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5класс 

 

Содержание работы: диагностика «Мой темперамент» 

 

Цель:формирование образа «Я»-представление о собственных интересах и возможностях 

 

Результат: определение доминирующего типа темперамента 

 

Основные типы темперамента – холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик. 

Темперамент считается врожденным свойством человека, связанным с особенностями его нервной 

системы. Потому скорректировать свой темперамент достаточно сложно – гораздо правильнее 

учитывать индивидуальные особенности, в том числе и в процессе обучения. Для определения 

типов темпераментов существуют специальные тесты, которые легко можно найти  у школьного 

психолога. Примерное представление о собственном темпераменте можно составить на основе 

игровых методик и словесного портретов каждого из типов. В работе классного руководителя 

необходимо учитывать особенности темперамента детей, особенно во внеурочной деятельности. 

 

 

 

Определи свой темперамент 

экспресс-диагностика 

 

Инструкция: из предложенных вопросов выбери один вариант ответа 

 
Как ты ведешь себя  в ситуации, когда необходимо быстро действовать? 

а) Легко включаешься в работу 

б) Активно действуешь 

в) Действуешь спокойно, без лишних слов. 

г) Действуешь робко, неуверенно. 

 

2. Как реагируешь на замечания ?  

а) Говоришь, что больше так делать не будешь, но через некоторое время делаешь то 

же самое. 

б) Не слушаешь и поступаешь по-своему, бурно реагируешь  на замечания. 

в) Выслушиваешь молча. 

г) Молчишь, обижен, переживаешь. 

 

3. Как разговариваешь  с другими ребятами в значимых и важных ситуациях ? 

а) Быстро, с жаром, но прислушиваешься  к высказываниям других. 

б) Быстро, со страстью, других не слушаешь. 

в) Медленно, спокойно, но уверенно. 

г) С большой неуверенностью. 

 

4. Как ведешь  себя в непривычной обстановке?  

а) Легко ориентируешься, проявляешь активность. 

б) Активен, проявляешь повышенную возбудимость. 

в) Спокойно, рассматриваешь  окружающее. 

г) Робок, растерян. 
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Ключ. 

Если преобладают ответы: 

"а" – сангвинический  тип; 

 "б" -  холерический; 

 "в" -  флегматический; 

 "г" – меланхолический  тип  темперамента. 

 

 

Холерик Сангвиник Флегматик Меланхолик 

качества  

активный энтузиаст спокойный дисциплинированный 

уверенный привлекательный надежный трудолюбивый 

решительный дружелюбный тактичный верный друг 

оптимист общительный  практичный эстет 

творческий щедрый ответственный рассудителен 

мечтатель сердечный доброжелательный много талантов 

рекомендации  
быть 

внимательнее к 

окружающим 

быть более 

ответственным  

быть активнее и 

общительнее 

быть увереннее и 

практичнее 
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Содержание работы:  кроссворд «Многообразие профессий»  

 

Цель: формирование ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в 

обществе 

 

Результат: знакомство с профессиями и их особенностями 

       

Кроссворд можно провести в ходе ознакомительных профориентационных бесед с 

учащимися. О некоторых из перечисленных профессий многие ребята, к сожалению, не имеют 

представления. Используя кроссворд, предоставляется возможность устранить эти пробелы 

знаний. Игровая и познавательная работа совмещена со знакомством не только самих профессий, 

но и их особенностями. Разгадывание и составление  кроссвордов занятие достаточно полезное, 

ведь происходит обращение к  энциклопедиям и справочникам в поисках нужного слова или 

определения. В этом случае будет развиваться интеллект и память. Составление собственного 

кроссворда дает возможность ребенку опираться на собственные знания и опыт, а также  на опыт 

взрослого поколения своей семьи.  

 
 

Кроссворд «Многообразие профессий» 
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2.                 3. 
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По вертикали: 

1. Ведет учет, описание и обработку всего книжного, газетного и журнального фонда. 

3. Специалист по сделкам с недвижимостью. 

6. Специалист в области редактирования текстов. 

8. Человек, осуществляющий чтение информационных, политических, художественных, рекламных 

материалов у микрофона в эфире и в записи. 

10. Защитник в суде. 

 

По горизонтали: 

2. Лицо, осуществляющее хранение и транспортировку денежной выручки и иных ценностей. 

4. Разработчик схем товародвижения, в которые входит поставка сырья, производство, 

транспортировка и продажа продукции. 

5. Специалист по сборке и ремонту очков. 

