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Пояснительная записка 

Данная методическая разработка представлена в форме 

психологического практикума, который целесообразно проводить в начале 

факультативного курса «Введение в педагогическую профессию», так как он 

способствует знакомству учащихся, созданию доброжелательной атмосферы. 

Содержание занятия направлено на формирование представления 

обучающихся о личностных качествах педагога, способствует развитию 

интереса старшеклассников к самопознанию личности, а также помогает 

осознать важность правильного выбора профессии. 

Цель: формирование ответственного отношения к выбору профессии. 

Задачи: 

✓ расширение знаний обучающихся о профессии педагога; 

✓ развитие коммуникативных способностей. 

Необходимые материалы: мультимедийная презентация, карточки с 

названиями личностных качеств педагога, карточки с изображением 

геометрических фигур, соленое тесто, диск с записью спокойной музыки. 

Принципы работы: 

✓ принцип активности участников; 

✓ принцип творческой позиции; 

✓ принцип партнерского общения; 

✓ принцип максимальной открытости. 

Оформление классной доски:  

1. Учительская профессия – это человековедение (В.А. Сухомлинский). 

2. Искусство и мастерство педагога заключается в умении сочетать 

сердечность с мудростью (В.А. Сухомлинский). 

Ход работы 

1. Упражнение «Знакомство» 

Цель: познакомить участников друг с другом и создать благоприятный 

настрой на работу. 

Ведущий. Назовите свое имя и качество, характеризующее вас. 

Ход работы. По очереди все участники называют свои имена и качества. 

2. Упражнение «Кто есть кто» 

Цель: активизировать участников, создать позитивный настрой. 

Ведущий. Я говорю высказывание. Если оно о Вас, то Вам необходимо 

выполнить определенные действия. 



Высказывания: 

✓ Я родился в сентябре. 

✓ Я люблю лето. 

✓ Мне нравится общаться. 

✓ Я часто улыбаюсь. 

✓ Я люблю играть на гитаре. 

✓ Я мечтаю стать педагогом. 

✓ У меня сегодня хорошее настроение. 

✓ Я люблю путешествовать. 

✓ Мне нравится все новое, оригинальное. 

Ход работы. Участники выполняют действия: поаплодировать, 

улыбнуться соседу, погладить себя по голове и др. 

3. Упражнение «Интервью» 

Цель: развитие коммуникативных качеств участников. 

Ведущий. В течение 2 минут каждый участник берет интервью у рядом 

сидящего и представляет его всем присутствующим. 

Вопросы для интервью: 

✓ В какой школе учился? 

✓ О какой специальности мечтает? 

✓ Какое любимое занятие? 

✓ Ваш жизненный девиз? 

4.Упражнение «Качества» 

Цель: расширить область знаний учащихся о качествах, необходимых 

для профессии педагога. 

Ход работы. Учащимся раздаются карточки с названиями личностных 

качеств (Приложение 1). Ребята классифицируют качества по степени их 

важности для профессии педагога. Затем идет обсуждение высказываний В.А. 

Сухомлинского, написанных на доске. 

 5.Упражнение «Ошибки выбора профессии» 

Цель: осознание учащимися мотивов выбора профессии педагога. 

Ход работы. Учащимся необходимо из предложенных мотивов выбрать 

основной, который влияет на выбор их будущей профессии. Затем ведущий 

знакомит с ошибками выбора профессии (Приложение 2). 

6.Мини-тест «Кто вы?»  

Инструкция: каждый участник выбирает на карточке геометрическую 

фигуру и знакомится с профессиями, которые соответствуют данной фигуре 

(Приложение 3). 

7.Упражнение «Ассоциация» (музыкальное сопровождение) 

Цель: активизация творческих способностей участников. 

Ведущий. Каждому участнику необходимо из теста создать образ, 

который ассоциируется с профессией педагога. 

Ход работы. Участники создают образ и представляют его 

присутствующим. 

8.Упражнение «Подарок» 

Цель: получение обратной связи. 



Ведущий. Представьте, что на столе стоит корзина пожеланий. Чтобы вы 

пожелали всем участникам нашего практикума, будущим педагогам? 

Ход работы. Участники по очереди говорят пожелания, обмениваются 

впечатлениями. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Качества 

1. Остроумие 

2. Энергичность, активность 

3. Эрудированность 

4. Чувство собственного достоинства 

5. Выдержанность 

6. Доброта 

7. Сопереживание 

8. Чувство юмора 

9. Общительность 

10. Творчество, оригинальность 

11. Отзывчивость 

12.  Справедливость 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Мотивы выбора профессии 

Я выбираю эту профессию, потому что 

1. Эта профессия престижна. 

2. Эту профессию выбрал мой друг 

3. Мне нравится эта профессия. 

4. У меня есть способности и склонности к этой профессии. 

5. Советуют родители. 

6. Она всегда востребована 

7. Я имею высокие результаты по предметам, которые необходимы для 

поступления на эту специальность. 

8. Это мое призвание. 

9. Хочу показать всем, на что я способен. 

Ошибки выбора профессии 

➢ Выбор профессии «за компанию» 

➢ Увлечение только внешней или какой-то одной стороной профессии 

➢ Перенос отношения человека на саму профессию 

➢ Отождествление учебного предмета с профессией 

➢ Выбор исключительно по признаку престижности 

➢ Выбор вопреки, назло чему или кому-либо 

➢ Недостаточный учет своих способностей 

➢ Ориентация на мнение случайных людей 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тест « Кто Вы?» 

Перед вами пять геометрических фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, 

зигзаг). Выберите ту из них, в отношении которой вы можете сказать: «Вот фигура, 

символизирующая меня!». Постарайтесь почувствовать ее, сопоставить с собой. Если вы 

испытываете затруднения с выбором фигуры, выберите ту, которая больше всего 

привлекает вас. Не пытайтесь как-то анализировать, а просто доверьтесь интуиции. 



 
КВАДРАТ 

• Налоговый инспектор 

• Нотариус 

• Бухгалтер 

• Электрогазосварщик 

• Швея 

• Водитель 

• Программист 

• Каменщик 

• Кондитер 

• Секретарь-референт 

 Социальный работник 

ПРЯМОУГОЛЬНИК 

• Эколог 

• Страховой агент 

• Машинист 

• Водитель 

• Все профессии, связанные с природой и др.  

ТРЕУГОЛЬНИК 

• Шеф-повар 

• Брокер 

• Биржевой маклер 

• Коммерческий агент 

• Маркетолог  

• Коммерческий директор 

• Психолог 

• Учитель 

• Юрисконсульт 

• Менеджер и др. 

КРУГ 

• Официант-бармен 

• Медсестра 

• Маникюрша 

• Воспитатель 

• Администратор гостиницы 

• Продавец 

• Учитель 

• Фотограф 

• Секретарь-референт 

• Психолог 

• Социальный работник 

• Страховой агент  



Зигзаг 

• Штукатур-маляр 

• Шеф-повар 

• Кондитер 

• Плотник 

• Каменщик 

• Программист 

• Маркетолог  

• Парикмахер 

• Художник 

• Дизайнер 

• Менеджер 

• Актер 

• Музыкант 

• Архитектор 

 

 

 

 


