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    Урок традиций «Моя профессия» может проводиться в рамках программы 
адаптации первокурсников «Введение в профессию» в техникуме для 
обучающихся, поступивших на обучение по профессиям Мастер 
сельскохозяйственного производства, Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства.  Данный урок проводится совместно 
классным руководителем группы и преподавателем учебных профильных 
дисциплин  и МДК по данным профессиям. 
      Урок разработан на основе практического опыта проведения подобных 
мероприятий, на основе личного опыта работы преподавателем учебных 
дисциплин и МДК по профессиям агропромышленного направления с большим 
стажем.
      Урок  традиций «Моя профессия» и подобные мероприятия можно проводить 
в рамках проведения профессиональных проб для школьников, при проведении 
профориентационной работы.

Автор: Пешкова Татьяна Александровна, преподаватель учебных дисциплин и 
МДК, ГАПОУ ИО «БАТТ», ВКК. Тел. 89500621765
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Урок традиций «Моя профессия»
Цели: - выявить, насколько обучающиеся уже смогли познакомиться друг с 
другом, их взаимоотношения, психологическая обстановка в группе;
- позволить обучающимся проявить активность, свою уверенность, желание 
говорить и общаться, свои знания из практики;
- мотивировать на будущее освоение знаний на занятиях;
- увлечь обучающихся, привить заинтересованность в профессии, показать 
возможности данной профессии, возможности получить глубокие знания, навыки 
в овладении профессией на занятиях, на практике при дальнейшем обучении в 
техникуме.

Оборудование: кабинет Управления транспортным средством и безопасности 
движения с мультимедийным оборудованием, установленной программой 
«Интерактивная автошкола», моделями светофоров; лаборатория устройства 
автомобилей с деталями, узлами, агрегатами автомобиля; лаборатория технологии
производства продукции растениеводства;  машинный двор с единицами техники.
                                                 Ход занятия:

1. Упражнение на знакомство, сплочение, установление доброжелательной 
обстановки, т.е. на развитие ОК. «Цепочка знакомства», где каждый 
обучающийся должен назвать фамилию, имя, место жительства и какие – то
качества, присущие другому обучающемуся, на которого указывает 
ведущий (классный руководитель группы).

2. Общее знакомство с профессией. Несколько вопросов о сущности 
профессии, представлении о ней наших первокурсников. 

3. Различные конкурсные задания из разных предметных областей для 
выявления имеющихся знаний, навыков.

А) В кабинете Управления транспортным средством и безопасности движения 
имеются модели светофоров. Включая секции, все практически верно определяют
их значение. Но, например, одновременное включение основного красного и в 
дополнительной секции зеленого сигналов вызывает затруднение, предположения
и оживление. Далее, в кабинете имеется программа «Интерактивная автошкола», 
позволяющая наглядно создавать ситуации и решать их. Это всегда вызывает 
удивление, оживление, каждому хочется попробовать самому создать ситуации 
для других, правильно решить их и продемонстрировать. Возможности 
программы все это позволяют.
Б) Переход в лабораторию устройства автомобилей. Задаются вопросы, 
позволяющие обучающимся проявить активность, свои знания из практики. 
Например, перечислить и показать знакомые агрегаты, узлы, детали автомобиля. 
Называются поочередно каждым обучающимся. 
В) Далее группа делится на две команды для возможности посоперничать. 
Каждой команде предлагается набор инструментов, который надо определить на 
ощупь, назвать и только затем показать всем, чтобы уточнить, верно ли он был 
определен. При этом также подбирается и простой, доступный и известный 
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многим вид инструмента (гаечный ключ, напильник, сверло, молоток и т.д.) и 
более сложный, вызывающий затруднение (киянка, крейцмейсель, кернер, 
плашка, круглогубцы и т.д.). 
Г) Предлагаем определить на ощупь 2 одинаковых болта. Почти каждый 
обучающийся желает это выполнить. Разбирают на время центрифугу, правильно 
подобрав нужный инструмент.
Д) Переход в лабораторию технологии производства продукции растениеводства. 
Определяют на ощупь вид семян сельскохозяйственных культур. Решают 
кроссворды. Определяют по рисункам вид сельскохозяйственных машин и 
орудий.

4. Выход на машинный двор, где подготовлены единицы техники (автомобиль,
колесный и гусеничный трактора, комбайн). Здесь также задаются простые, но 
интересные вопросы. Например, назвать все отличия колесного и гусеничного 
тракторов, что общего у автомобиля и колесного трактора, показать, куда 
заливается топливо и охлаждающая жидкость; у комбайна определить и 
показать, где находится жатка, а где копнитель.
5. Заключительное обсуждение.

