа профессий. 

НАПРИМЕР: ДАТА РОЖДЕНИЯ 25.12.1983 

ЧИСЛО: 25=2+5=7 

МЕСЯЦ: 12=1+2=3 

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1983=1+9+8+3=21=2+1=3   

25.12.1983=(2+5)+(1+2)+(1+9+8+3)=7+3+3=13=1+3=4 

ЧИСЛО 4- это личный код. 

 

(Распечатка на столах) Узнай свои профессиональные навыки 

1.Сфера деятельности:Руководители разного ранга.Творческие 

люди.Организаторы.Подойдет активная, подвижная, разнообразная работа, где виден 

результат, где можно проявить решительность, ответственность, внедрять новые идеи, новый 

подход.   

Профессии: Банкиры, менеджеры, секретари, врачи, государственные служащие, 

общественные деятели, ювелиры, артисты, художники.   

Цель: Стремление найти и реализовать себя.   

2.Сфера деятельности:Профессии, связанные с помощью и заботой о других.Подходит 

работа в социальной и обслуживающей сфере, где есть общение с людьми.   

Профессии: Медики, социальные работники, деятели искусства, путешественники, 

философы, работники сферы обслуживания, домохозяйки, фермеры, актеры.   

Цель: Развитие чувств и фантазии.Желание быть любимым и популярным.   

3.Сфера деятельности:Медицина, технические профессии, умение действовать 

самостоятельно.Подойдет любое дело, которое требует изобретательности, умственного 

напряжения.   

Профессии: Менеджеры, военные, таможенники, хирурги, спортсмены, рабочие 

специальности, бизнесмены, сотрудники МЧС, автогонщики, журналисты, системные 

администраторы.   
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Цель: Направить силу и энергию на свою реализацию, а также людей, нуждающихся в 

помощи и защите.   

4.Сфера деятельности:Любое дело, где требуется внимание к деталям, производство чего-

то материального, а также работа, связанная с охраной и контролем.   

Профессии: Аналитики, журналисты, учителя, администраторы, продавцы, 

делопроизводители,   

целители, работники информационных служб, торговые представители, врачи, строители.   

Цель: Сбор, анализ, передача знаний и информации.Поиск новых познаний и новых путей.   

5.Сфера деятельности:Профессии, связанные с международным обменом информации, 

командировками.Работа, где можно проявить себя, свои организаторские способности.   

Профессии: Юристы, рекламные агенты, финансисты, государственные чиновники, 

психологи, писатели, гиды, переводчики, ученые, учителя, предприниматели, менеджеры.   

Цель: Стремление к истине, к высшему познанию.   

6.Сфера деятельности:Все сферы искусства, профессии, требующие общения с 

людьми.Работа, связанная с учебными заведениями, общественными организациями, 

медициной.   

Профессии: Косметологи, дизайнеры, дипломаты, адвокаты, врачи, рестораторы, фотографы, 

банковские служащие, музыканты, художники, писатели, артисты, ювелиры.   

Цель: Привносить в мир и сохранять в нем красоту, искусство и гармонию.   

7.Сфера деятельности:Все ответственные должности и работа в общественной 

сфере.Профессии, требующие сосредоточенности, терпения и большой выдержки.   

Профессии: Консультанты, стилисты, риэлторы, строители, юристы, психологи, продавцы, 

работники банка, фермеры, шахтеры, администраторы, работники охраны правопорядка, 

врачи, историки, чиновники, дизайнеры.   

Цель: Развитие личности, ради обретения самостоятельности и независимости, умение 

распознавать истину.   

8.Сфера деятельности:Профессии, где требуются творческие способности, 

изобретательность.Имеют талант управителя во всех видах деятельности, особенно в сфере 

бизнеса и финансовых операций.   

Профессии: Маркетологи, финансисты, изобретатели, специалисты в области атомной 

энергетики, социальные работники, автомобилисты, механики, инженеры, учителя, танцоры, 

медики, рекламщики.   

Цель: Демократия, свобода и соблюдение прав человека.   

