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 Сборник включает разработки классных часов для учащихся общеобразовательных 
школ Тюменской области по проблеме профориентационного самоопределения в области 
аграрного производства. 
 Сборник подготовлен коллективом педагогических работников государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области 
«Агротехнологический колледж», которые разрабатывая классные часы использовали 
собственные методические наработки и игровые задания, тестовые материалы, 
опубликованные на электронных образовательных ресурсах коллег.  
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Введение 
  
 Выбор профессии – такой же естественный этап развития каждого человека, как 
первые шаги и первые слова. Психологическая готовность школьника к выбору профессии 
во многом зависит от взрослых. Если школьнику созданы нормальные условия для его 
личностного развития, то в подростковом возрасте решение о выборе профессии 
принимается легко и естественно. 
 Смысл профориентационной работы заключается в постепенном формировании у 
школьника внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, 
корректировке и реализации своих профессиональных планов и интересов, осознание 
требований профессии к человеку, степени сформированности профессионально важных 
качеств. Они формируются только на основе личностных качеств и жизненных ценностей. 
Формирование готовности к самоопределению возможно при условии сотрудничества со 
взрослым, от которого ученик ждет не готовых решений и советов, а честного разговора о 
волнующих подростка проблемах и достоверной информации, на основе которой он сам 
примет решение. 
  Среди традиционных форм профориентационной работы можно назвать уроки, 
факультативные занятия, групповые и индивидуальные консультации. Общими 
проблемами для всех перечисленных форм является отсутствие полноценного 
методического обеспечения и квалифицированных специалистов. Наименее разработанной 
формой профильной ориентации школьников является внеклассная работа. Между тем 
никто так хорошо не знает своих учеников, никто так не заинтересован в решении их 
проблем, как классный руководитель. 
 По мнению Е.А. Климова, «учитель наиболее непосредственно и действенно 
сталкивается с явлениями индивидуального профессионального самоопределения 
школьника» (Климов Е.А., Психолого-педагогические проблемы профессиональной 
консультации, М., 1983). «Правильный выбор профессии» - это система классных часов, 
направленных на изучение школьниками своих личностных особенностей в целях 
формирования реалистичной самооценки, знакомство с миром профессий, требованиями 
регионального рынка труда и образовательных слуг, правилами выбора профессии и 
планирования карьеры.  
 Цель разработки – помочь классному руководителю в профессиональном 
самоопределении школьника. 
 Система занятий выстроена таким образом, что в каждом классе с учётом возрастных 
особенностей учащихся последовательно развиваются темы, связанных с личностным и 
профессиональным самоопределением; уточнение профессиональных интересов и 
склонностей; знакомство с миром профессий и правилами.  
 К сборнику разработаны презентации, которые Вы можете найти на сайте ЦНАО ТО 
http://www.cnao72.ru, вкладка - сетевое взаимодействие «Презентации к классным часам».  
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Классный час «Профессия – это…» 
 1 класс 

 
Цель: познакомить детей с разнообразием профессий. 
Задачи: развивать внимание, память, мышление, воображение, артистические 

способности; воспитывать уважение к труду. 
Оборудование и раздаточный материал: компьютер с мультимедийной 

установкой; у учителя - распечатки карточки с пословицами (для каждой пары учащихся); 
коробки или пакеты с наборами предметов для игры «Всякая всячина»; карточки для игры 
«Изобрази профессию жестами». 

 
Ход классного часа 

         Учитель. Сегодня наш разговор пойдет о профессиях. Что такое профессия? (слайд 2) 
Профессия — это трудовая деятельность, требующая определенной подготовки, то есть, 
чтобы приобрести профессию, нужно специально учиться либо в колледже, либо в 
институте, либо в университете. Профессия обычно является основным источником 
существования, то есть способом зарабатывания денег. А для чего, по-вашему, нужны 
деньги? (Ответы детей). Молодцы! 
          Учитель. Каждый из вас, повзрослев, выберет себе профессию. Чтобы не ошибиться 
в выборе, нужно заранее к нему готовиться: знакомиться с разнообразием профессий; 
узнавать, чем она интересна и полезна, подходит ли она вам по характеру, по состоянию 
здоровья; общаться с людьми различных профессий. 
Наше занятие мы начнем с разминки.  
Игра «Доскажи словечко» (отгадки заранее записаны учителем на доске и закрыты). 

Громко кашляет Сережа. 
У него бронхит, похоже. 
В поликлинику звонят, 
А Сереже говорят: 
— Ты не бойся и не плачь — 
К тебе едет добрый ... (врач) (слайд 3). 
  
В магазине папа с Настей 
Покупают к чаю сласти. 
Шоколадный торт «Причуда» 
Очень любит тетя Люда. 
Три эклера, пять колец 
Завернул им ... (продавец) (слайд 4). 
  
На пожаре много дыма. 
Помощь здесь необходима. 
Тушит пламя кто-то смело, 
Держит он брандспойт умело. 
Рядом — опытный напарник. 
Борется с огнем ... (пожарный) (слайд 5). 
  
Он с утра метет наш двор, 
Убирает всякий сор. 
Разбросал бумажки кто-то. 
— Ох, и задал мне работу! — 
Все отвез в мусоросборник 
На своей тележке ... (дворник) (слайд 6). 
  



От Ростова до столицы 
Ночью скорый поезд мчится. 
Рельсы вдаль летят стрелой, 
И ведет состав домой 
Опытный специалист 
Дядя Коля — ... (машинист) (слайд 7). 
  
Доктор, но не для детей, 
А для птиц и для зверей. 
У него особый дар, 
Этот врач - … (ветеринар) (слайд 8). 

  
Он науку изучил. 
Землю — словно приручил, 
Знает он, когда сажать, 
Сеять как и убирать. 
Знает всё в краю родном 
И зовётся ...(агроном) (слайд 9). 

  
Учитель показывает картинки с ответами в презентации. 
 
Учитель. Какие еще профессии вы знаете? Кем работают ваши родители? (Ответы 

учащихся). 
Учитель. В мире существуют тысячи профессий. Выбрать такую, чтобы сразу 

пришлась по душе, удается не каждому. Случается, что человеку в течение жизни 
приходится несколько раз её менять. Но кем бы ни работал человек — врачом или 
дворником, грузчиком или актером, продавцом или учителем, мнение окружающих о нем 
составляется по тому, насколько ответственно он относится к своему делу, трудолюбив он 
или ленив, приятен в общении или груб, проявляет ли творчество или строго выполняет 
указания начальства, вкладывает ли всю душу в работу или мыслями далек от рабочего 
места. 

На Руси всегда уважали и ценили трудолюбие. О настоящем мастере говорили: 
«золотые руки». Недаром у русского народа существует множество пословиц о труде и 
трудолюбии. Давайте вспомним некоторые из них. Вам необходимо соединить стрелками 
начало и конец пословицы. 

Дети получают распечатки карточки. Работа в парах. Проверка. Объяснение смысла 
пословиц (слайд 10). 

 
1. Землю красит солнце, 1. Мастером будешь. 
2. Кто любит трудиться, 2. Не вытащишь и рыбку из пруда. 
3. Люби дело — 3. А человека труд. 
4. Кто любит труд, 4. Того люди чтут. 
5. Без труда 5. Тому без дела не сидится. 

 
Ответ. 1—3; 2—5; 3—1; 4—4; 5—2. 
 
Учитель. Среди профессий есть такие, с представителями которых мы часто 

встречаемся, поэтому знаем, в чем заключается суть этих профессий. Но есть и редкие 
профессии. 

Поговорим и о тех, и о других. Начнем с распространенных. 
Игра «Всякая причина» 



На столе в коробочках или пакетах (лучше — подарочных) спрятаны наборы 
предметов, относящихся к той или иной профессии. 

Учитель предлагает игроку выбрать коробку (пакет). Держа руки за спиной, 
вытащить из него предметы, исследовать на ощупь, назвать их и соответствующую 
профессию, а также ее суть. 

Предметы, лежащие в коробках (пакетах): 
- ножницы, расческа (парикмахер);  
- краски, кисточка (художник); 
- ткань, нитки, набор игл (швея); 
- градусник, шпатель, шприц (врач, медсестра); 
- корова, пакет с молоком (доярка); 
- калькулятор, целлофановый пакет (продавец рынка). 
Учитель. А теперь поговорим о профессиях сравнительно редких. Расшифруйте их. 

 
 
 
 
 

Ответ: стеклодув (слайд 11). Читаем столбцами. 
 
Учитель. Это мастер, создающий изделия из разогретой стеклянной массы путём 

выдувания. Собственно, выдуванием дело не ограничивается, для дальнейшего 
формирования изделия стеклодув применяет множество различных инструментов и, в 
конечном итоге, радует нас невообразимыми по форме вазами, игрушками, статуэтками и 
посудой.  

В России производство стекла наладилось лишь к середине XVIII века, когда 
построили Гусинский хрустальный завод. С тех пор отечественные умельцы прославились 
трудами на весь мир, став в один ряд с именитыми Муромскими специалистами.  

Стеклодув — профессия опасная. В любой момент раскаленное стекло может 
лопнуть, оставив ожог на руках мастера. Кроме того, весь рабочий день приходится 
находиться на ногах в жарком помещении с сильными испарениями мышьяка, а в процессе 
выдувания постоянно напрягать легкие. Поэтому, для таких специалистов предусмотрен 
досрочный выход на пенсию, но многие из них не спешат расставаться с любимым делом. 

 
 
 
 
 
 

Ответ: археолог (слайд 12). Читаем строчками. 
 
Учитель. Археология — наука, изучающая историю общества, его прошлое. 

Археологи летом отправляются в места, где ранее были поселения древних людей. За много 
тысяч лет места стоянок покрылись толстым слоем земли, травой и деревьями. Археологи 
очень тщательно, снимая буквально по сантиметру слои земли, разыскивают предметы, 
которыми пользовались наши предки: орудия труда, сосуды, оружия, украшения. 
Аккуратно очищают каждый предмет кисточкой. По ним восстанавливают историю того 
времени: как жили, чем питались, с кем воевали, во что одевались, чем увлекались наши 
предшественники. Затем эти предметы попадают в музей. 
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3. КИНСЕЛ 
Ответ: лесник (слайд 13). Читаем справа налево. 
Он растит лес, бережет его, ухаживает за ним. Систематически обходит дозором 

свои владения, объясняет отдыхающим, как вести себя в лесу, отмечает, где появилось 
множество насекомых — вредителей леса. Смотрит, нет ли больных и засохших деревьев и 
нет ли запаха дыма, не наведались ли в лес браконьеры — злейшие враги животных, нет ли 
раненых зверей, не нужна ли им помощь. А когда зимой от мороза затихают птицы, а зайцы 
с голодухи гложут горькую осину, лесник сооружает и развешивает кормушки, подсыпает 
в них угощение. А если вдруг возникнет пожар, то лесник возглавит работу по его тушению. 

Некоторые профессии уже исчезли (слайд 14). Например, ямщик, плевальщик, 
наузница. 

