
Конспект урока по курсу «Мой выбор» с учащимися 9 класса 

Тема: Профессии «человек-природа» 

Продолжительность занятия: 1 час 

Тип урока: формирование новых знаний 

Форма урока: лекция с элементами эвристической беседы 

Оборудование: доска, компьютер, мультимедийный проектор, презентация. 

Цели: 

 познакомить с основными особенностями и характером труда профессий типа 

―Человек-природа‖; 

 рассмотреть, какие деловые качества необходимы для работы по профессиям типа 

―Человек-природа‖; 

 раскрыть, какие профессии относятся к типу ―Человек-природа‖, их значимость и 

важность 

 развивать умения и навыки в выборе классификаций; 

 воспитывать (развивать) любовь к природе посредством материала, представленного 

на уроке. 

 

ХОД УРОКА 

I. Знакомство с темой и целями урока. 

II. Обращение к эпиграфу: 

Для иных природа — это дрова, уголь, 

руда, или дача, или просто пейзаж. 

Для меня природа — это среда, из которой, 

как цветы, выросли все наши человеческие таланты. 

Пришвин М.М. 

III. Повторение изученного материала 

- Давайте вспомним: 

1. Какие типы профессий мы уже изучили? 

2. Какие основные качества относятся к типу ―Человек-Человек‖? 

3. Назовите профессии людей, представленные на слайдах. К какому типу профессий 

они относятся? (слайд 4).Приложение 1. 

(врач, бухгалтер, крановщик, брокер, садовод, слесарь). 

- Какой тип профессий из названных для вас новый, мы еще не изучали? 

(профессия садовод, тип ―Человек-природа). 

IV. Знакомство с темой урока 

- Мы с вами продолжаем изучать типы профессий. Сегодня мы будем знакомиться с 

профессиями типа ―Человек-природа‖. 

- В чем социальная значимость, важность и актуальность профессий этого типа? 
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-Можно рассмотреть на примере профессии ―садовод‖ или ―садовник‖. 

- Вспомним известную притчу: 

В саду работал старый садовник. Он сажал молодые яблоньки. К нему подошел прохожий 

и спросил: 

- Старик, зачем ты сажаешь эти яблони? Ведь ты не увидишь, когда они вырастут и не 

попробуешь яблок с их ветвей. 

- Ну и что. Зато попробуют мои внуки, - ответил садовник. 

- Как вы понимаете эту притчу? (Для садовника было важно, чтобы плодами его трудов 

пользовался не только он сам, но и потомки. Так и в жизни, результатами труда людей 

данной профессии часто пользуется большое количество людей на протяжении 

длительного времени). 

- Почему человек должен бережно относиться к природе? 

(Ребята отвечают кратко, по одному-двум предложениям). 

Сообщение подготовленного учащегося: 

Экскурс в историю: Взаимоотношения человека с природой имеют давнюю историю — с 

тех пор, как природа породила человека. Отношения эти имели разные виды и формы: 

собирательство, освоение, покорение, подчинение, сотрудничество и т. д. Долгое время 

попытки преобразовывать природу и властвовать над ней не отражались ощутимо на 

жизни человечества в целом и поэтому не оценивались с точки зрения их 

целесообразности и опасности для планеты. Предупреждения философов, экологов, 

писателей-фантастов не воспринимались как реальная угроза нашей жизни и жизни наших 

детей. Но экологические катастрофы XX века показали, что ни одно вмешательство в дела 

природные не проходит бесследно и настоящий конец света — гибель Земли — может 

наступить именно по нашей вине, или если мы не помешаем гибельным процессам. 

Выбирая профессию, связанную с преобразованием природы, ее использованием, человек 

берет на себя ответственность за развитие и будущее того, что нас окружает, за жизнь 

этого и следующих поколений. 

V. Работа по теме урока “Особенности профессии типа “Человек-Природа”. 

1) Беседа по вопросам: 

- Какие профессии относятся к типу ―Человек-Природа‖? 

(Ребята называют профессии данного типа вперемешку, не разграничивая по отраслям). 

Учитель корректирует профессии по отраслям с помощью слайда. 

Слайд 5: К профессиям типа “Человек – Природа” относятся профессии, связанные с: 

1. изучением живой и неживой природы (биолог, микробиолог, агрохимик, геолог, 

геодезист, метеоролог, океанолог); 

2. уходом за растениями и животными (лесник или егерь), овощевод, садовод, флорист, 

инженер паркового хозяйства, мелиоратор, зоотехник); 

3. профилактикой и лечением заболеваний растений и животных (ветеринар, 

селекционер, микробиолог). 

- Какие черты и деловые качества необходимы работникам специальностей этого типа? 

(общие, специфические)(слайд 6,7) 

(Ребята называют черты: любовь к природе, животным, трудолюбие, ответственность, 

требовательность к себе, наблюдательность и др.) 



Деловые качества: способность работать в специфических условиях (в теплице, в 

лаборатории, в поле и т.д.), способность работать с определенным материалом 

(растениями, микроорганизмами, химическими веществами, ядохимикатами и др.). 

Учитель делает вывод. 

Слайд: 

Профессии этого типа выдвигают требования к таким чертам работника, как: 

 наблюдательность; 

 способность ориентироваться в условиях непредвиденности и отсрочки результатов; 

 способность изменять цель в зависимости от условий; 

 выдержка и терпение в условиях недостаточного комфорта. 