9.Сфера деятельности:Любая деятельность, требующая высшей интуиции и 

воображения.Работа, где есть возможность продемонстрировать свои способности, знания, 

где можно делиться знаниями, использовать их для блага окружающих.   

Профессии: Фармацевты, химики, ученые, музыканты, поэты, актеры, целители, работники 

нефтяной промышленности, моряки, частные детективы, социальные работники, психологи, 

юристы. 

Цель: Обретение подлинной духовности, преодоление своего «Я».  

P.S. Если у Вас получается двузначное число, то надо сложить цифры, чтобы получить 

однозначное. 

Например: 10=1+0=1 

(обсуждение, анализ) 

 

     Очень часто для того, чтобы сделать правильный выбор ребёнку недостаточно 

информации о мире профессий, чтобы этого избежать, необходима работа в тандеме учитель 

технологии + классный руководитель + родитель + администрация школы. В нашей школе 



мы стараемся это правило соблюдать. С первого класса проводятся классные часы по 

профориентации, общешкольные и классные родительские собрания. Действует социальное 

партнёрство с колледжами города Магнитогорск, примером может послужить ежегодный 

«День старшеклассника», окружное мероприятие с участием представителей 

многопрофильного колледжа (слайд 17 «День старшеклассника»,  мастер класс «Бесшовная 

технология» в изготовлении одежды).  

     Представителями ВУЗов, колледжей активно пропагандируются технические профессии, 

и ребята выбирают их в достаточно высоком процентном соотношении (дизайн, архитектура, 

конструирование и моделирование одежды, технология обработки материалов, технология 

обработки пищевых продуктов, электротехника и мн.др.). Пример: в этом году из 12 

выпускников 11 класса, 5 человек будущие студенты МГТУ выбрали направления дизайна и 

технологии обработки материалов. Выпускники 9-х классов станут студентами колледжей и 

получат профессии, использую знания, полученные на уроках технологии в области 

электротехники, кулинарии, конструирования, моделирования. 

     Кроме этого на своих уроках мы организуем экскурсии (слайды 18,19) как виртуальные 

(например, изучая тему материаловедение я на своих уроках использую видео фильмы о 

производстве ткани, сведения из истории профессий, их развитии, о новаторах производства, 

изобретателях. При изучении темы «Кулинария» применяю виртуальные экскурсии по 

производственным цехам), так и реальные с посещением организаций на территории посёлка 

(примеры). Данные экскурсии и рассказы работников помогают посмотреть обучающимся на 

профессию более обширно. 

     Большое внимание удаляется проектной работе. Выполняя, какой либо проект ребята 

сразу знакомятся с основами нескольких профессий, например, изготавливая швейное 

изделие они и модельеры и конструкторы и закройщики и швеи, в прошлом году делали с 

ребятами проект кукольный театр, у ребят была возможность познакомиться с профессиями 

кукловод, мастер по изготовлению кукол, звукооператор, декоратор, оформитель и др. (слайд 

20) 

     В своей работе я использую формы и методы деятельности, которые обеспечивают 

наибольшую активность и самостоятельность обучающихся в овладении знаниями и 

особенно трудовыми (практическими) умениями. Знакомлю обучающихся не только с 

профессиями, но и с экономикой, организацией, техникой и технологией производства, 

путями освоения профессией. 

     На своих уроках я имею возможность наблюдать за каждым учеником, видеть его 

отношение к выполняемой работе, выявлять интересы, способности, что необходимо в 

проведении профориентационной работы. Обучающиеся должны уметь трудиться, 

изготавливать полезные вещи своими руками. Этот практический опыт пригодиться им в 

дальнейшей жизни, поможет им социализироваться в человеческом обществе. 

      Также знакомятся с профессиями о которых они ничего не знали. С развитием науки и 

техники мир профессий постоянно меняется - одни исчезают, другие приобретают новые 

названия. Добавляется новое содержание труда, например, профессия секретаря чаще всего, 

сейчас звучит как «Офис-менеджер», а должность товароведа трансформировалась в 

«Менеджера торгового зала», появились новые виды услуг, а с ними новые формулировки 

эта информация, расширит кругозор учеников, они узнают о существовании профессий, 

которые раньше не были известны. 

