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Внеклассное мероприятие «IТ- моя будущая профессия» для разновозрастной группы 
учащихся 

Учитель информатики: Соколова Людмила Владимировна 
Цель: 

 Формирование мотивации к получению образования в IТ – сфере посредством организации 
практической деятельности. 
Задачи: 

 увлечь как можно большее число учащихся изучением информатики и программирования; 
 раскрыть имидж IТ как молодой и привлекательной индустрии. 

Планируемые результаты: 
предметные: 

 познакомить учащихся с теоретической и практической деятельностью IT-специалиста и показать  
им  возможность выбора этой сферы деятельности в качестве будущей профессии. 

личностные:  
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному  самоопределению, 

мотивация  к  целенаправленной познавательной  деятельности  с  целью  приобретения  
профессиональных навыков в ИТ-сфере; 

 изменить  позицию  ребенка  от  простого  потребителя  информационных  продуктов (социальные 
сети, компьютерные и мобильные игры) на позицию создателя;  

 пробудить  интерес  учащихся в увлекательной и доступной форме  к  изучению программирования;  
метапредметные: 

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения целей,  соотносить  свои  действия  с  
планируемыми  результатами, осуществлять  контроль  и  коррекцию  своей  деятельности  в  
процессе достижения результата 

Оформление: стенд о ИТ – профессиях, «Кем я хочу стать» - рисунки учащихся начальных 
классов, презентация PowerPoint. 
Оборудование: 2 ведра, искусственная трава, мел, 2 мольберта, 2 стула, веревка, конфеты, 
нитки.  

Ход мероприятия 
Звучит музыка: (слайд 1) 

1. Сценка. На троне сидит Царь в глубоком раздумье.. Около Царя сидит Варвара и скучает.  
Учитель: (слайд 2) В некотором царстве, в некотором государстве, 
Жил был царь, стороны той государь…. 
Царь: Варвара, а Варвара! 
Варвара: Чего, царь-батюшка? 
Царь: Я тут думаю, Варвара… сынок-то мой, Федул-царевич школу в этом году заканчивает… 
Варвара: Уж как учителя будут рады! Отмучились сердешные! 
Царь: Да не про это я! Думаю надо ему дальше образование получать. В этот, как его, в анститут 
поступать. 
Варвара: Да на что ж ему ентот анститут? 
Царь: Ну, как на что? А старый я буду, а на пензию уйду, кто ж будет государством управлять? 
Варвара: Ну, царевич и будет управлять, а анститут-то ему на что? 
Царь: Да как же государством-то управлять, коли высшего образования нету? 
Варвара: Ты же, царь-батюшка, управляешь! А у тебя всего-то три класса образования! 
Царь: Тише, ты, Варвара, это же государственная тайна! 
Варвара: Молчу, молчу, и в какой же анститут его посылать? 
Царь: Да вот сам думу думаю третий день… 
Варвара: Посмотри милый мой царь вокруг сколько детишек умных. Давай у них спросим. 
Учитель:– Я вам покажу букву, а вы назовете дело (профессию) человека на эту букву. (слайд 4) 
П – повар, портной, парикмахер  
Р – рыбак, радист  
О – охранник, офтальмолог  
Ф – фотограф, фтизиатр  
Е – егерь (охотовед)  
С – сапожник, сантехник  
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С – слесарь, столяр  
И – историк  
Я – ямщик, языковед  
Варвара: А еще, я от людей слыхала, что сначала надобно направление выбрать. 
Царь: Какое такое направление? 
Варвара: Ну, определить к чему дитё склонность имеет. 
Царь: Направление, склонность, ты меня Варвара запутала совсем… (строго) А давайте спросим у 
учителя, вот какие бывают направления 
Учитель: Я знаю, что бывает такое направление – человек-природа. (слайд 5) 
Варвара: Это чего такое? 
Учитель: Ну, это когда дитё цветочки разные любит, зверушек привечает… 
(слайд 6) Игра « Накорми теленка» 
Условия игры: 2 команды по 5 человек становятся в линеечку, лицом друг к другу. Впереди 
ставится ведро у каждой команды. После команды начинают передавать траву от последнего до 
первого. Когда первый выбрасывает траву, то он поднимает руку, тогда последний передает 
следующую траву. 
Царь: Точно-точно, царевич зверушек-то любит. Вот как-то кота какого-то поймал, да и дёгтем его 
перемазал! 
Варвара: Я вижу, нет у него к природе склонности! 
Царь: Много ты чего видишь! Может другое есть направление? 
Учитель: Есть другое направление – человек-художественный образ! (слайд 7) 
Царь: А это чего такое? 
Варвара: А это, царь-батюшка, когда дитё к искусствам тянется! На балалайке там тренькает, или 
картинки рисует. 
Царь: На рисунки-то Федул-царевич мастер! Мой портрет около чулана угольком прям на стене 
нарисовал! 
Игра «нарисовать поляну цветов». (слайд 8, 9) 
Условия игры: 2 команды по одному подбегает к мольберту и рисует по одному цветку. 
Выигрывает тот, кто за 3 минуты, всех больше нарисует цветов. 
Варвара: Вижу, не тяготеет царевич к искусствам… 
Царь: Много ты понимаешь, сама-то цветка нарисовать не можешь, а царевич – мой портрет… 
Учитель: Не гневайся, царь-батюшка! Если эти два направления не подходят, то есть еще и третье 
направление человек-знаковая система. (слайд 10) 
Царь: Это чего такое? 
Варвара: Это когда дитё компьютерами мается. 
Царь: Это, похоже, про нашего!... И вот вам моя царская воля! Будем царевича по части 
компьютеров учить! А какие там есть как их… ну эти, которые… 
Учитель: Что, царь-батюшка? 
Царь: ну эти…. Прохвесии… 
Варвара: Может опять у людей спросим? 
Царь: А сами-то что, в ентом, как его, в антернете поглядите: я что, зря деньги государственные на 
безлимит трачу? 
Варвара: Да глядела я, глядела! Вот и вы посмотрите! 