7. Руководитель или управляющий, отвечающий за определенное направление деятельности. 

9. Специалист по выпеканию хлебобулочных изделий. 
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Составь свой кроссворд профессий 
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Содержание работы:  коллаж «Мир профессий» 

 

Цель: изучение многообразия профессий 

 

Результат: ориентир в мире профессий 

  

Что такое коллаж? Это вид прикладной деятельности и разновидности аппликации. Детям 

интересно работать в этой технике, где можно сочетать массу творческих идей и пройти «Путь 

творца». В профориентационном коллаже дети демонстрируют не только свои знания и 

творческие способности, но и мысли, чувства, свое эмоциональное отношение к тематике. 

 

Коллаж «Мир профессий» 

 

Создаем красочный коллаж.  Выбор профессий  остается за автором. 

Это могут быть профессии, которые Вы планируете выбрать для себя в 

будущем или просто знакомые профессии. На коллаже должно быть 

размещено изображение человека в  профессии, изображения предметов 

труда, продуктов труда, оформление рабочего места или другая, связанная с 

темой информация. 
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                                Коллаж «Мир профессий» 
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6 класс 
Содержание работы:   
-изучение классификации профессий по предмету труда; 

-составление древа профессий своей семьи 

 

Цель:  

-профпросвещение 

-активизировать взаимодействие семьи и ее культуры 

 

Результат: информирование об опыте поколений, применение знаний и анализ 

  

Рост, развитие, обучение и воспитание ребенка, формирование личности человека 

возможны только в условиях общения и взаимодействия с другими людьми – родителями, 

воспитателями, ближайшим социальным окружением. Каким бы обширным ни был накопленный 

опыт, какими бы совершенными ни были носители информации, какими бы развитыми ни были 

области знаний, необходимо живое общение при передаче сведений от одного поколения другому. 

Первая классификация разработана психологом-профессором Е.А.Климовым. В основу 

классификации положено разделение всех профессий по предмету труда. Данная  классификация  

поможет ребенку  структурировать знания по профессиям  и применить их к опыту предыдущих  

поколений семьи. 

 

 

Классификация профессий по предмету труда 

 

«Человек-человек» 

«Человек-знак» 

«Человек - художественный образ» 

«Человек-техника» 

«Человек-природа» 

 

           Проведите мини - исследование «Профессии моей семьи». Узнайте, кто по 

профессии ваши бабушки, дедушки, мамы и папы. Нарисуйте на бумаге древо семьи с 

типами профессий своей семьи. Техника исполнения любая: карандаши, краски, 

фломастеры или на компьютере.  
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Рисуем семейное древо профессий 
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Содержание работы: 

-составление профессиограмм на основе интервью и наблюдений  «Один день из жизни…» 

 

Цель:  

-изучение особенностей отдельных профессий 

 

Результат:  

-умение осуществлять сбор необходимой информации на основе поставленной цели 

 

С помощь составленных профессиограмм знакомимся с описанием признаков, 

особенностей, которые свойственны определенной профессии, с  перечнем основных требований к 

ее работнику. Составлением профессиональных профессиограмм занимаются ученые в сфере 

социологии и  психологии. А мы попробуем составить профессиограмму на основе интервью или 

наблюдений. Запиши полученную информацию о любой понравившейся профессии. 

 

 
 

Профессиограмма 

___________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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7 класс 
Содержание работы: 

-человек и его способности 

Цель:  

-изучение собственных способностей 

-мотивация на успех 

Результат: принятие и  понимание своих способностей  

Для приобретения любой профессии требуется определенный уровень образования, никто 

не рождается с умением выполнять работу повара или инженера, для освоения специальности 

надо учиться. Одним людям получение знаний и навыков дается легче, другим труднее, кому-то 

легко решать задачи по математике и трудно писать сочинения, а кому-то даются иностранные 

языки и хуже получается чертить. От чего зависит успешность в той или иной деятельности, 

например, в изучении учебных дисциплин? На успешность влияют несколько факторов – это 

способности человека, его мотивы, а также личностные особенности. 

Способности - индивидуально-психологические особенности личности, способствующие 

успешному выполнению той или иной деятельности. Различают общие (проявляются во всех 

видах деятельности)  и специальные (отчетливо проявляются в отдельных, специальных областях). 

Для точной диагностики личности рекомендуем обратиться к школьному психологу. 

 

 

Составим фотоальбом  лучших своих достижений! 