 

Работа в группах.  

Мне бы хотелось сейчас провести небольшой эксперимент, который мы назовём 

«Профессиональные пробы». Для этого необходимо всем присутствующим разделиться на 

три группы. Каждый должен будет выполнить функциональные обязанности присущие той 

или иной профессии.  

1 группа. Сфера деятельности - изготовление одежды. (Необходимо подробно разобрать: 

название профессий входящих или тесно контактирующих с этой сферой, функциональные 

обязанности каждой профессии, какими качествами должен обладать человек данной 

профессии, понятия склонности и способности, понятия хочу, могу, надо и т.д. Данной 



группе предлагаются профессии: модельер, манекенщица, звукорежиссёр, хореограф. 

Определяем роли, опираясь на полученные знания о склонностях, способностях и т.д. 

Модельер создаёт образы, выбранным моделям используя шарфы, шляпки, зонтики, броши. 

Хореограф должен придумать хореографический рисунок движения манекенщиц по 

импровизируемому подиуму, звукорежиссёр подбирает музыкальную композицию из 

предложенных и воспроизводит её во время показа моделей, манекенщицы демонстрируют 

одежду. 

2 группа. Сфера деятельности – реклама. Изучая курс технологии, нередко встречаешься с 

таким понятием как реклама. Реклама одна из составляющих творческого проекта. 

(Необходимо выбрать любой предмет, который находится в аудитории, и создать рекламу 

данного предмета. Можно использовать карандаши, бумагу, доску, мел, ораторские, 

театральные способности и т.д.) 

3 группа. Неопределённая сфера деятельности. (Данная группа получает самое сложное 

задание. Этой группе будут предложены редкие профессии, из которых они вправе выбрать 

любую одну или несколько и попробовать себя в данной профессии. Расшифровка 

профессий будет дана в конце эксперимента). 

Предложенные профессии: космонавт, постижер, осериватель, нюхач, мойщик 

самолётов, специалист стригущий коров). 

     Работа в группах составляет 5 минут. Далее идёт демонстрация и обсуждение. 

Слайд 21 

 Постижер является малораспространённой профессией. Постижеры изготавливают на 

заказ косы, усы, бакенбарды, ресницы, бороды и парики.  

 Оператор станка на спичечном заводе, который наносит серу на спички, называют 

осеривателем.  

 В области парфюмерии редкой специальностью является нюхач. Для этой профессии 

необходимо обладать отменной памятью на ароматы, так как нюхач отвечает за 

оценку новых запахов, создание парфюмерных композиций.  

 В аэропорту Франкфурта есть мойщик самолётов. 

  Уникальным в своём роде является специалист, стригущий коров. В его услугах 

нуждаются те, кто готовит коров для ярмарок и выставок. Надо сказать, что этот 

человек никогда не сидит без работы, он весьма востребован.  

 

     Подводим к выводу, что чем больше нам известно о профессии, тем легче нам сделать 

свой профессиональный выбор «за» или «против» неё.  

     Раздел «Профессиональное самоопределение» является важным в технологическом 

образовании обучающихся. Качественное преподавание данного раздела поможет ребёнку 

правильно сделать свой профессиональный выбор.  

    

      Как итог, можно подчеркнуть, что профессиональная ориентация на уроках технологии 

может и должна проводиться в общеобразовательных учебных заведениях. И она 

проводится. Поэтапно и целенаправленно. И многое здесь зависит от неравнодушного 

отношения учителя к своему предмету и ответственности за будущее поколение.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

Предложенные профессии: 

 

космонавт 

постижер 

осериватель 

нюхач  

мойщик самолётов  

специалист стригущий коров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правильно ли вы сделали свой профессиональный выбор? 

