
 В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное 

место. Современные исследования показали, что удачно выбранная 

профессия повышает самоуважение и позитивное представление человека о 

себе.    Профориентационная игра, как всякая другая, является эффективным 

средством формирования личности, его морально-волевых качеств. 

У детей младшего школьного возраста игры развивают пытливость, 

любознательность, мышление, воображение и интерес к познавательной 

деятельности. Выполняя определённые умственные операции, дети учатся 

строить полноценные коллективные взаимоотношения. 

Профессиональное самоопределение является одним из важнейших 

вопросов, которые волнуют учащихся старших классов. Ведь от 

предстоящего в скором времени правильности выбора техникума или вуза, а 

также специальности при поступлении, и, как следствие, будущей 

профессии, зависит чувство самореализованности. 

Однако старшеклассникам довольно часто не хватает информации о 

различных профессиях. Именно использование деловых игр на занятиях 

может помочь учащимся ответить на многие свои вопросы касательно своего 

профессионального самоопределения. 

Сегодня на нашем мастер-классе мы предлагаем Вам несколько игр для 

разных возрастов. 

И первая игра называется «Молекулы». Целью данной игры является: снятие 

напряжения, создание дружеской обстановки. 

 Каждый из Вас получил листы со словами. Вам необходимо составить 

правильную последовательность слов, чтобы получилась пословица. 

Деловая игра, как инструмент формирования 
межличностных отношений 
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Без топора - не плотник, без иголки - не портной. Хорош садовник, хорош и 
крыжовник. Не молот железо куёт, а кузнец, что молотом бьёт.

Какие профессии у Вас были в пословицах? (Плотник, портной, садовник, 
кузнец). 

Согласитесь, что данные профессии не настолько популярны в наше время. 

Презентация 

Список профессий, которыми мечтают овладеть дети намного больше. 

Обратите внимание на доску, это и депутаты,  блогеры, бизнесмены и т. 

д.  

А теперь мы поиграем в игру, которая называется «Кондитерская» 

Цель: закрепление представлений о профессиях людей, развитие 

коммуникативных компетенций. 

Представьте, что один бизнесмен решил открыть кондитерскую. Для этого 

он нанял сотрудников (pr-менеджеры, повара, дизайнеры). 

Сейчас мы проведём жеребьёвку и узнаем кем будет Ваша группа. 

Жеребьёвка 

Дизайнеры. Ваша задача создать эмблему для нашей кондитерской 

«Сладкий орешек». 

Повара. Ваша задача придумать интересное меню. 

PR – менеджеры. Вы должны придумать рекламу для кондитерской в любой 

форме. 

Регламент – 5 минут. 

Презентация задумок 

Применение всех этих игр на разных ступенях обучения способствует 

формированию межличностных отношений и профессионального 

самоопределения. 

Рефлексия. 

Памятки (РАЗДАЁМ) 

А теперь коллеги мы надеемся, что наш мастер-класс понравился.  Напишите 

отзыв о нашем мастер-классе, чем он был Вам полезен. 