 

Для составления данного фотоальбома используй фото, на котором изображение твоих 

высоких результатов или любимого дела, хобби. Расскажи о своих достижениях на классном часу. 

Поделись своим успехом и увлечениями!  

 

 
 

 

 

Фото № 1.__________________________________________________________________ 

Фото № 2.__________________________________________________________________ 

Фото № 3.__________________________________________________________________ 

Фото № 4.__________________________________________________________________ 

Фото № 5.__________________________________________________________________ 

Фото № 6.__________________________________________________________________ 

Фото № 7.__________________________________________________________________ 

Фото № 8.__________________________________________________________________ 

Фото № 9.__________________________________________________________________ 

Фото № 10.__________________________________________________________________ 

 

(Фото размещаем в приложении) 
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8 класс 
Содержание работы: 

Проективный  тест «Рисунок из геометрических фигур» 

Цель: выявление индивидуально-типологических особенностей личности 

Результат: понимание особенностей личности при выборе профессии 

Конструктивный рисунок человека из геометрических форм  – это формализованная 

проективная методика, основанная на выявлении стратегий предпочтения. Методика 

предназначена для определения стилевых характеристик индивидуальности. Несмотря на 

«относительную ненадежность» диагностики, игровая методика может служить хорошим 

посредником в процессе общения педагога и учащегося. Сообщая индивидуально-типовую 

характеристику, можно на основании особенностей построения изображения  рассуждать о разных 

типах людей в профессиональной среде и их отличием. 

 

 

 

ТЕСТ 

Инструкция: используя три геометрические фигуры- 

 

 

 

 

 

     

 

 

нарисуй человека, состоящего из 10 элементов. 

Должны быть использованы все три вида фигур. 

Качество рисунка не имеет значение. 

 

                                           Рисунок человека из фигур 
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Посчитай, сколько треугольников ты использовал в своем рисунке. 

 

Интерпретация: 

Первый тип: 6-8треугольников 

Тип руководителя. Ярко выражено стремление к лидерству, хорошо 

разбираются в людях, работают с большим объемом информации. 

 

 

Второй  тип: 5треугольников 

Ответственный исполнитель, хорошие организаторские способности. 

Профессионал, до мелочей продумавший свою деятельность.  

 

 

Третий  тип: 4 треугольника 

Разнообразие интересов и талантов. Склонность к индивидуальной работе. 

 

 

Четвертый   тип: 3 треугольника  

Тип ученого. Рационален, объективен, легко переключается с одного вида 

деятельности  на другой. 

 

 

Пятый  тип: 2 треугольника 

Интерес к искусству и человеку. Тонко чувствует все новое и необычное. 

 

 

Шестой  тип: 1 треугольник 

Изобретатель, конструктор, художник. Обладает богатым воображением. 
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Содержание работы: 

Эссе с опорой на план «Мой выбор - моя профессия…» 

Цель: побуждение к выбору 

Результат: рассуждения в ситуации выбора 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как 

самостоятельное творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. Написание 

эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. 

 
 

Напиши небольшое сочинение-эссе  на тему: «Мой выбор - моя 

профессия…» Раскрой в нем мысль, что ты ждешь от старшей школы и к 

чему стремишься. Воспользуйся планом: 

 

Я считаю, что эта профессия мне подходит, потому что… 

В профессии меня привлекает… 

Мои интересы… 

Мои цели… 

Я способен… 

Я готов… 

Чтобы добиться поставленных целей, я должен сделать… . 

Эссе 

 «Мой выбор - моя профессия…» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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9 класс 

 
Содержание работы: анкета профессиональной направленности 

 

Цель: определение профессиональной направленности личности 

 

Результат: осознание профессиональных предпочтений и интересов  

 

Профориентационная  диагностика – изучение личности школьника в целях профориентации. В 

процессе профдиагностики изучают характерные особенности личности: потребности, ценностные 

ориентации, интересы, способности, склонности, мотивы, профессиональную направленность. Данная 

диагностика составлена на основе классификации профессий Дж.Голландом. Он разделил все профессии на 

шесть типов зависимости от того, в какой профессиональной среде преимущественно работает специалист 

данной профессии, и выделил типы профессиональной среды: реалистический, исследовательский, 

артистический, социальный, предпринимательский и канцелярский. 
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АНКЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ИНСТРУКЦИЯ: Вам представлены пары различных профессий в двух столбцах. Из двух (I или II) 

постарайтесь отдать предпочтение одной из наиболее  привлекательной  для вас и отметьте галочкой слева, 

где цифра. Не пропускайте строки. 