Узнай свои профессиональные навыки 
1.Сфера деятельности:    Руководители разного ранга. Творческие люди. Организаторы. Подойдет 

активная, подвижная, разнообразная работа, где виден результат, где можно проявить решительность, 

ответственность, внедрять новые идеи, новый подход.   

Профессии: Банкиры, менеджеры, секретари, врачи, государственные служащие, общественные деятели, 

ювелиры, артисты, художники.   

Цель: Стремление найти и реализовать себя.   

2.Сфера деятельности:    Профессии, связанные с помощью и заботой о других. Подходит работа в 

социальной и обслуживающей сфере, где есть общение с людьми.   

Профессии: Медики, социальные работники, деятели искусства, путешественники, философы, работники 

сферы обслуживания, домохозяйки, фермеры, актеры.   

Цель: Развитие чувств и фантазии.Желание быть любимым и популярным.   

3.Сфера деятельности:     Медицина, технические профессии, умение действовать самостоятельно. 

Подойдет любое дело, которое требует изобретательности, умственного напряжения.   

Профессии: Менеджеры, военные, таможенники, хирурги, спортсмены, рабочие специальности, 

бизнесмены, сотрудники МЧС, автогонщики, журналисты, системные администраторы.   

Цель: Направить силу и энергию на свою реализацию, а также людей, нуждающихся в защите.   

 

4.Сфера деятельности:      Любое дело, где требуется внимание к деталям, производство чего-то 

материального, а также работа, связанная с охраной и контролем.   

Профессии: Аналитики, журналисты, учителя, администраторы, продавцы, делопроизводители,   

целители, работники информационных служб, торговые представители, врачи, строители.   

Цель: Сбор, анализ, передача знаний и информации. Поиск новых познаний и новых путей.   

 

5.Сфера деятельности:        Профессии, связанные с международным обменом информации, 

командировками. Работа, где можно проявить себя, свои организаторские способности.   

Профессии: Юристы, рекламные агенты, финансисты, государственные чиновники, психологи, писатели, 

гиды, переводчики, ученые, учителя, предприниматели, менеджеры.   

Цель: Стремление к истине, к высшему познанию.   

 

6.Сфера деятельности:       Все сферы искусства, профессии, требующие общения с людьми. Работа, 

связанная с учебными заведениями, общественными организациями, медициной.   

Профессии: Косметологи, дизайнеры, дипломаты, адвокаты, врачи, рестораторы, фотографы, банковские 

служащие, музыканты, художники, писатели, артисты, ювелиры.   

Цель: Привносить в мир и сохранять в нем красоту, искусство и гармонию.   

 

7.Сфера деятельности: Все ответственные должности и работа в общественной сфере. Профессии, 

требующие сосредоточенности, терпения и большой выдержки.   

Профессии: Консультанты, стилисты, риэлторы, строители, юристы, психологи, продавцы, работники 

банка, фермеры, шахтеры, администраторы, работники охраны правопорядка, врачи, историки, 

чиновники, дизайнеры.   

Цель: Развитие личности, ради обретения самостоятельности и независимости.   

8.Сфера деятельности:     Профессии, где требуются творческие способности, изобретательность. 

Имеют талант управителя во всех видах деятельности, особенно в сфере бизнеса и финансовых 

операций.   

Профессии: Маркетологи, финансисты, изобретатели, специалисты в области атомной энергетики, 

социальные работники, автомобилисты, механики, инженеры, учителя, танцоры, медики, рекламные 

агенты.   

Цель: Демократия, свобода и соблюдение прав человека.   

9.Сфера деятельности: Любая деятельность, требующая высшей интуиции и воображения. Работа, где 

есть возможность продемонстрировать свои способности, знания, где можно делиться знаниями, 

использовать их для блага окружающих.   

Профессии: Фармацевты, химики, ученые, музыканты, поэты, актеры, целители, работники нефтяной 

промышленности, моряки, частные детективы, социальные работники, психологи, юристы. 

Цель: Обретение подлинной духовности, преодоление своего «Я».  


