
Для учащихся 6-9 классов

«Цепочка профессий»

Цель: упражнение  используется  для  развития  умения  выделять  общее  в
различных  видах  трудовой  деятельности  для  расширения  горизонтов  своего
профессионального выбора. 

Число участников: от 6-8 до 15-20. Упражнение лучше проводить в круге. 
Время проведения: от 7-10 до 15 минут. 

                                 Последовательность действий

1. Инструкция: «Сейчас мы по кругу выстроим «цепочку профессий». 
Я  назову  первую  профессию,  например,  металлург,  следующий  назовет

профессию, в чем-то близкую металлургу, например, повар. 
Следующий участник по кругу  называет профессию, близкую к повару и т.д.

Важно, чтобы каждый сумел объяснить, в чем сходство названных профессий,
например, и металлург, и повар имеют дело с огнем, с высокими температурами,
с печами. Определяя сходство между разными профессиями, можно вспомнить
схему анализа профессии, например, сходство по условиям труда, по средствам
и т.д.»

2.  По  ходу  игры  ведущий  задает  уточняющие  вопросы  типа:  «В  чем  же
сходство вашей профессии с только что названной?». Окончательное решение о
том, удачно названа профессия или нет, принимает группа.

3. При обсуждении игры важно обратить внимание участников, что между
самыми  разными  профессиями  могут  обнаруживаться  интереснейшие  общие
линии  сходства.  Например,  если  в  начале  цепочки  называются  профессии,
связанные  с  металлообработкой  (как  в  нашем  примере),  в  середине  -  с
автотранспортом, а в конце - с балетом (Например: металлург - повар - мясник -
слесарь (тоже рубит, но металл) - автослесарь - таксист – сатирик, стоматолог
(«зубы заговаривает») - артист драматического театра - артист балета и т.д.). 

Иногда  найденные  сходства  между  профессиями  носят  почти
юмористический  характер,  например,  что  может  быть  общего  между
профессиями - водитель троллейбуса и профессор в вузе? - Оказывается,  и у
того, и у другого есть возможность выступать перед аудиторией. А у водителя
троллейбуса аудитория бывает обширнее (сколько людей только в часы «пик»
через салон троллейбуса проходит?..).

 Если учащиеся указывают на подобные,  или даже на еще более веселые
линии  сходства  между  профессиями,  то  не  рекомендуется  осуждать  их  за
подобное творчество - это один из показателей того, что игра получилась.