                                          I                                      II 

1 Инженер-технолог 2 Конструктор 

1 Электротехник 4 Санитарный врач 

1 Повар 6 Налоговый инспектор 

1 Оператор котельной 5 Дилер 

1 Шофер 3 Дизайнер 

2 Философ 4 Психиатр 

2 Химик-исследователь 6 Бухгалтер 

2 Редактор научного журнала 5 Адвокат 

2 Лингвист 3 Переводчик художественной литературы 

4 Педиатр 6 Банковский служащий  

4 Преподаватель высшей школы 5 Менеджер по продажам 

4 Спортивный тренер 3 Художник 

6 Нотариус 5 Агент по недвижимости 

6 Оператор ЭВМ 3 Фотограф 

5 Политический деятель 3 Писатель 

1 Садовник 2 Метеоролог 

1 Автомеханик 4 Фельдшер 

1 Инженер-электронщик 6 Библиотекарь 

1 Маляр 3 Музыкант 

2 Биолог 4 Священнослужитель 

5 Телерепортер 3 Актер 

2 Фармацевт 6 Ревизор 

2 Программист 5 Биржевой брокер 

2 Математик  3 Архитектор 

4 Инспектор по делам несовершеннолетних  6 Кассир 

4 Учитель 5 Коммерсант 

4 Воспитатель 3 Парикмахер 

6 Экономист 5 Директор рекламного агентства 

6 Корректор 3 Критик 

5 Заведующий  хозяйством 3 Дирижер 

1 Лесник 2 Специалист по ядерной физике 

1 Пожарный 6 Архивариус 

1 Агроном 5 Председатель сельскохозяйственного 

кооператива 

1 Закройщик 3 Певец 

2 Археолог 6 Аудитор 

2 Работник музея 4 Специалист по семейному консультированию 

2 Ученый 3 Режиссер 

4 Логопед 6 Судебный исполнитель 

4 Врач 5 Дипломат 

6 Секретарь 5 Журналист 

3 Поэт  4 Психолог 

1 Радиомеханик 5 Прораб 

 Подведи итог, количество ответов с данными номерами впиши в строки: 

Р(1)____         И(2)____       А(3)____       С(4)____       П(5)____        К(6)____ 
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Интерпретация: 

(Р) Реалистичный – данный тип обладает способностями к технике, 

использует  инструменты и механизмы в работе; 

(И) Исследовательский – предполагает работу в лабораториях, проводит 

научные исследования; 

(А) Артистичный – работа в области творчества и искусства; 

(С) Социальный – работа с людьми, оказание помощи, общение; 

(П) Предпринимательский – управление людьми, финансовая прибыль; 

(К) Конвенциональный – в этих профессиях работают с документами, 

базами данных экономическими или математическими расчетами. 

 

 

 

 
Содержание работы: проективная методика «Незаконченные предложения» 

Цель: исследование личности по словесным ассоциациям 

Результат: помощь при выявление установок личности 

Метод незаконченных предложений используемый в данной диагностике относится к 

группе проективных тестов. Методика может применяться индивидуально и в группах, а также в 

устной и письменной формах. Методика является вариацией техники словесных ассоциаций. 

 

 

Проективная методика: «Незаконченные предложения» 

Задание: Продолжи фразы до законченного предложения 

 

1. Я собираюсь…__________________________________________________ 

2. Сегодня вижу свою профессиональную цель в том, чтобы… 

_________________________________________________________________ 

3. Стремлюсь… 

_________________________________________________________________ 

4. Могу достичь успехов в … 

_________________________________________________________________ 

5. Я убежден… 

_________________________________________________________________ 

6. Я уверен в том, что… 

_________________________________________________________________ 

7. Моя учеба или работа позволит мне… 

_________________________________________________________________ 

8. Люди работают для того, чтобы… 

_________________________________________________________________ 

9. Я мечтаю… 

_________________________________________________________________ 

10. У меня достаточно сил и желания… 
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Содержание работы: эссе на тему: «Я через 20 лет…» 

Цель: формирование опыта целеполагания 

Результат: активизирующая профориентационная методика 

Определение цели нужно для того, чтобы  идеи сознательно и грамотно использовать в 

деятельности. Целеполагание — процесс определения целей, идеально представленного 

результата. Данной работой  приближаем учащихся к умению  построения цели, обдумывание 

образа желаемого будущего. 

Я - через 20 лет… 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Приложение для фотоальбома 