Ямщик — человек, занимавшийся грузовыми или пассажирскими перевозками на 
лошадях. С появлением железных дорог и железнодорожного транспорта труд ямщика 
перестал быть необходимым, стал исчезать. 

Плевальщики на Руси были в почете. Их задачей было сеять репу, выплевывая 
семена. Посевной материал был очень мелкий, при посадке руками зерна терялись, либо 
падали в землю кучкой в одно место. Работа эта была не столь легка. В разгар посевной за 
лучших плевальщиков боролись богатые земледельцы, обещая хорошие деньги за работу 
именно на их поле.  

Наузницы на Руси узлы имели особо значение. Люди считали, что все 
хитросплетения - запутанные волосы, гривы лошадей, хозяйственные веревки, нитки пряжи 
- происки нечистой силы. В противовес им работали наузницы. Они создавали узлы разных 
размеров и форм, каждый имел особое значение. По особым заказам вязались обереги с 
использованием разных устрашающих элементов - костей, иголок, когтей, перьев и частей 
тел мелких животных. Репутацию и популярность каждая наузница нарабатывала сама себе. 
Чем больше оберегов, созданных мастерицей, справились со своей задачей, тем более 
востребованной народная молва делала её. 

Некоторые профессии появились недавно (слайд 15): промоутер, риэлтор, 
Промоутер — человек, занимающийся рекламой товара. В его обязанности входит 

работа с прохожими и посетителями магазинов, предложение им определенного товара. 
Риэлтор — профессионал по проведению операций с недвижимостью, т.е. по 

покупке и продаже квартир, жилых домов, офисов и т. д. 
 
Учитель. Давайте поиграем. Я буду называть вам серьезные и не очень серьезные 

характеристики профессий. Если вы согласны, то похлопайте в ладоши, если не согласны 
— побарабаньте ладонями по парте. 

Игра «Правда ли, что...» 
- Судья — профессия справедливая? 
- Лесник — профессия зеленая? 
- Сапожник — профессия интеллектуальная? 
- Пчеловод — профессия сладкая? 
- Балерина — профессия легкомысленная? 
- Воспитатель детского сада — профессия экстремальная? 
- Водитель — профессия подвижная? 
- Клоун — профессия суровая? 
- Журналист — профессия общительная? 
- Ученый — профессия веселая? 
- Банкир — профессия денежная? 
- Земледелец — профессия урожайная? 
- Художник — профессия творческая? 
- Водолаз — профессия мокрая? 
- Спасатель — профессия героическая? 



- Пожарный — профессия горячая? 
- Шахтер — профессия изящная? 
- Ветеринар — профессия добрая? 
- Стюардесса — профессия улыбчивая? 
 
Игра «Изобрази профессию жестами» (слайд 16). 
На столе лежат карточки с названиями профессий, необходимо с помощью жестов, 

имитирующих движения представителей данной профессии, записанной на карточке, 
объяснить, какая профессия имеется в виду. 

Карточки: Продавец. Уборщица. Официант. Доярка. Повар. Спортсмен. Плотник. 
Лесоруб. 

Учитель. Занятие окончено (слайд 17). Продолжите, пожалуйста, фразу: «Сегодня я 
понял...». 

 
Классный час «Мир профессий» 

2 класс 
Цель: формирование у учащихся представлений о многообразии профессий (слайд 

2). 
Задачи: познакомить учащихся с существующими профессиями; формировать 

трудовые и коммуникативные навыки работы в группе, взаимодействия друг с другом; 
развивать интеллектуальные умения (сравнивать, обобщать, классифицировать, 
объяснять), коммуникативные и эмоциональные контакты. 

Оборудование: персональный компьютер с пакетом Microsoft Office 2003 и выше, 
мультимедийный проектор, подключенный к ПК, экран; презентация «Мир профессий»; 
набор пословиц о труде; карточки-вагоны; волшебный сундучок c инструментами труда. 

 
Ход занятия: 

- Здравствуйте, ребята! Настал новый день. Я вижу, что настроение у вас 
замечательное. Как хорошо, что сегодня мы собрались здесь все вместе. У нас будет 
интересное занятие, на котором вы узнаете много нового. Давайте выпрямим спины, 
расправим плечи, закроем глаза, сделаем глубокий вдох – вдохнем свежесть утра, а потом 
сделаем выдох – выдохнем все неприятности и огорчения. Молодцы! А теперь внимание. 

- Сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми профессиями, совершив 
путешествие в город Мастеров на поезде. (Поезд на доске) 

- Ребята, кто управляет поездом? (машинист) 
- Сегодня машинистом буду я, а главный вагон будет называться МИР. 
- Кто еще работает в поезде во время пути? (проводник) 
- А чем занимается проводник? 
- Сколько в поезде проводников? (столько же сколько вагонов) 
- Каждый из вас будет проводником. Свой вагон я назвала МИР, давайте дадим 

названия вашим вагончикам (слайд 3). 
- Чтобы дать название каждому вагону, назовите профессию, которая начинается с 

первой буквы, написанной на ваших вагонах. (Дети называют, затем записывают и 
вывешивают на доску магнитами) (слайд 4). 

П – портной, повар 
Р – рыбак, рабочий 
О – окулист, орнитолог 
Ф – фермер 
Е – егерь 
С – столяр 
С – стоматолог 
И – инженер, иллюзионист 



Й – 
- Итак, отправляемся в путешествие на поезде под названием МИР ПРОФЕССИЙ. 
  
2 задание: (коллективная работа с пословицами) (слайд 5). 
- 1 остановка. 
Называется «Собери пословицу». Вам необходимо собрать пословицы и поговорки 

из перепутанных половинок. 
«Без труда не выловишь и рыбку из пруда» 
«Кто любит труд, того люди чтут» 
«Труд человека кормит, а лень портит» 
«Славен человек не словами, славен делами» 
- Итак, скажите, о чем же пословицы в нашем городе мастеров? (слайд 6), (о труде) 
- Как вы их понимаете? (дети объясняют смысл пословиц) 
- Молодцы! 
  
3 задание: 
- Отправляемся дальше в путешествие, а по пути я хочу узнать, много ли профессий 

вы знаете? Я назову характеристику профессии, а вы называете её (слайд 7).  
Самая начитанная профессия – библиотекарь; 
- самая сладкая – кондитер, пчеловод; 
- самая волосатая – парикмахер; 
- самая смешная – клоун; 
- самая зеленая – садовник, лесник; 
- самая детская – воспитатель; 
- самая белая – врач; 
- самая зубастая – стоматолог; 
- самая смелая – полицейский; 
- самая общительная – журналист, учитель (слайд 8).   
  
4 задание: Игра «Доскажи словечко» (слайд 9). 
- Я предлагаю совершить 2 остановку на нашем пути и называется она «Отгадай 

профессию» (слайды) 
У станка он дни и ночи 
Все умеет, он РАБОЧИЙ 
До работы он охотник, 
День-деньской с рубанком ПЛОТНИК. – Чем занимается плотник? 
Знает точно детвора: 
Кормят вкусно ПОВАРА. – Чем занимается повар? 
Слёзо-носо-вытиратель 
В группе нашей ВОСПИТАТЕЛЬ. – Как зовут воспитателей в вашем классе? 
- Почему автор стихотворения называет воспитателя слезо-носо-вытиратель? 
Всех лентяев укротитель 
В школе учит нас УЧИТЕЛЬ.  Что делает учитель в школе? 
Стену выкрасил МАЛЯР, - Поднимите руку маляры. 
Доску выстрогал СТОЛЯР. - Поднимите руку столяры. 
- Чем на занятиях вы занимаетесь? 
В жаркой кузнице КУЗНЕЦ, - Чем занимается кузнец? 
Кто все знает МОЛОДЕЦ. 
- И с этим заданием вы справились. 
  
 
 



5 задание: физкультминутка (слайд 10). 
- Теперь я предлагаю немножко потрудиться, выполнить работу некоторых мастеров 

и провести физкультурную минутку. (слова стихотворения записаны на слайде) 
У Семена – столяра 
Дело спорится с утра. 
Он строгал, пилил, сверлил, 
Гвоздик молотком забил! 
А шуруп, блестящий верткий 
Быстро завернул отверткой! 
- Молодцы! 
  
6 задание: Игра «инструменты труда» (слайд 11). 
Мы продолжаем наше путешествие, и чтобы узнать какими инструментами труда 

пользуются люди разных профессий, мы совершим еще одну остановку. Называется она 
«Инструменты труда» (слайд) 

- Сейчас поиграем в игру «Волшебный сундучок». У меня есть сундучок и в нем 
лежит много интересного. По очереди вы достаете предметы и четко объясняете, для чего 
они нужны. Но чтобы сундучок открылся, нужно сказать такие слова – «Сундучок, 
сундучок приоткрой свой бочок» (говорим хором): 

- иголка нужна, чтобы шить; 
- отвертка нужна, чтобы закрутить шуруп; 
- указка нужна, чтобы учителю показать на доске нужный материал; 
- кисточка нужна, чтобы красить; 
- гвоздь нужен, чтобы забивать в доску; 
- поварешка нужна, чтобы разливать суп; 
- ножницы нужны, чтобы разрезать ткань или стричь волосы; 
- шприц нужен, чтобы ставить уколы. 
- Хорошо. 
  
7 задание (слайд 12). 
Узнать о профессиях вы можете из стихотворения В. В. Маяковского «Кем быть?» 

(слайд, читает хорошо читающий ребенок) 
У меня растут года, 
Будет мне 17… 
Где работать мне тогда? 
Чем заниматься? 
- Кем же вы хотели бы стать, когда вырастите? (ребята отвечают) 
  
- Ответ на этот вопрос «Где работать мне тогда? Чем заниматься?» вы найдете в 

стихотворении Дж. Родари «У каждого дела запах особый». Давайте узнаем, чем пахнут 
разные профессии в городе Мастеров. Внимание, внимание!!! Наш поезд совершает 4 
остановку под названием «Кем быть?» (слайд 13).  (дети по очереди читают четверостишия 
стихотворения, вставляя пропущенные слова). 

Мимо столярной идёшь мастерской, 
Стружкою пахнет и пахнет, ДОСКОЙ 
Пахнет маляр скипидаром и краской, 
Пахнет стекольщик оконной ЗАМАЗКОЙ 
Куртка шофёра пахнет БЕНЗИНОМ 
Блуза рабочего – маслом МАШИННЫМ 
Пахнет кондитер орехом мускатным, 
Доктор в халате - ЛЕКАРСТВОМ ПРИЯТНЫМ 
Рыбой и морем пахнет РЫБАК 



Только безделье не пахнет НИКАК 
- Почему безделье не пахнет никак? (дети отвечают) 
- Молодцы, справились. 
  
