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Цель мероприятия: предоставление учащимся в игровой форме 

возможности познакомиться с профессиями будущего.  
  

Задачи: 
Образовательные:  

расширить кругозор учащихся о современных профессиях. 

Развивающие: 

развивать опыт интеллектуальной работы учащихся в команде. 

Воспитательные: 

учить школьников оценивать свои достижения и достижения своих 

товарищей. 

 

Целевая категория: обучающиеся 5-7 классов. 

 

Ход игры 

Организационный момент: участники распределяются по командам в 

соответствии с выбранными жетонами. 

Вступительное слово ведущего:  

          Правильно   выбранная  профессия  приносит удовлетворение, 

обеспечивает успех в работе, быстрый профессиональный рост, делает труд 

(даже тяжелый) радостным и творческим. 

Не далек тот час, когда перед Вами встанет вопрос  - какую профессию 

выбрать. Главным являются знания, которыми вы уже обладаете.  



В школьном возрасте это сделать нелегко и  помочь вам смогут 

учителя, старшие братья и сестры, друзья, люди, к мнению которых вы 

прислушиваетесь, которые служат Вам примером.      

  Сегодня, я вам предлагаю отправиться  в путешествие,  в страну 

педагогических профессий.  

I. «История профессии» 

Задание: внимательно прочитайте текст, впишите  пропущенные слова. 

По окончании выполнения задания, текст появляется на слайде для проверки. 

Текст: Человек, выбравший профессию учитель, не просто объявил это 

дело своим, но вложил в это дело свою душу. 

 Профессия педагога - одна из наиболее древних в мире. Ещё в 

архаичном доклассовом обществе выделялись люди, которые присматривали 

за детьми. Поначалу это были члены общины, которые не могли выполнять 

основную работу наравне с другими: чаще всего старики. Они обладали 

знаниями и опытом, могли научить детей способам выживания в трудных 

условиях. Постепенно стали выделяться люди, отличающиеся особыми 

успехами в общении и обучении детей… Слово "педагог" известно нам из 

Древней Греции. Именно так назывался человек, который присматривал за 

ребенком в греческой семье, водил его в школу и обучал дома. 

  Ребята, вы все справились с заданием, внимательность и хорошая 

память это необходимое качество педагога. 

 

II. «Профессия-педагог дополнительного образования» 

Педагог дополнительного образования – это специалист, который 

ведет кружок или секцию. Работает с детьми в клубе или студии. Он 

преподает предметы, которые либо не включены в обязательную программу 

обучения (хореография. Шахматы, робототехника, театральное искусство) 

либо даны в школе на базовом уровне,  не позволяющем развить талант 

ребенка (ИЗО и ДПИ вокальное искусство, игра на музыкальных 

инструментах). Педагог дополнительного образования – это специалист, 

организующий педагогическое взаимодействие с детьми во внеурочное 

время с целью удовлетворения их познавательных, творческих и 

коммуникативных потребностей, педагогической поддержки их 

самореализации и саморазвития через передачу освоенных им знаний, 

умений, жизненного опыта и ценностных ориентиров 

Ребята,  как вы думаете, чем занимается  педагог дополнительного 

образования? (Ответы детей) 

Давайте обратим внимание на слайд и узнаем его деятельность. 

Педагог дополнительного образования - занимается организацией 

досуговой деятельности детей в образовательных учреждениях и 



организациях дополнительного образования.      

Основная деятельность связана с планированием и 

организацией работы детских кружков, секций и объединений, проведением 

праздников, походов, экскурсий. 

Ребята,  какими качествами должен обладать педагог дополнительного 

образования?   Напишите,  какими качествами на ваш взгляд должен 

обладать педагог?  На выполнения задания у Вас 2 минуты. Ответ на слайде. 

III. « Учитель - профессия на все времена» 

Учитель – это специалист, который занимается обучением и 

воспитанием детей, а так же профессиональной подготовкой взрослых. Речь 

идет не только о преподавании, но и о наставничестве, психологической 

поддержке и партнерстве, ведь сегодняшнего реалии развития детей и 

молодежи обязывают быть универсальным специалистом. Это одна из 

немногих сфер деятельности, которую приравнивают к призванию, относят к 

благородным и особенно ответственным. 

Конфуций писал «Учительство и учителя известны с древнейших 

времён человечества, однако самой распространённой профессией оно 

стало лишь сравнительно недавно». 

Какими  качествами должен обладать учитель? Ответы детей. 

 Задание: на слайде изображены картинки педагогов, с различными 

эмоциями,  выберите картинку к  какому  педагогу бы Вы пошли, и 

обоснуйте  свой выбор.  

 

IV. «Настоящий воспитатель» 

Воспитатель – это не только профессия, это призвание, которым 

отмечен далеко не каждый человек,   это призвание нужно заслужить, 

заслужить своим трудом, своим талантом, своим желанием постоянно 

меняться, преобразовываться, совершенствоваться. Важно понять какому 

воспитателю общество в целом и семья в частности готово доверить 

воспитание самого ценного «стратегического ресурса страны» - ребенка. 

Чтобы работать воспитателем, надо много учиться, знать чему и как 

учить маленьких детей, чтобы они были самостоятельными. Именно 

воспитатель знакомит детей с природными явлениями, знакомит их узнавать 

разных животных и растения, знакомит с книгами, сказками, учит рисовать и 

развивать фантазию, учит детей общаться и дружить. Работать воспитателем 

непросто. 

Какими качествами должен обладать воспитатель? Ответы детей. 

Давайте обратим внимание на слайд и посмотрим, все ли вы качества 

назвали. 



V. « Профессия логопед» 

Логопед – это специалист, который занимается выявлением, 

диагностикой и исправлением различных дефектов речи у детей, подростков, 

взрослых и пожилых людей. 

Задание: каждому обучающемуся раздается карточка для игры на 

развитие межполушарного взаимодействия. 

 

 

VI. « Профессия педагог - психолог. Кто - это?» 

Педагог-психолог — это специалист, несущий ответственность за 

социальную адаптацию детей, их психологическое развитие и поведение. 

Часто человека,  профессия которого связана с данной областью психологии, 

называют «воспитателем человеческих душ». 

А сейчас мы с вами проведем игру  «Мои хорошие качества». 

Цель: научить преодолению застенчивости; помогать осознавать свои 

положительные качества; повышать самооценку. 

Содержание игры: каждый ребёнок в течение нескольких минут 

должен назвать свои лучшие качества. Все садятся вкруг и по очереди 

рассказывают о себе.  

 

 Спасибо, вам ребята, что сегодня мы с вами провели интересно время, 

и познакомились с педагогическими профессиями. Надеюсь, наше 

путешествие Вам было полезно. 

 

 

 

    