Методические рекомендации проведения уроков в рамках программ 
адаптации первокурсников.
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Пояснительная записка
     Актуальность методических рекомендаций: 
Мероприятия проводятся по каждой профессии для обучающихся первых курсов 
с целью выявления действительных интересов, склонностей к выбранной 
профессии. Всегда начинается мероприятие проведением упражнений на 
знакомство, сплочение, установление доброжелательной обстановки, т.е. на 
развитие ОК. Например, проводится «Цепочка знакомства», где каждый 
обучающийся должен назвать фамилию, имя, место жительства и какие – то 
качества, присущие другому обучающемуся, на которого указывает ведущий 
(классный руководитель группы). Причем, цепочка составлена из обучающихся, 
ранее не знакомых друг с другом. Выявляется, насколько обучающиеся уже 
смогли познакомиться друг с другом, их взаимоотношения, психологическая 
обстановка в группе. Помогает в дальнейшей работе руководителям группы. 
Далее переходим к знакомству с профессией. Несколько вопросов о сущности 
профессии, представлении о ней наших первокурсников. Для выявления 
имеющихся знаний, навыков предлагаются различные конкурсные задания из 
разных предметных областей. Задания подбираются таким образом, чтобы 
вызвать интерес, увлечение, желание каждого проявить себя.  В учебных 
лабораториях по профессиям также начинаем с вопросов, позволяющих 
обучающимся проявить активность, свои знания из практики. Далее группа 
делится на две команды для возможности посоперничать. Каждой команде 
предлагается выполнить несложные, но интересные задания, связанные с 
практическим применением  имеющихся у них знаний, опыта. Цель этого – 
мотивировать на будущее освоение знаний на занятиях. После работы в 
лабораториях выходим на машинный двор, где подготовлены единицы техники 
(автомобиль, колесный и гусеничный трактора, комбайн). Здесь также задаются 
простые, но интересные вопросы. Эти вопросы не вызывают затруднения у 
большинства обучающихся, но при этом они проявляют свою уверенность, 
активность, желание говорить и общаться. А при проведении подобных 
мероприятий мы и ставим, и решаем данные цели. Цели: увлечь обучающихся, 
привить заинтересованность в профессии, показать возможности данной 
профессии, возможности получить глубокие знания, навыки в овладении 
профессией на занятиях, на практике при дальнейшем обучении в техникуме.

Цели методических рекомендаций: оказать методическую помощь 
руководителям групп первых курсов для проведения мероприятий по адаптации 
первокурсников, для выявления действительных интересов обучающихся, их 
верного самоопределения в профессии. 
Ожидаемый результат использования методических рекомендаций: 
установление контакта руководителей групп с обучающимися, установление 
доброжелательных взаимоотношений между обучающимися в группе, а также 
между обучающимися и педагогами; выявление заинтересованности в выбранной 
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профессии; планирование урочной и внеурочной деятельности для повышения 
мотивации к обучению, к овладению профессией.

Содержание методических рекомендаций:
         При проведении уроков по  адаптации первокурсников, при проведении 
подобных занятий в рамках проведения профессиональных проб для школьников,
при профориентационной работе можно использовать элементы игровой 
технологии. Понятие «игровые технологии» включает группу приемов 
организации педагогического процесса в форме разных педагогических игр. 
Педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной 
целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 
характеризуются учебно-познавательной направленностью. Применение 
элементов игровой технологии в виде игровых приемов и ситуаций на занятиях 
способствует стимулированию обучающихся к учебной деятельности.
При организации образовательного процесса рекомендуется использовать 
технологию модульно - компетентностного обучения, применять активные формы
проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 
деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций. Проведение 
подобных занятий способствует развитию у обучающихся ответственности за 
свои действия, развивает мышление, навыки выполнения практических действий 
с соблюдением техники безопасности и экологической безопасности. 
Обучающиеся чувствуют себя взрослыми, каждый из них показывает все свои 
знания и навыки не только преподавателю, но и другим обучающимся, что 
повышает их авторитет.
О любом человеке, в любой сфере его деятельности говорят как о компетентном 
человеке, если он обладает обширными знаниями и умениями, способен быстро и 
верно найти решение, в любой ситуации не растеряться, выполнить четкие и 
быстрые действия. Но эти знания могут и должны быть мобильными, т.е. каждый 
обучающийся, работающий может применить их в своей практической и 
профессиональной деятельности. Вот потому, главное в новой системе обучения –
это научить обучающихся быть мобильными, уметь находить самим решения в 
различных ситуациях, уметь находить необходимую информацию и правильно ее 
применять. Этому способствует разработка и проведение занятий с применением 
элементов игровой технологии. Психологические механизмы игровой 
деятельности опираются на  потребности личности в самовыражении, 
самоутверждении, самоопределении, самореализации.
Урок - соревнование, урок - конкурс, урок – экскурсия и т.п. – это также 
разновидности педагогических игр игровой технологии. Они также способствуют 
формированию профессиональных компетенций. Включаются обязательно 
практические задания, где оценивается ловкость, правильность работы с 
инструментом, соблюдение требований ТБ.  Подобные занятия проходят 
оживленно, с интересом. Ни в каких видах деятельности человек не
 демонстрирует такого самозабвения, обнажения своих психофизиологических,
 интеллектуальных способностей, как в игре. 
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Современные педагогические технологии должны быть эффективными по 
результатам. Применение элементов игровых технологий является одной из форм 
активного обучения и способствует формированию у обучающихся 
профессиональных компетенций.
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