8 задание: физкультминутка (слайд 14). 
- Проведем игру-разминку «Кем станут девочки, кем станут мальчики». Встаньте из-

за парт. Если названные мной профессии могут выбрать девочки, то ПОДНИМИТЕ РУКИ 
ВВЕРХ, если мальчики – ПРИСЯДЬТЕ, а если девочки и мальчики – ХЛОПНИТЕ В 
ЛАДОШИ. (пожарный, врач, слесарь, столяр, учитель, няня, нефтяник, официант, 
библиотекарь, дворник, повар, воспитатель, пекарь, шофер, парикмахер) 

Молодцы! И с этим заданием справились. 
  
9 задание: развитие кругозора (слайд 15). 
Назовите профессии людей, которые трудятся в нашей школе (директор, завуч, 

завхоз, учитель, воспитатель, логопед, психолог, социальный педагог, библиотекарь, повар, 
уборщица, сторож, кастелянша, бухгалтер, слесарь, электрик) 

  
10 задание (слайд 16): 
Ребята, сегодня мы много говорили о профессиях. А что же такое профессия? 

(объясняют своими словами. Затем слайд на доске с объяснением термина) 
Хорошо! Итак, а что же главное при выборе профессии? (желание трудиться, 

добросовестно выполнять работу, работа должна приносит радость и удовлетворение) 
  
Итог (слайд 17): 
Вот и подошло к концу наше путешествие. 
О чем мы сегодня говорили на занятии? 
Какие профессии вы запомнили? 
Какие профессии вы слышали в первый раз? 
Какое задание понравилось вам больше? 
Какое задание показалось вам сложным? 
Сегодня вы узнали о многих профессиях и поняли, как они важны. Закончить наше 

путешествие мне хочется четверостишием: 
За все, что сделано для нас, 
Мы благодарны людям. 
Придет пора, настанет час 
И мы трудиться будем! 
- Спасибо за работу! 
 
 

Классный час «Все профессии важны 
3 класс 

 
 Цель: формировать учебно-познавательные мотивы, возможность испытать себя в 
приближенной к реальности, игровой ситуации. 
 Задачи: расширять представление детей о мире профессий, связанных с сельским 
хозяйством; развивать интеллектуальные и творческие возможности учащихся; 
воспитывать уважение к труду, людям любой профессии. 
 Оборудование и раздаточный материал: компьютер с мультимедийной 
установкой; выставка детских книг о труде, профессиях; картинки и фотографии о 
профессиях; плакат «Все профессии важны!»; карточки «лестница успеха»; звёздочки из 
жёлтого картона; карточки со словами для игры «Ярмарка» для 3 команд; зернышки для 
аппликации «Колосок». 



Ход классного часа 
Эпиграф: “Истинное сокровище для людей – умение трудиться”.  

(Эзоп) 
 1. Игра «Те, кто…» (дети встают в тесный круг, учитель в центре, проверяется 
скорость реакции). 

Поменяйтесь местами те…. 
- У кого карие глаза. 
- Кто любит рисовать. 
- Кто умеет играть в шашки. 
- Кто хорошо знаком с работой тракториста. 
- Кто знает, кто такой агроном. 
- Кто может подоить корову. 
- Кто уж знает, какую профессию выберет.  
 

 - Какой общий смысл во всех ответах? Как вы думаете, о чем сегодня пойдет речь 
на классном часе? (Ответы детей) 
 Молодцы, присаживайтесь на свои места (слайд 1). 
 - Сегодня мы будем говорить о том, какие бывают профессии. Давайте найдем в 
толковом словаре, что означает слово “профессия”. (Ответы учеников. Правильное 
толкование высвечивается на экране (слайд 2). 
 
 - В мире профессий - тысячи. Как вы думаете, легко ли разобраться в этом 
многообразии и правильно выбрать свой выбор? (Ответы детей) 
 - Что может помочь вам выбрать профессию? (Ответы детей) 
 - Верно, чтение книг о профессиях, знакомство с профессиями ваших родителей, 
знакомых, родных. А вы много знаете профессий? Сейчас это мы и узнаем. Отгадайте 
загадку и назовите, о какой профессии идет здесь речь. Делимся на 3 группы, которые 
зарабатывают себе призы. Каждая команда получает за правильно отгаданную загадку – 
зерно. (слайд 3, 4). 

1. Под весенний птичий свист 
    Пашет землю ... (Тракторист.) 
2. Чтоб амбар наш был с зерном,  
    Нужен в поле ... (Агроном.) 
3. В поле комбайнов слышится хор, 
    Хлебный корабль ведёт ... (Комбайнёр.) 
4. Её давно бурёнки знают 
    Всегда мычанием встречают, 
    И за её нелёгкий труд 
    Всё молоко ей отдают. (Доярка.) 
5. Он, собираясь в свой обход, 
    Халат врачебный надевает, 
    Лекарства в саквояж кладет, 
    На скотный двор потом шагает. (Ветеринар) 
6. Коз, коров зовет, скликает, 
   В свой витой рожок играет. (Пастух) 
7. Держит он в руках баранку, 
    Да только не из теста, 
    Он ведёт автомобиль 
    В заданное место.  
    В кузове прочном  
    Зерно везёт. 
    То, что хлебу жизнь даёт. (Шофер) 



 
- Вот сколько профессий мы сейчас с вами назвали! А кто из вас скажет, что 

объединяет все эти профессии? (Ответы детей) 
 - Конечно, это профессии села. В календаре профессиональных праздников мы 
найдем с вами праздник, связанный с сельским хозяйством - это 13 октября - день сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. (слайд 5). 

 
Ученик 1: 
Сельское хозяйство есть конек России! 
Сельское хозяйство русская ведь сила. 
В поле ты не воин, в поле ты хозяин, 
В поле встретишь праздник с ветром на свиданье! 
Ученик 2: 
Ну а после ветра мы тебя поздравим! 
Низко поклоняясь, мы тебе желаем: 
Радости от солнца, счастья от дождя, 
И чтоб неудачи обошли поля! 
Ученик 3: 
С чего начинается Родина? 
С учебников в сумке твоей? 
А может, с того ветерка, 
Что дует с просторных полей? 
- Именно с полей начинается наша малая родина. Золотистое поле – неотъемлемая 

часть сельского пейзажа, воспетое поэтами и художниками. На территории нашей области 
находятся посевные поля. На них выращивают полевые культуры – пшеницу, озимую рожь, 
яровой ячмень, овес и зернобобовые культуры. Сельское хозяйство представлено во всех 
районах нашей области. 

Пройдёт несколько лет и перед вами встанет выбор – куда пойти учиться? Сегодня 
мы узнаем о сельских профессиях, чтобы в вашей душе загорелась искорка, искорка любви 
и уважения к рабочей профессии сельского жителя. 

- Кто самый главный человек в селе? Председатель или экономист? Да нет же! 
Главный тот, кто выращивает хлеб, кто пашет бескрайнее поле, сеет зерна в землю, а осенью 
убирает колосья, налитые золотым зерном. Вы узнали героя?  
 (Ребята отвечают) (слайд 6). 

- Верно! Речь идёт о сельском трактористе - механизаторе. Тот, кто выбирает 
профессию механизатора, должен обязательно любить и понимать землю. Ему нужно будет 
знать не только разнообразную технику, но и основы земледелия, агрохимии, чтобы со 
знанием дела устанавливать глубину обработки почвы и заделки семян, и нормы внесения 
удобрений, и точно выбирать сроки работ, так как малейшее отклонение снижает качество 
урожая. Ведь итог мастерства механизатора ценится по количеству собранного зерна. 
Выбирать профессию механизатора нужно не потому, что деваться больше некуда, а по 
душе и по призванию. Быть земледельцем – высокая честь!  

(если есть возможность, пригласить механизатора для выступления). 
- Кто же стоит у руля посевной и уборочной рядом с механизатором? Тоже важная личность 
на селе – агроном! (слайд 7). Слово “агроном” произошло от двух греческих слов: «агрос» 
- поле и «номос» - закон. Первыми агрономами были люди, которые начали выращивать 
дикорастущие растения, заниматься их одомашниванием. До появления письменности 
агрономические знания передавались устно от отца к сыну, из поколения в поколение. 
Именно от агронома зависит качество посадочного материала и урожайность  

(выступление агронома). 
Вначале хлеб посеяли зерном, 



Потом ростки лелеял агроном. 
Затем взял колос в руки комбайнер, 
В ладонях его бережно потер. 
Узнав о том, что хлеб давно уж вызрел, 
Он убирать его с комбайном в поле вышел. 
Потом муку смололи из зерна 
И к пекарю отправилась она. 
А тот уж постараться смог: 
Такие булки вкусные испек! 

  
 Физкультминутка «А теперь на месте шаг» (слайд 8). 

А теперь на месте шаг. 
Выше ноги! Стой, раз, два! (Ходьба на месте.) 
Плечи выше поднимаем, 
А потом их опускаем. (Поднимать и опускать плечи.) 
Руки перед грудью ставим 
И рывки мы выполняем. (Руки перед грудью, рывки руками.) 
Десять раз подпрыгнуть нужно, 
Скачем выше, скачем дружно! (Прыжки на месте.) 
Мы колени поднимаем — 
Шаг на месте выполняем. (Ходьба на месте.) 
От души мы потянулись, (Потягивания — руки вверх и в стороны) 
И на место вновь вернулись. (Дети садятся.) 
- Рыбак, охотник, пахарь, агроном – старинные профессии мужчин - отцов. Они не 

устарели и в наши дни. И сегодня рыбаки выходят в море и ловят рыбу, но на современных 
судах, а не на челнах и ладьях. Охотники пользуются спутниковой навигацией и более 
совершенным оружием. Раньше пахарь обрабатывал землю примитивными орудиями труда 
– сохой и бороной, а теперь пользуется техникой. Пахарь еще называется земледельцем, т.е. 
возделывающим родную землю. А земля в ответ на заботу о ней родит хлеб. Многие отцы 
работают в селе. Это почетно и ответственно. У них мало свободного времени, но, когда 
оно у них появляется, папы с удовольствием гуляют с детьми, интересуются школьной 
жизнью, помогают в учебе. Многие из ребят берут пример с отцов и доказывают это 
прилежной учебой. Им есть на кого равняться! 

- Может ли человек получить профессию сразу без подготовки?  
(Ответы детей)  
- Правильно, сначала надо много учиться, приложив много стараний и труда. 

Недаром народ сложил о труде множество пословиц и поговорок. А вот знаете ли вы их, мы 
сейчас проверим. 

 
 Игра «Закончи пословицу» (слайд 9). 

 

• Труд человека кормит……… (а лень портит.) 
• Кто любит труд ……. (того люди чтут.) 
• Кто не работает……. (то не ест.) 
• Славен человек не словами ………. (славен делами.) 
• Умелые руки …… (не знают скуки) 
• Кто в труде впереди … (у того орден на груди.) 

 
- Как вы их понимаете? 
Каждая команда получает за правильно отгаданную пословицу – зерно. 



Каждый человек на земле от мала до велика, должен трудиться. Взрослые на 
предприятиях, дети занимаются трудом учебным, самообслуживанием. Современный труд 
отличается тем, что он требует от человека знаний. 