2. Просмотр мотивационного ролика ChasKoda2015 (10 минут) 
Варвара: Вот так вот, Царь-батюшка, как нам необходимо такого специалиста в нашем государстве 
приобрести. Вот купцы заморские в разных странах побывали, всякие профессии повидали. 
Расскажут нам  (Chas_koda_ main_ MST_ new_titles - ролик 4 мин) 
Царь: Да! Это здорово, а какие же все-таки.. Прохвесии.. 
Учитель: Знакомство с профессиями IT. (чтение презентации c 11 слайда по 26) 
Царь: Ну предположим, сынок-то мой, Федул-царевич программистом будет. Это как же надо 
правильно командовать научиться. 
Учитель: А давайте сыграем в игру «найди конфету» (слайд 27). И узнаем, как могут отдавать 
команды ученики. 
Условия игры: 3 команды из двух человек 
Одному из них завязывают глаза, второй отдает команды. 
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Перед ними между двумя стульями на веревочке висят конфеты. Выигрывает тот, кто первый дойдет 
до конфет. 
Ваша задача. Скомандовать так, чтобы второй игрок, выполняя ваши команды, нашел конфеты. 
Учитель: Теперь вы поняли Ваше светлейшее, что информационные технологии все глубже 
проникают в нашу жизнь. 
Царь: Да… Спасибо нашим купцам заморским- разъяснили что к чему. Давайте же теперь спросим у 
детей, какую профессию вы выбираете?  
Учитель: Какую бы сферу деятельности вы ни выбрали во взрослой жизни, возможность добиться 
успеха будет во многом зависеть от понимания того, как работают высокие технологии. Однако…  
Человек 
Вступающим в жизнь 
Говорю наперёд: 
Железо кузнец, 
Ане молот куёт. 
Птицу сбивает 
Не дробь, 
А стрелок. 
Хлеб выпекает 
Не печь –  
Хлебопёк. 
Так было и будет. 
 И в атомный век 
Не атом владычит, 
А человек. 
Машины –  
Лишь верные слуги его. 
Им без него 

Не свершить ничего. 
Ни в горной глуши  
Рассекретить руду, 
Ни в дикой степи  
Проложить борозду, 
Ни город построить, 
Ни сжечь его в прах. 
Судьбы планеты 
Он держит в руках. 
Судьбы планеты 
Со всей её болью. 
С борьбой её трудной 
И с солнечной новью,  
С ядерной бомбой, 
Нависшей над веком. 
Очень ответственно 
Быть Человеком! 

Учитель: Спасибо всем за сотрудничество. Желаю вам успеха (слайд 28) 