Профессии, связанные с исследованием и освоением природы, воздействием на ее 

процессы, предъявляют различные требования к психофизиологическим и личностным 

особенностям человека. Как и для любой профессии, определяющими успешность 

деятельности качествами являются интерес и трудолюбие, ответственность и 

настойчивость в достижении цели. Но в этих профессиях чаще, чем в других, требуются 

такие качества, как предвидение и прогнозирование отдаленных результатов, готовность 

работать в неблагоприятных погодных условиях, в одиночестве или в команде из 

нескольких человек. Поэтому профессии этой направленности хорошо подходят людям 

малообщительным и не всегда — тем, у кого потребность в новых впечатлениях, людях, 

событиях выражена очень сильно. 

Слайд 9: Профессии типа ―Человек-природа‖ связаны с сельским хозяйством, биологией, 

географией и пищевой промышленностью. 

 Профессии, связанные с биологией 

 Профессии, связанные с животными 

 Профессии, связанные с географией 

 Профессии, связанные с экологией 

- Сегодня более подробно мы остановимся на 1-ой группе профессий ―Человек-природа‖, 

связанных с биологией. 

Беседа по вопросам: 

1. Какие профессии связаны с биологией? (Агроном, селекционер, садовод, флорист, 

лесник (егерь), гидромелиоратор, плодоовощевод, биолог, инженер паркового 

хозяйства и др.) 

2. Какое значение биология имеет в жизни человека, чья профессиональная деятельность 

не связана с биологией? 

3. Почему важно изучать биологию в школе на базовом уровне всем? 

4. Нужно ли, чтобы каждый человек был биологически и экологически грамотным? 

Почему? 

5. Какую роль и в каких отраслях в будущем будет играть биология? 

- Теперь более подробно рассмотрим специальности, связанные с биологией. 

Специалист по охране леса или егерь. Чтобы работать лесником, высшее образование 

получать не обязательно. Практически в любом городе есть специальные службы, которые 

работают с вредителями леса. Это может быть, например, станция защиты зеленых 

насаждений. 
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Эколог. Изучает природные и созданные человеком биологические системы, 

разрабатывает мероприятия по охране окружающей среды, занимается исследованием 

влияния окружающей среды на все живые объекты, изучает влияние промышленных 

отходов на флору и фауну. 

- А теперь несколько человек, которые получили опережающее задание к нашему уроку, 

выступят с материалом об известных людях нашей страны, внесших большой вклад в 

области биологии, селекции. Приложение 2. Ребята расскажут об их наиболее ценных 

достижениях. Слад 10. (Мичурин, Тимирязев, Сеченов). 

- Как вы думаете, каков характер труда представителей профессии типа ―Человек-

природа‖? 

Слайд 11, 12: 

Классификация профессий по характеру труда объединяет три класса профессий: 

 исполнительские (связаны c выполнением поставленных задач, работой по 

заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, следованием 

инструкциям, стереотипным подходом к решению проблем); 

 творческие (связаны с анализом, исследованием, испытанием, конструированием, 

проектированием, разработкой новых образцов, принятием нестандартных решений); 

 руководящие (связаны с планированием и организацией, управлением и 

координацией деятельности, контролем и принятием управленческих решений). 

Исполнитель

ские 

Творческие Руководящи

е 
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Селекционер 

Биолог Ветеринарный 

врач Геолог МетеорологОкеанолог Фармацевт Физик Физ
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Метеоролог 

Ученый, 
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ющий 
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VI. Подведение итогов урока: 

- На какие основные типы можно подразделить специальности, связанные с профессией 

типа ―Человек-природа‖? 

- Перечислите профессии, связанные с биологией. 

Творческий диктант. Задание: я зачитываю вам вид деятельности человека, вы ставите 

цифру и рядом пишете профессию, соответствующую данному виду деятельности. 

Например, посадка саженцев – садовник, лесник. 

1. Обработка почвы (агроном). 

2. Создание проекта клумбы (инженер паркового хозяйства). 
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3. Наблюдение за погодными условиями (метеоролог). 

4. Выведение новых сортов, более устойчивых к окружающей природ (селекционер). 

5. Составление оригинального букета из цветов (флорист). 

VII. Обобщающее слово учителя (вывод): 

Я и мир вокруг – эта проблема волнует человека. Это и естественно, ведь в мире все 

взаимосвязано и взаимообусловлено. Человеку природа нужна. И не потому только, что 

лес очищает воздух, накапливает влагу и солнечную энергию, защищает поля и реки, а без 

воды и воздуха жизнь вообще немыслима. Красота рощи, луга, вечернего заката, красота 

обыкновенного камешка, обкатанного морской волной, былинки, растущей на крутом 

горном склоне, делает людей более человечными, благородными, чуткими. 

Будут ли радовать глаз цветы, петь птахи, зеленеть деревья, зависит от тебя, от меня, ото 

всех. У вас еще есть время на раздумья до окончания школы, кем быть. Поэтому в конце 

нашего занятия хочу познакомить с двумя основными высшими профессиональными 

учреждениями, где можно получить профессию типа ―Человек-Природа‖ (Слайд 13): 

ФГБОУ ВПО ―Волгоградский государственный аграрный университет‖; 

Волгоградский государственный технический университет. 

VIII. Оценивание ответов учащихся. 

IX. Домашнее задание: найти материал о представителях профессий типа ―Человек-

природа‖, связанных с животными. 

Составить профессиограмму на одну из специальностей. 

Благодарность за сотрудничество и работу на уроке. 

 

 