- А кем вы, ребята, хотите стать?  
- Вы назвали столько профессий, а давайте проверим знаете или нет что делает 

человек в ходе выполнения работы. 
Игра «Правда ли?» (слайд 10) 
Если вопрос поставлен правильно - хлопаем в ладоши, если в вопросе содержится 

ошибка, топаем ногами. 
• Правда ли, что пекарь доит корову? 
• Правда ли, что танкист перевозит людей? 
• Правда ли, что кочегар топит печь? 
• Правда ли, что свинарка лечит поросят? 
• Правда ли, что маляр красит стены? 
• Правда ли, что кондитер печет торты и пирожные? 
• Правда ли, что бухгалтер пишет картины? 
• Правда ли, что ветеринар лечит людей? 
• Правда ли, что механизатор разносит почту? 

Каждая команда получает за правильный ответ – зерно. 
 
Игра «Закончи предложения» (слайд 11) 
Поезд водит …машинист. 
Пашет в поле …тракторист. 
В школе учит вас … учитель. 
Строит здания … строитель. 
Красит стены нам … маляр. 
Столы делает … столяр. 
На станке ткёт ткани … ткач. 
От болезней лечит … врач. 
Лекарства выдаст нам … аптекарь. 
Хлеб выпечет в пекарне … пекарь. 
Нам печку сложит на зиму … печник. 
С другого языка переведёт … переводчик. 
Исправит кран … водопроводчик. 
Часы чинит … часовщик. 
Грузит краном … крановщик. 
Рыбу ловит … рыбак. 
Служит на море … моряк. 
В машине возит груз … шофёр. 
Хлеб убирает … комбайнёр. 
В доме свет провёл … монтёр. 
В шахте трудится … шахтёр. 
Кто всё знает – молодец! 
Каждая команда получает за правильно отгаданное слово – зерно. 
 
Игра «Ярмарка». 
Соотнесите инструмент и профессию (слайд 12) 
1 Тракторист –          1 Погода 
2 Продавец –             2 Лекарство 
3 Учитель –               3 Тесто 
4 Хлебороб –             4 Мука 
5 Слесарь –                5 Ключ 



6 Метеоролог –         6 Прицеп 
7 Ветеринар –            7 Калач 
8 Пекарь –                  8 Тетрадь 
9 Мельник –               9 Комбайн 

 Ответы: 1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-5, 6-1, 7-2, 8-3, 9-4 
- Кто назовет профессии, не относящиеся к сельскому хозяйству? За правильно 

выполненную работу команды получают по зерну. Дополнительное зерно – за объяснение 
лишней пары. 

 
Итог классного часа 
- Посмотрите, что у нас получилось. Это ваш результат. Очень важный результат 

труда. Он необходим каждому из вас. 
- О чём вы говорили сегодня? 
- Что важного узнали? 
- Да, ребята, много на свете профессий. Каждая необходима и важна. В будущем я 

желаю вам выбрать себе профессию по душе. Когда в небе падает звезда, люди загадывают 
желания и верят в то, что оно исполнится. (слайд 13)  

У вас на партах лежат звёздочки. Напишите на звёздочке с одной стороны - название 
той профессии, о которой вы мечтаете, а с другой – фамилию. Это ваша мечта. Мы сохраним 
эти звёздочки до 11 класса. Наверно, будет интересно узнать, исполниться ли ваше желание. 
(Дети прикрепляют эти звёздочки на плакат “Все профессии важны!”) 

- В заключение я хочу вам напомнить, что все профессии нужны. Нет профессий 
плохих и хороших, бывают плохие и хорошие работники. Чтобы стать профессионалом, 
мастером своего дела нужны знания, умения, навыки, желание, интерес, поэтому о выборе 
профессии нужно задумываться уже сейчас. В память о нашей встрече, я хочу подарить вам 
страничку для Портфолио. 

 
Рефлексия 
- Отметьте себя на “Лесенке успеха”. Если вы все поняли и можете рассказать о 

профессиях, связанных со сферой сельского хозяйства, нарисуйте человечка на верхней 
ступеньке. А если вы не до конца уверены в своих знаниях - на 2-й или 3-й ступеньке, а на 
какой именно, каждый решит сам. 

- Кто нарисовал человечка на нижней ступеньке? Почему? 
- Кто на 2-й или 3-й ступеньке? Почему? 
- Кто на верхней? Почему? 
- Спасибо! 

 
 

Классный час «Профессии моего села» 
4 класс 

 
Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 
Задачи: 
- формирование    у   школьников   устойчивых   интересов    к    профессиональной  

деятельности; 
- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся, для 

разделения их по профилям обучения; 
- оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при 

выборе профессии. 
 Оборудование и раздаточный материал: компьютер с мультимедийной 
установкой; выставка детских книг о сельскохозяйственных профессиях; картинки и 



фотографии о профессиях; словарики 3 на команду; карточки «Кроссворд»; музыкальное 
сопровождение, когда идёт монолог учителя. 

 
Ход классного часа 

Эпиграф: «Тот, кто с детства знает, что труд есть закон жизни, кто 
смолоду понял, что хлеб добывается только в поте лица, тот способен к подвигу, 

потому что в нужный день и час у него найдётся воля его выполнить и силы для 
этого».  

                                                                                                                        (Жюль Верн). 
- Добрый день, ребята! (слайд 2). Сегодня, мы постараемся больше узнать о 

профессиях нашего села. Фермерские хозяйства совершенно по-новому работают, чем 20 
лет назад. Если фермер занимается выращиванием овощей, то огромный участок работы, 
как правило, автоматизирован. Специалист лишь контролирует автоматику, делая 
необходимые замеры и записи. Естественно, работа в фермерском хозяйстве предполагает 
и ручной труд, но такая работа облагораживает человека. Современные хозяйства 
устанавливают теплицы из поликарбоната, в которых работать и приятно, и безопасно. 
Урожай в них растёт быстро и эффективно, что дополнительно радует человека, который в 
них работает. 

Да и тракторист сегодня уже не тот, что был прежде. Современный тракторист не 
ходит в грязной спецовке, а трактор не рычит на всю деревню. Фермерские хозяйства 
закупают современные импортные и отечественные трактора, на которых приятно работать 
– обслуживать поля, скот или теплицы. Новая техника редко ремонтируется и оснащена 
всеми необходимыми аксессуарами для нормальной работы. Это и кондиционер, и 
функциональная панель управления, и многое, многое другое. 

Даже доярки в современном хозяйстве не доят коров уставшими руками. Это делают 
специальные машины, а доярки лишь контролируют процесс, да следят за Бурёнками. 

Самое главное, что получив профессию, можно быть уверенным, что с 
трудоустройством не возникнет никаких проблем. Более того, если вы не возвращаетесь в 
родную деревню, а едите поднимать чужое хозяйство, вам обязательно предложат хорошие 
условия для жизни. Бесплатно получите дом и всё необходимое для ведения собственного 
приусадебного хозяйства. 

Такие же условия предлагаются и врачам, и учителям, которых тоже не хватает в 
сельской местности. Какую бы профессию вы ни выбрали, которая предполагает 
проживание и работу в деревне, что бы вы ни делали – разводили бы поросят, птицу или 
коров, вы будете чувствовать себя нужным человеком в нужном месте.  

 
- Сегодня мы с вами отправляемся в увлекательное путешествие по 

сельскохозяйственным станциям. Но перед этим вы разделитесь на 4 команды и придумаете 
название своей команды, эмблему, девиз, над которыми вы думали дома. Наше 
путешествие будет проходить через различные станции. На каждой станции вас ожидает 
масса интересных заданий. Нам предстоит стартовать с одной станции на другую станцию, 
заработав определённое количество баллов.  

Деление на группы (слайд 3). 
 - Ребята, вы должны назвать по цепочке 4 животных: корова, лошадь, курица, кролик 
и объединиться в соответствующие группы. 1 группа – КОРОВА, кто назвал данное слово, 
объединяются в первую команду; 2 команда – КРОЛИК; 3 команда – КУРИЦА; 4 команда 
– ЛОШАДЬ. Займите места для группой работы. 

- Придумаете название своей команды, эмблему, девиз. Каждая команда пишет 
название, рисует эмблему и произносит девиз. 

 
 
 



1 этап. Подготовка снаряжения – этап не оценивается (слайд 4). 
Для того чтобы отправиться в увлекательное путешествие, вы должны запасаться 

знанием, умением, терпением. 
Работа со словарем: 
1. Кто такой агроном? (Агроном (греч. agronómos, от agrós — поле и nómos — 

закон), специалист сельского хозяйства с высшим образованием, обладающий 
всесторонними знаниями преимущественно в области земледелия. 

2. Что такое зоотехния? (Зоотехния (от zoo… животное, живое существо и греч. téchnē 
— искусство, мастерство), наука о разведении, кормлении, содержании и 
правильном использовании с.-х. животных для получения от них возможно 
большего количества высококачественной продукции при наименьших затратах…) 
3. Дать определение ветеринария? (Ветеринария (от лат. veterinarius — 

ухаживающий за скотом, лечащий скот). 
 
2 этап. «Поехали» - каждое задание оценивается в 1 балл и команда на каждый 

балл получает жетон. 
- А теперь наши команды могут стартовать. И первая станция, на которой мы 

совершим посадку - называется «АГРОНОМИЧЕСКАЯ». 
Как вы думаете, о какой профессии пойдет речь на этой станции? Правильно. 

Профессия – агроном. Кто такой агроном? Чем он занимается?  (Агроном – это человек, 
который работает в сельском хозяйстве. Он руководит людьми, которые занимаются 
выращиванием растений (зерновые, овощные культуры, планирует севооборот, подбирает 
сорта, руководит процессом ухода за растениями, следит за сроками обработки растений 
против вредителей). 

Профессия агронома очень древняя. Уже несколько тысяч лет назад люди Древнего 
Египта, Китая, Греции, Рима и Индии знали, как правильно нужно обрабатывать и 
облагораживать землю и выращивать различные сельскохозяйственные растения. Первыми 
агрономами являлись люди, которые занимались выращиванием дикорастущих растений с 
последующим их окультуриванием. За время развития сельского хозяйства специфика 
профессии агронома претерпела много изменений, но по сей день остаётся значимой частью 
науки выращивания культурных сельскохозяйственных растений. Первым известным 
русским агрономом был Андрей Тимофеевич Болотов (1738— 1833). Он разрабатывал 
новые приемы выращивания зерновых и овощных культур, картофеля, льна, и применял их 
на практике. На этой станции вы должны ответить на вопросы викторины (слайд 5) 

1 задание: 
1. Что влияет на количество и качество урожая? (Погодные условия, сорт растений, 

состав почвы, внесение удобрений, обработка от болезней и вредителей) 
2. Назовите: 
-  3 растения, которые выращивают для получения зерна, например - пшеница, овес, 

ячмень, рожь. 
-  5 овощных культур, например - капуста, морковь, свекла, репа, редька 
3. Какой овощ называют вторым хлебом? (Картофель) 
4. Где у картофеля находятся семена? (В зеленых шариках, которые находятся на 

верхушках побегов) 
5. Назвать на каждую букву слова «АГРОНОМ» слово, которое обозначает название 

фруктов или овощей, например - на букву А слово ананас, на букву Г – слово гречка, на 
букву Р – рис, на букву О – огурец, на букву Н – нут, нуга, на букву О – оливки, на букву М 
– морковь) 

6. Что обозначает выражение «озимые посевы»? (Сеют осенью, под зиму) 
7. Как вы считаете, агроному нужен транспорт? Почему? (Нужен. Он регулярно 

выезжает в поле, для проверки посевов). 



2 задание: из команды выбираются двое желающих. Один человек должен 
изобразить любой вид транспорта при помощи движений, без слов. Задача второго человека 
угадать, что он показал. 

Спасибо, ребята! Вы хорошо потрудились. 
Все команды успешно справились с заданием, и мы можем продолжать путешествие. 
 
 2 станция - «ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ» каждое угаданное слово оценивается в 1 

балл и команда на каждый балл получает жетон. 
 Как вы думаете, о какой профессии пойдет речь на этой станции? Правильно. 

Профессия – зоотехник. Кто такой зоотехник? Чем он занимается?  
Зоотехник - высококвалифицированный животновод. Обязанность специалиста 

зоотехнической службы - организовать, направить и проконтролировать работу трудового 
коллектива молочно-товарной фермы таким путем, чтобы обеспечить высокую 
продуктивность крупного рогатого скота. 

Зоотехния - наука о разведении, кормлении, содержании и правильном 
использовании сельскохозяйственных животных для получения от них возможно большего 
количества высококачественной продукции при наименьших затратах труда и средств. 

1 задание (слайд 6). 
До отправления на другую станцию, вы должны разгадать кроссворд. 
 

     1         
    2          
   3           
     4         
     5         
    6          
     7         
  8            
  9            
     10         
  11            
  

1. Неразлучный круг подружек тянут к солнцу сотню рук; а в руках душистый груз 
разных фруктов и цветов.  

 2. В поле родилось оно, но много времени прошло прежде, чем наш хлебопёк из 
него испёк пирог.   

3. Косою острой скошено, горой высокой сложено.  
4. По горам, по долам ходит шуба да кафтан.  
5. Как зайдёт на зелёный луг, так забывает про досуг.  
6. Выгоняли рога погулять на луга и рога вечерком прибрели с молоком.  
7. Сначала в поле за леском стоял он рослым толстяком.  Потом забрали под навес, 

потом в коровнике исчез.  
8. Заявляю всем подряд – отойдите от цыплят; у меня хоть внешность птицы, но 

характер, как у львицы.    
9. За железным конём ящик тащится с зерном.   
10. На соломинке дом, сто ребяток в нём.   
11. Отгадать, конечно, надо, кто пасёт овечье стадо? 
                                      О Т В Е Т Ы 
1.  Сад.  2.  Зерно.  3.  Сено.  4.  Овца.   5.   Коса.   6.   Корова. 7.  Стог. 8.  Курица.  9.  

Сеялка.  10.  Колос.  11. Чабан. 
2 задание Тест «Дикие и домашние животные» (Слайд 7), (ответы – устно). 
Какое слово лишнее? 



1. Курица, свинья, верблюд, таракан, утёнок. 
2. Курица, утка, гусь, воробей, индюк. 
3. Лошадь Пржевальского, гиракотерий, динозавр, человек. 
4. Топинамбур, волк, овца, слон, страус. 
Ребята, продолжаем наше путешествие.  
3 станция - «ВЕТЕРИНАРНАЯ»  
История ветеринарии 
Ветеринария – ветеринарная медицина (от лат. veterinaris – ухаживающий за скотом, 

лечащий скот) – область научных знаний и практической деятельности, направленных на 
борьбу с болезнями животных, охрану людей от зооантропонозов (инфекций общих для 
животных и человека), выпуск доброкачественной в санитарном отношении продукции и 
решение ветеринарно-санитарных проблем защиты окружающей среды. 

Ветеринарная помощь с элементами врачевания животных появилась в период их 
одомашнивания. Древнейшие сведения относятся к 4 в. до н.э. (Египет, Индия). 
Осуществлением ветеринарной помощи занимались пастухи, жрецы и скотоводы. В 
древней Греции животных лечили гиппиатры (от hippos – лошадь и iatros – врач), а иногда 
и медики. Ветеринария развивалась в Греции, Риме, арабских и других странах. В середине 
века ветеринарную помощь осуществляли владельцы животных, используя случайные, 
обычно народные средства. Во 2-ой половине 18 в. открываются ветеринарные школы во 
Франции, Германии, Австрии и др. странах. Ветеринарной помощью занимались 
специально обученные люди. В конце 18- начале 19 вв. появились первые издания по 
ветеринарии. 

Современная ветеринария объединяет три условно выделенные группы дисциплин. 
Ветеринарно-биологические – изучающие строение и жизнедеятельность здорового и 
больного организма, возбудителей болезней, влияние на организм лекарственных средств. 

Продолжаем конкурс и проведем экзамен-загадку для капитанов команды (слайд 8). 
Кто ни в жару, ни в стужу 
Не снимает шубу? 
 (Баран) 
Работящие зверьки 
Строят дом среди реки. 
Если в гости кто придет, 
Знайте, что из речки вход! 
(Бобры) 
 Маленький рост, длинный хвост, 
 Серая шубка, острые зубки. 
 (Мышка) 
Хозяин лесной просыпается весной, 
А зимой под вьюжный вой 
Спит в избушке снеговой. 
(Медведь) 
 Хвост пушистый, мех золотистый, 
 В лесу живёт, кур в деревне крадёт. 
 (Лиса) 
Заворчал живой замок, 
 Лёг у двери поперёк. 
 Две медали на груди. 
 Лучше в дом не заходи! 
(Собака) 
2 задание для всей команды (слайд 9)   
На этой станции вам надо ответить на весёлые шутливые вопросы о животных 
1. Почему корова ложится? 



Ответ: Потому что не умеет садиться. 
2. Один глаз, один рог, но не носорог. 
Ответ: Корова из-за угла выглядывает. 
3. Ворона летит, а собака на хвосте сидит. Может ли такое быть? 
Ответ: Да, собака сидит на своем хвосте. 
1. Чем лошадь отличается от иголки? 
Ответ: На иголку сначала сядешь, потом подпрыгнешь, а на лошадь сначала 

подпрыгнешь, потом сядешь. 
2. Почему петух, когда поет, закрывает глаза? 
Ответ: Хочет показать, что знает наизусть. 
3. Может ли страус назвать себя птицей? 
Ответ: Нет, он не умеет говорить. 
 
- Ребята, вы прекрасно справились с заданиями, а теперь в путь и остановимся на 

станции «Агроинженерия». 
Ещё в далёком прошлом человек, чтобы сорвать с высокого дерева фрукт, взял в 

руки палку. С этого момента получило своё развитие изобретение человеком орудий труда. 
Так, для возделывания земли человек придумал плуг, соху и косу. Развитие экономики 
потребовало создание новых технологий для сельскохозяйственного производства. 
Поэтому появилась необходимость в агроинженерах, которые разрабатывали и внедряли в 
практику новые технологии производства, технику или аппаратуру. 

Ребята, смотрите внимательно, сколько здесь невиданных животных. Мы, наверное, 
попали в страну незнаек. Чья команда быстрее и правильнее определит этих животных. 

1 задание. Определить животных:  
В презентации (слайд 10, 11) фотографии частей животных, необходимо по ним 

определить кто это. Ответы: обезьяна, поросёнок, бобр, божья коровка, попугаи, щука, 
дятел, окунь. 

2 задание (слайд 12). Перед нами страна незнаек, город «СЛОВОГРАД». В этом 
городе живут любители и знатоки русского языка. Из слова «Агроинженерия» составить 
как можно больше слов. 

 
 Подведение итогов (слайд 13, 14). Ребята, в какой стране вы сегодня побывали? (В 

стране профессий). С какими профессиями познакомились? (Ответы детей) Вы думали над 
вопросом «Кем станете в будущем?» Опрос детей, кем они хотят стать? Подведение итогов 
игры-путешествия.   

  
 

Классный час «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 
5 класс 

Цель: обобщить знания о профессиях, систематизировать и обобщить конкретные 
представления о труде взрослых, помочь обучающимся в осознании своих способностей и 
возможностей, воспитывать любовь к труду, людям труда. 

Задачи: создать условия для формирования самостоятельности учащихся; развитие 
индивидуальности и творческих способностей учащихся; формирование у ребят 
потребности в самореализации на основе полученных знаний; развивать внимание, 
логическое мышление; воспитывать активное отношение, действенный интерес к 
профессиям Тюменского региона. 

Оборудование и раздаточный материал: компьютер с мультимедийной 
установкой; фантики; подарки паре победительнице; картинки части дома (15 штук). 

 
- Сегодня наш классный час посвящен профессиям и тем людям, которые 

доставляют радость другим своим трудом. Тема нашего классного часа «Все работы 



хороши – выбирай на вкус!». Много разных профессий существует на земле. И каждый 
человек любой профессии приносит пользу людям. А что нужно для того, чтобы хорошо 
трудиться и приносить пользу? Ответы ребят. 
  
 - Ребята, вы все знаете, что каждый человек на земле от мала до велика должен 
трудиться. Чтобы стать хорошим специалистом нужно много знать и много уметь. Сегодня 
вы за школьной партой. Учение тоже труд и труд не простой. Пройдут школьные годы и 
перед вами встанет серьезный вопрос "Кем быть?" Вы сейчас много мечтаете, и мы, 
взрослые, должны помочь вам выбрать профессию на всю жизнь и не ошибиться в выборе. 
Наш классный час – это маленькая частица в этой большой работе.  
 Дети читают стихи 

Все. 
Надо детям всем учиться, 
Не лениться, а трудиться. 
1-й ученик 
В школе нас уроки ждут, 
Год за годом промелькнут, 
И от школьного порога 
В жизнь откроется дорога. 
2-й ученик 
Машинисты и ткачи, 
Трактористы и врачи, 
Лесорубы и шахтёры, 
Повара и кузнецы, 
Водолазы и певцы... 
Все 
Все профессии важны, 
Все профессии нужны! 
3-й ученик 
- Мне б учительницей стать! – 
Думает девчонка. – 
Буду детям ставить «пять», 
Чтоб смеялись звонко! 
4-й ученик 
Пусть посадит садовод 
Новый сад фруктовый. 
Новый выстроит завод, 
Дом построит новый! 
5-й ученик 
Хочешь быть пилотом? Будь! 
Хочешь - в море плавай! 
Выходи смелее в путь, 
Возвратись со славой! 
6-й ученик 
Слышен грохот под землёй, 
Рудокоп пошёл в забой. 
Без работы, без труда 
Не появится руда! 
7-й ученик 
Экскаватор зашагал – 
Будет рыть в степи канал. 
Без работы, без груда, 



Не пойдёт в поля вода. 
8-й ученик. 
В корпусах станки стучат – 
Человек работе рад. 
Поспевая, шепчет рожь: 
Все. Без труда не проживёшь! 
 
- Не секрет, что и в наше время развития науки, техники, телевидения, компьютеров 

далеко не все люди относятся к своей работе с любовью, получая от труда удовлетворение 
и радость; не каждый испытывает любовь к своей профессии. Поэтому очень важно, 
вовремя и правильно определится со своими интересами. Все профессии можно разделить 
на 5 типов: «Человек – природа», «Человек – техника», «Человек – знаковая система», 
«Человек – художественный образ», «Человек – человек» (Слайды 2-6). 

Человек. 
К этой группе относятся профессии, связанные с управлением, обучением, 

воспитанием, обслуживанием, лечением, защитой людей. Эти профессии имеют особую 
социальную значимость. Они требуют от человека терпения и требовательности, умения 
брать ответственность на себя, контролировать свои эмоции. Главное содержание труда в 
этих профессиях — эффективное взаимодействие между людьми. 

Техника. 
К этой группе относятся профессии, связанные с проектированием, производством 

и обслуживанием любой техники, от космических ракет и компьютеров до наковальни и 
молота кузнеца. Эти профессии требуют от человека практических навыков, технических 
способностей, точности, хорошего здоровья. 

Знак. 
К этой группе относятся все профессии, связанные с использованием устной и 

письменной речи, работой с документами и цифрами. Предметом труда для этих профессий 
является информация, которую можно представить в виде текстов, формул, знаков, кодов, 
графиков, диаграмм и чертежей. 

Искусство. 
К этой группе относятся профессии, связанные с изобразительной, музыкальной, 

литературной, художественной, сценической деятельностью. Создание произведений 
искусства — особый процесс. Для освоения творческих профессий мало одного желания — 
необходимы творческие способности, талант, трудолюбие. 

Природа. 
К этой группе относятся все профессии, связанные с живой и неживой природой. 

Исследование, изучение и использование природных ресурсов, уход за животными и 
растениями, их лечение — вот возможные виды деятельности. Людей этих профессий 
объединяет любовь к природе. Но эта любовь — деятельная, а не созерцательная. Одно дело 
— играть с домашними животными и любоваться цветами. И совсем другое — регулярно, 
день за днем ухаживать за ними, наблюдать, лечить, выгуливать, не считаясь с личным 
временем и планами. 

- Давайте немного отдохнём, проведём физкультурную минутку, при помощи 
движений покажем, чем занимаются люди разных профессий. (слайд 7) 
         - Как делает шофёр? Круговые движения руками. 

- Как делает повар? Показываем, как знак на картинке. 
- Как делает маляр? Движение руками вверх-вниз. 
- Как делает парикмахер? Сжимаем и разжимаем ладошки рук. 
- Как делает пианист? Пальцами делаем движения, перебора клавиш. 
- Как делает дворник? Поворачиваем корпус тела вправо-влево. 

 



- Мир профессий богат и вам предстоит отгадать загадки (слайды 8-16). Мы работаем 
парами. За каждую правильную отгадку ваша пара получает фантик. 

1. Этот дядя строит дом. 
дом многоэтажный. 

строит дом карандашом 
на листке бумажном (Архитектор) 

2. Прикрывается рукой 
он от огненного жара, 
и течёт металл рекой 

по команде … (Сталевара) 
3. Чтобы ходики ходили, 

а будильники будили 
И всегда любой из нас точно знал, который час, 

По каким часам вставать, по каким часам в кровать, 
- У него в мастерской чинят время день-деньской. (Часовщик) 

4. Он посеет весною пшеницу, 
прорастёт, пустит корни зерно. 

Поле хлебное заколосится 
И наполнится солнцем оно. (Хлебороб) 

5. Его работы ждёт земля, 
Едва рассвет лучи зажжёт. 
Весной расчешет он поля, 

Наступит осень – пострижёт (Фермер) 
6. Доктор, но не для детей, 
А для птиц и для зверей. 

У него особый дар, 
Этот врач - … (Ветеринар) 
7. Он природу охраняет, 
Браконьеров прогоняет, 

А зимою у кормушек 
В гости ждёт лесных зверюшек. (Лесник) 

8. В небе, солнцем разогретом, 
пчёлы трудятся все летом. 
Улей, поле, вновь леток, 
короток так лета срок. 
А потом созреет мёд. 

Потрудился ................. (Пчеловод) 
9. Её давно бурёнки знают, 

Всегда мычанием встречают 
И за её нелёгкий труд 

Всё молоко ей отдают. (Доярка) 
 
- Каждая профессия хороша по-своему. Но их объединяет одно: каждый человек, 

приобретая какие-то умения и навыки: учить детей, строить мосты, варить сталь, 
выращивать хлеб, лечить больных, делает это для других людей. Сейчас мы проверим 
насколько хорошо вы знаете пословицы о труде (слайд 17). 
. Справа начало пословицы, а слева её окончание. Необходимо правильно собрать 
пословицу. За каждую правильную собранную пословицу вы получаете фантик. 

• Без дела жить, только небо коптить. 
• Кто рано встает, тому Бог подает. 
• Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 
• Была бы охота, а работа найдется. 



• Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 
• Глаза страшатся, а руки делают. 
• Есть терпенье – будет и уменье 
• Кто не работает, тот и не ест. 
• Семь раз отмерь, а один раз отрежь. 
• Что можешь сделать сегодня, не откладывай на завтра. 
• Не боги горшки обжигают. 
• Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. 

 

- На сегодняшний день существует много профессий, и любой школьник стоит перед 
сложным выбором, решая, с какой деятельностью связать свою жизнь, где учиться и куда 
пойти работать. Профессия - это огромная составляющая жизни человека, в связи с этим 
подходить к этому вопросу нужно с большой ответственностью, не делая поспешных 
выводов. Когда человек находит своё призвание в жизни, работа превращается в 
увлекательный процесс, который способствует полной самоотдаче и производительности 
труда. 

 Попробуем через головоломки определить какие профессии нам представлены. За 
каждый правильный ответ вы получаете фантик (слайды 18). 

 
 Ответы: Врач. Полевод. Наборщик. Ветеринар. Заправщик. Повар. Дворник. 
 

- Время идет, многое меняется. Мы взрослеем. Мы идем навстречу жизни. Идем в 
жизнь со своими мечтами, идеалами, желаниями. Возможно, кто-то мечтал о карьере 
журналиста, а вдруг после нашего классного часа подумал о пчеловодстве, это не страшно, 
главное сделать вовремя правильный выбор, как и правильно собрать дом. Задание: 
составить из разрезанной на части картинки рисунок дома (слайды 19). 



 
 - Вот и подошёл к концу наша встреча. Мы с вами многое узнали, многое открыли 
для себя, и пришли к выводу - все профессии важны!  
 Стих читает один ребёнок. 

Я - сельский житель, я – селянин, 
Я хлебороб и коневод. 
Я – Человек, я – россиянин! 
И этим я, поверьте, горд. 
Я – почтальон, что в снег и гром 
Стучится под твоё окошко. 
Я – пчеловод и агроном. 
В селе я – каждый понемножку. 
Я сею хлеб, лечу телят, 
Гоню стада пастись в ночное. 
И в школе я учу ребят 
Любить село своё родное. 
Я сельский житель, я – Селянин. 
Я – Гражданин! Я – Россиянин! (М. В. Рыжова) 
 
- Подсчитайте свои фантики. У кого их больше всего? Итак, пара или пары получают 

призы: Призы в зависимости что может дать или купить классный руководитель (слайд 
20). Спасибо всем ребятам за активность и желание работать. До свидания. 
 

Классный час «О профессиях разных, нужных и важных» 
6 класс 

 
Цель: расширение представления учащихся о современном мире профессий. 

 Задачи: создать условия для формирования представлений о профессии, для 
проявления индивидуальности и творческих способностей учащихся; развитие внимания, 
мышления, коллективного духа; воспитание уважения к людям труда. 



Оборудование: персональный компьютер с пакетом Microsoft Office 2003 и выше, 
мультимедийный проектор, подключенный к ПК, экран; презентация; цветные ленточки 
для эмоционального настроя (по числу детей); ватман с изображением безжизненного 
дерева; стикеры имеющих форму: оранжевых кружочков, листочков, яблочек. 

  
Ход классного часа: 

1. Эмоциональный настрой. Цветные дорожки. Ребята встают в круг  
- Возьмитесь, пожалуйста, за концы цветных ленточек. Наше тепло и позитив тут же 

передался каждому из вас. 
Здравствуйте те, кто весел сегодня! 
Здравствуйте те, кто грустит? 
Здравствуйте те, кто общается с радостью! 
Здравствуйте те, кто молчит! 
Посмотрите друг на друга, улыбнитесь. Я очень надеюсь, что у нас сегодня не будет 

грустных лиц. И молчать мы не будем. Ведь мы собрались на час общения. Мне 
очень важно мнение каждого, не бойтесь его высказывать. Порадуйте нас своими умными 
мыслями. 
  

2. Игра "Ассоциации" 
– На свете, в окружающем нас мире очень много предметов: нужных и не очень; 

живых и неживых, больших и маленьких. Назовите предмет, с которым вы себя 
ассоциируете. 

И садитесь на свои места. 
Я – _________, __________, ___________, _____________, __________. 
 
- Прослушайте стихотворение Александра Белова и подумайте, о чём оно? Читает 

один из учащихся, получивший задание выучить стих. 
Как много профессий чудесных 

На нашей планете Земля! 
И каждая из них интересна. 

И каждая людям нужна. 
 

Как выбрать любимое дело? 
Как стать на тот жизненный путь, 

Которым шагал бы ты смело, 
С которого не смог бы свернуть. 

 
Признаюсь, я долго пытался 
Найти себя в сумраке дней. 

Пока я один не остался 
И не иссяк моей жизни ручей… 
Довольно, оставим сомненья, 
Ведь время нельзя умолить. 
Нам нужно без промедленья 
Себя в этой жизни открыть. 

 
Классный руководитель: 
- Итак, вы прослушали стихотворение Александра Белова. 
Какова его главная мысль и как можно озаглавить стих? 
- Как вы думаете, о чём сегодня пойдёт речь на классном часе? Ответы ребят: «О 

выборе профессии».  
- Тема нашего классного часа «О профессиях разных, нужных и важных» (слайд 1) 



- Почему выбор профессии считается важным вопросом для человека и почему так 
важно познать себя, свои способности? Ответы ребят: «От этого зависит правильный выбор 
профессии» (слайд 2). 

- С какими сложностями связан выбор профессии, и как преодолеть эти сложности? 
Ответ даёт классный руководитель «Выбор сложен, потому что по данным статистики в 
современном мире существует около 70 тысяч профессий. И очень важно не ошибиться в 
выборе пути. Ведь от этого выбора зависит очень многое: и материальный достаток, и круг 
общения, и интересы, и счастье в жизни. Не зря говорят, что, выбирая профессию, человек 
выбирает свою судьбу». 

- Уже через несколько лет и вы окажетесь перед целым морем возможностей и 
вариантов. Трудно ориентироваться в современном мире профессий, но этому необходимо 
учиться. 

- Что необходимо человеку, чтобы стать профессионалом? Ответы ребят: «Любить 
свою работу, быть очень увлечённым ею, постоянно совершенствоваться в профессии». 

- А все ли хотят стать профессионалами и выкладываться в труде что называется на 
полную катушку? Ответы ребят: «Нет, далеко не все. Кто-то старается жить за счёт труда 
других, потому что заработанное своим трудом даётся нелегко». 

 
Ролевое чтение восточной притчи «Заработанное своим трудом», подготовленное 

учащимися в качестве домашнего задания. 
Один торговец ежедневно давал своему сыну небольшую сумму денег и говорил: 
— Возьми, сынок, береги и старайся копить деньги. 
Сын выбрасывал эти деньги в воду. Отец узнал об этом, но ничего не сказал. Сын 

ничем не занимался, не работал, ел и пил в доме отца. 
Однажды торговец сказал своим родственникам: 
— Если мой сын придёт к вам и попросит денег, не давайте. 
Затем он позвал сына и обратился к нему со словами: 
— Иди сам зарабатывай деньги, принесёшь — посмотрю, каковы они, заработанные 

тобой. 
Сын пошёл к родственникам и стал просить денег, но они ему отказали. Тогда он 

вынужден был наняться на работу чернорабочим. Весь день сын босыми ногами 
размешивал известь и, получив совсем небольшую сумму, принёс эти деньги отцу. Отец 
сказал: 

— Ну вот, сынок, теперь иди и брось в воду заработанные тобой деньги. 
Сын ответил: 
— Отец, как же могу я выбросить их? Разве ты не знаешь, какую муку я принял из-

за них? Пальцы на моих ногах до сих пор горят от извести. Нет, я не смогу выбросить их, 
рука моя не поднимется. 

Отец ответил: 
— Сколько раз я давал тебе по деньги, а ты уносил их и спокойно бросал в воду. Ты 

думал, эти деньги доставались мне даром, без труда? То-то, сынок, пока не будешь 
трудиться, цену труду не будешь знать. 

 
Классный руководитель (слайд 3): 
- Как человек должен научиться ценить труд? Ответы ребят: «Через свои испытания, 

через свой труд». 
- Как вы думаете, профессии можно разделить на лёгкие и сложные? Ответы ребят: 

«Нет, потому что во всех профессиях от человека требуется ответственность, большая 
работа над собой по совершенствованию навыков и умений». 

 
 Классный руководитель:  
 - Ребята, сейчас мы разделимся на три группы и выполним несколько заданий.   



 1. Задание: назовите наиболее востребованные в современном мире профессии и 
обоснуйте свой выбор. Побеждает та группа, в которой игроки не просто назвали 
профессию, но и доказали её актуальность. 

 
 2. Задание: Игра «Аукцион профессий» (слайд 4-7). 
 - Ребята, а знаете ли вы чем примечательны профессии и сможете ли вы угадать их 
по описанию? Давайте проверим? 

1. Упрятав чёлку под фуражку, 
Веду я с папой в поле вспашку. 
Я горд работой на земле, 
От пота вымокла рубашка. 
Зато ладони – на руле. (Тракторист.) 
 
2. Из кирпича мы строим дом, 
Чтоб смеялось солнце в нём. 
Чтобы выше, чтобы шире 
Были комнаты в квартире. (Каменщики.) 
 
3. На работе день-деньской 
Он командует рукой. 
Поднимает та рука 
Сто пудов под облака. (Крановщик.) 
 
4. Его работа в глубине, 
На самом дне. 
Его работа в темноте 
И тишине. 
Но кто же он, 
ответьте на вопрос, 
Не космонавт, 
а ходит среди звёзд? (Водолаз.) 
 
5. У этой волшебницы, 
Этой художницы, 
Не кисти и краски, 
А гребень и ножницы. 
Она обладает 
Таинственной силой: 
К кому прикоснётся, 
Тот станет красивый. (Парикмахер.) 
 
6. Ставят ловких две руки 
Каблуки на башмаки, 
И набойки на каблук — 
Тоже дело этих рук. (Сапожник.) 
 
7. На станке детали точит 
Этот кадровый рабочий. 
Без его умелых рук 
Не собрать ни танк, ни плуг. (Токарь.) 
 
8. Сейчас, дружок, вопрос такой: 



Скажи, как называют 
Рабочего, что под землёй 
Нам уголь добывает. (Шахтёр.) 
 
9. Встанем мы, когда вы спите, 
И муку просеем в сите, 
Докрасна натопим печь, 
Чтобы хлеб к утру испечь. (Пекари.) 
 
10. Он в автобусе сидит 
И внимательно следит, 
Чтоб у всех билеты были, 
Чтоб купить их не забыли. (Кондуктор.) 
 
11. Он где-то в студии сидит 
И в микрофон свой текст читает. 
А слышат, что он говорит, 
Лишь те, кто радио включает. (Диктор.) 
 
12. Кто в дни болезней 
Всех полезней 
И лечит нас от всех 
Болезней? (Врач.) 
 
13. Не художник он, но краской 
Пахнет неизменно, 
По картинам он не мастер - 
Мастер он по стенам! (Маляр.) 
 
14. Его работы ждёт земля, 
Едва рассвет лучи зажжёт. 
Весной расчешет он поля, 
Наступит осень – пострижёт. (Фермер.) 
 
15. Занят важной он работой: 
Урожай – его забота, 
Чтоб сумели уродиться 
Рожь, овёс или пшеница. (Агроном.) 
 
16. Он похож на капитана, 
Но ведет корабль степной. 
Спорит он с волной упрямо, 
Только с золотой волной. (Комбайнер.) 
 
17. Он, собираясь в свой обход, 
Халат врачебный надевает, 
Лекарства в саквояж кладёт, 
На скотный двор потом шагает. (Ветеринар.) 
 
18. Ежедневно спозаранку 
В руки он берёт баранку. 
Крутит, вертит так и сяк, 



Но не съест её никак! (Шофёр.) 
 
19. Серебристая игла 
В небе ниточку вела. 
Кто же смелый 
Нитью белой 
Небо сшил, да поспешил: 
Хвост у нитки распушил? (Лётчик.) 
 
20. Прыгнул вниз — 
На цветке повис, 
Земли коснулся — 
Цветок свернулся. (Парашютист.) 
 
21. В ресторане их найду я - 
Эти люди в колпаках 
Над кастрюлями колдуют 
С поварешками в руках. (Повар.) 
 
22. Мелом пишет и рисует, 
И с ошибками воюет, 
Учит думать, размышлять, 
Как его, ребята, звать? (Учитель.) 
 
3 Задание: Игра «Прояви смекалку» (слайд 8-10). 
- Представитель какой военной профессии, согласно пословице, ошибается только 

один раз? (Сапёр.) 
- Не боги горшки обжигают, а … Кто? (Гончар.) 
- В какой «зоологической» пословице заключена формула высшего мастерства 

дипломата? (И волки сыты, и овцы целы.) 
- Закончите известную русскую пословицу: «Терпенье и труд всё ...» (Перетрут). 
- Как заканчивается пословица: «Землю красит солнце, а человека…»?  (Труд.) 
- Как работают лентяи? (Спустя рукава).  
- Откуда не вытащишь рыбку без труда? (Из пруда).                                  
- Как говорят о маленькой зарплате или стипендии? (Кот наплакал). 
- Кто кого, согласно русской пословице, видит издалека? (Рыбак рыбака). 
- Вставьте профессию в русскую пословицу: «У семи … дитя без глазу» (Нянек). 
- Какого профессионала, согласно русской пословице, «кормит сеть»? (Рыбака). 
- Перед кем все люди снимают шапки? (Перед парикмахером.) 
- Кому разрешается поворачиваться к королю спиной? (Кучеру, а теперь шофёру.) 
- Кто погружается в работу с головой? (Водолаз, а ещё и дрессировщик, 

засовывающий свою голову в пасть тигра.) 
- Кто горит на работе? (Пожарные.) 
- Какой водитель смотрит на землю свысока (парит в облаках)? (Пилот, лётчик, 

космонавт.) 
- Кто играет на публику? (Актёры.) 
- Человек, работающий с напряжением, – это ... Кто? (Электрик.) 
- Мастер «топорной работы» – это... Кто? (Дровосек, лесоруб.) 
- Кто познаётся в беде? (Спасатели.) 
- Кто может взять в тиски? (Столяр.) 
- Профессиональный позёр – … это… Кто? (Натурщик.) 
- Кто дарёному коню в зубы смотрит? (Ветеринар, коновал.) 



- Какие работники транспорта обладают волчьим нюхом? (Контролёры, которые 
прекрасно охотятся на «зайцев» – безбилетников.) 

- Самый сладкий мастер – это... Кто? (Кондитер.) 
- Кто не сеет, не пашет, а за урожай отвечает? (Агроном.) 
- Специалист по сверлению недр – это… Кто? (Бурильщик.) 
- Реаниматор машины – это… Кто? (Автомеханик.) 
- Кто ищет положительное в преступлении и отрицательное в наказании? (Адвокат.) 
- Назовите единственного специалиста, который умеет разбирать каракули врачей. 

(Аптекарь.) 
- Какая буква, приблизившись к любому самому хорошему учителю, очень плохо на 

него влияет? (Буква «М»: учитель – мучитель.) 
- Какая буква превращает смелого спортсмена-гонщика в криминальный элемент? 

(Буква «У»: гонщик – угонщик.) 
- Водоплавающий кулинар.  Кто? (Кок.) 
 
4 Задание: Конкурс «Профессионалы» (слайд 11). 
Вам дается 5 минут, за это время вы должны: 
1 команда: Перечислить самые актуальные профессиональные качества. 
2 команда: Перечислить самые актуальные профессии. 
3 команда: Перечислить то, ради чего люди трудятся. 
Ответы нужно записать на стикерах имеющих форму: 1 команда оранжевых 

кружочков, 2 команда- листочков, 3 команда - яблочек. 
(Вывешивается ватман с изображением безжизненного дерева) (слайд 12). 
- Перед вами безжизненное дерево профессионализма, давайте вместе оживим его. 

Чтобы человек смог получить профессию, ему нужны определенные качества -это почва, 
которая питает корень профессионализма. 

Капитан 1 команды зачитывает качества, а помощники оформляют дерево, 
наклеивая на корни дерева оранжевые стикеры. 

Результатом выработанных качеств является получение специальности - это листья 
нашего дерева. (выступление 2 команды). 

Результаты человеческого труда - это плоды нашего дерева (выступление 3 
команды). Посмотрите, какое красивое дерево получилось! И чем больше людей над ним 
потрудятся, тем краше оно будет. 

  - Чтение стихотворения «Тропинка» Саматовой Л. С. (читает один из учеников) 

Тысячи тропок готовит судьба, 
Сотни загадок в запасе хранит. 

Какой она будет – тропинка твоя 
Это тебе доказать предстоит. 

Будешь ли ты водить корабли, 
Или секреты веков узнавать, 

Построишь ли мост от Луны до Земли 
Может, ты станешь железо ковать. 

Вырастешь клоуном – самым смешным – 
И улыбками мир расцветет. 

Клоуны тоже на свете нужны – 
Они отправляют наши души в полет. 

Выбрать какую тропинку себе – 
Не узнаешь, пока не откроется дверь. 
Человеком старайся пройти по тропе 
Поверь в свои силы, в победу поверь. 



 - Подведение итогов. Награждение команд по номинациям: самая оригинальная 
команда; самая активная команда; самая артистичная команда. 

 
Итог занятия: Что вы сегодня о себе узнали? (слайд 13). 
- Подойдите, пожалуйста, ко мне. Закройте глаза и протяните свои ладошки! У 

каждого в ладони горошина. На что она похожа? (на планету Земля). Именно такой 
горошиной она видится из Космоса. Таким же маленьким пока является ваш мирок, ваше 
Я. Маленьким, хрупким, но таким красивым. Каким станет этот мир в будущем, зависит 
теперь только от вас. Всё в ваших руках!  

 
 

Классный час «Я и мир профессий» 
7 класс 

Цель: формировать реальное представление о своих возможностях 
профессиональных намерений (профессиональное самоопределение учащихся) 

Задачи: воспитывать интерес и ответственность в выборе профессии; определять 
мотив выбора профессии профессиональную направленность учащихся; формировать 
актуальное для подростков «информационное поле» при выборе профессии. 
 Оборудование и раздаточный материал: компьютер с мультимедийной 
установкой; выставка книг о труде, профессиях; чистые бейджики (по количеству 
участников), мяч, карточка – мотивы (по количеству участников), буклеты – приложения. 

  
Ход классного часа 

Эпиграф: «Выбирая профессию, человек выбирает образ жизни». 
 

- Добрый день, уважаемые ребята! Сегодня мы с вами выполним несколько 
упражнений для того, чтобы окончательно удостовериться в уровне вашей 
подготовленности к профессиональному выбору. Надеюсь на вашу активность на нашем 
занятии. А для начала вспомним правила, которые мы должны соблюдать на каждом 
занятии (Слайд 2).  

 Правила для участников  
1. Приходить вовремя. 
2. Отключить мобильный телефон. 
3. Правило активности. 
4. Здесь и сейчас (обсуждают только те вопросы, которые значимы именно в данный 

промежуток времени).  
5. Правило круга (участники обещают друг другу, что информация, озвученная во 

время тренинга, не будет вынесена за его пределы).  
6. 1 микрофон (перебивать друг друга, даже при обсуждении очень интересной 

темы, недопустимо). 
7. Я-высказывания (участники высказывают своё личное мнение, выражая его во 

фразах, которые начинаются со слов «я думаю…», «я считаю…», «мне это не понятно…»).  
8. Принцип доброжелательности. 

  
Ритуал приветствия (слайд 3). А теперь давайте поприветствуем друг друга. 

Группа разбивается на пары; внутри каждой пары вы приветствуете друг друга. По сигналу 
один партнер из каждой пары переходит в другую, можно проиграть различные ситуации и 
роли: например, вы неожиданно встретили давнего друга; вы приходите к начальнику; 
встречаетесь с подчиненными, с человеком почтенного возраста, с ребенком, просто с 
первым встречным; попадаете в деревню и т.п. 

После окончания игры по сигналу начинается обмен мнениями. Проводится конкурс 
на лучшее приветствие. Победителя выбирают по наибольшему количеству 



положительных отзывов о его манере поведения и речи, по количеству желающих перенять 
у него хорошие манеры. 

 
Упражнение «Знаток профессий». Для активизации наших знаний о профессиях 

давайте выполним следующую игровую разминку. Время проведения -5 минут (слайд 4). 
Сейчас мы с вами вспомним профессии. По кругу каждый называет одну профессию, но 
делает это быстро, не задумываясь, в течение 3 секунд.   

- Вот мы с вами и вспомнили все разнообразие профессий. Профессий в мире 
великое множество. Специалисты названных профессий имеют определенные качества 
личности, которые сопутствуют их карьерному росту, успешности и их профессионализму. 
А теперь давайте познакомимся и узнаем больше о каждом из вас. Вы называете свое имя 
и говорите, как бы вы хотели, чтобы к вам сегодня обращались остальные участники 
занятия. Записываете свое имя на бейджике. (сопровождается перекидыванием мячика) 

 «Самопрезентация» (слайд 5). Каждый участник называет свое имя и говорит о 
своем самом нелюбимом и самом любимом деле в жизни.  

При обсуждении учитель обращает внимание на то, что у каждого участника есть 
свои пристрастия. То, что больше всего привлекает одного, для другого, возможно, нечто 
чуждое (вешаем бейджики с именем участников). Время работы-5 минут. 

- Успех деятельности человека в различных профессиях зависит от его 
профессиональной направленности. Именно она определяет все поведение человека, 
отношение к себе, к профессии и к окружающим. Направленность личности раскрывается 
не в отдельных, случайных поступках человека, а в избранной, главной сфере деятельности. 
Для того чтобы узнать, что для вас важно сегодня, а что второстепенно, давайте выполним 
следующий мини – тест. 

 
Мини-тест. Методика «Направленность личности» (слайд 6, 7).  Оцените 

варианты ответов, поставив в клетках на пересечении номера вопроса и вариантов ответа 
(а, б, в, г) баллы от нуля за вариант, который вам безразличен, до трех баллов за самый 
значимый для вас. Нельзя ставить одинаковые баллы в одной строчке! Подсчитайте и 
запишите в нижней строчке сумму баллов по каждому столбцу (а, б, в, г): 

9–12 баллов — ярко выраженная направленность личности; 
5–8 баллов — умеренно выраженная направленность; 
0–4 баллов — направленность не выражена. 
Время работы — 10 минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Мне нравится 
А) иметь много свободного времени; 
Б) добиваться успеха во всех делах; 
В) делать подарки своим друзьям; 
Г) находить красивое решение трудной задачи. 
2. Мой девиз 
А) «Работа не волк, в лес не убежит»; 
Б) «Хочешь жить — умей вертеться»; 

№ А Б В Г 
1     
2     
3     
4     

 

    



В) «Если вы хотите получить больше, то больше отдайте»; 
Г) «Хороший продавец и хороший ремонтник никогда не будут голодать». 
3. Лучшая работа для меня — та, которая 
А) не мешает мне жить своей жизнью; 
Б) дает возможность быстрого продвижения по службе; 
В) нужна людям; 
Г) интересна. 
4. Счастье для меня — это 
А) возможность жить в свое удовольствие; 
Б) высокая должность и хорошая зарплата; 
В) благополучие моих друзей и близких;  
Г) возможность заниматься любимым делом. 
 
А) Направление «Я». Для вас очень важно собственное спокойствие и благополучие. 

В этом нет ничего страшного, если вы находитесь на содержании богатых родственников. 
Однако следует помнить, что низкая активность, чрезмерная концентрация на себе и 
отсутствие потребности в деятельности могут быть признаками утомления или 
заболевания. 

Б) Направление «Карьера». Вероятно, вам близки и понятны законы «рынка». В 
будущей профессии для вас важна возможность карьерного роста. Жизненный успех в 
вашем понимании — это высокооплачиваемая должность. Если для вас смысл жизни — 
карьера, вы рискуете растерять себя и близких в погоне за горизонтом. 

В) Направление «Другой». Вы относитесь к редкому типу людей, для которых 
интересы и благополучие других людей не менее важны, чем собственные. Ваш выбор 
говорит о личностной зрелости и душевном здоровье. Чем бы вы ни занимались, ваше 
отношение к людям всегда будет для вас источником энергии и радости жизни. 

Г) Направление «Дело». Какую бы деятельность вы ни выбрали, вы будете 
успешным профессионалом. Главное, чтобы ваша профессия не закрывала от вас смысл 
жизни, не сводимый к работе. 

   Вот ребята мы с вами попытались выяснить нашу профессиональную 
направленность. 

 
- Вы вместе обучаетесь в одной школе уже достаточно долгое время. За это время вы 

достаточно хорошо изучили привычки, характер, поведение друг друга. Каждый имеет свое 
особое мнение о своих одноклассниках, у кого - то оно совпадает, у кого - то отличается, и 
сейчас мы попытаемся поделиться своим мнением о каждом из одноклассников и, 
возможно, поможем друг другу в профессиональном самоопределении. Вы увидите, какие 
ваши качества выделяют другие. Для этого выполним следующее упражнение: 
«Волшебная рука» (слайд 8).   

Каждый участник группы на листе бумаги сверху пишет свое имя, затем обводит 
свою руку карандашом. Затем «ладошки» пускаются по кругу, и другие участники на 
пальцах могут написать качества, которые присущи тому автору «ладошки».  

Затем учащиеся должны прочитать все внимательно и подчеркнуть те качества, 
которые помогут ему в овладении будущей профессией. 

Рефлексия: Что нового ты узнал о себе? Время работы – 10 минут. 
 
- Важным в выборе профессии является мотив, который побуждает вас выбирать ту 

или иную профессию. Прежде всего, давайте разделим причины, побуждающие выбрать ту 
или иную профессию, на внешние и внутренние. Внешние причины связаны с влиянием 
окружающей среды: мнением родителей, друзей, сверстников, желанием добиться 
внешнего успеха или страхом осуждения. За внутренние причины отвечаешь ты сам – их 
определяют твои способности, склонности, привычки и характер, и только они. С помощью 



следующего упражнения давайте постараемся определить ваш ведущий мотив. 
 «Основной мотив» (слайд 9).   

Это упражнение помогает разобраться в том, что же двигает человеком при выборе 
профессии. 
 Мотивы: 

1. Возможность получить известность, прославится. 
2. Возможность продолжить учебу со своими товарищами. 
3. Возможность иметь высокий заработок. 
4. Возможность служить людям, работать для людей. 
5. Легкость поступления на работу. 
6. Возможность профессионального роста. 
7. Возможность общаться с людьми. 
8. Возможность разнообразия в работе. 
9. Трудная, сложная профессия. 
10. Чистая, легкая, спокойная работа. 
11. Возможность проявить свои способности. 

 Зачеркнуть 6 из 11, которые относятся к тебе меньше всего. Из оставшихся 
зачеркнуть 3, которые в меньшей степени руководят тобой, далее из 2 выбираем самый 
значимый мотив. Далее подводим итоги упражнения, каждый зачитывает свой мотив. 
Время работы – 7 минут. 

  
- Вот и подошло к концу наше сегодняшнее занятие. Вы сегодня многое узнали о 

себе благодаря выполненным упражнениям и благодаря мнениям ваших одноклассников. 
Надеюсь, информация, полученная на нашем занятии обязательно пригодится вам в выборе 
профессии. А теперь пришло время поблагодарить друг друга и для этого мы выполним 
следующее упражнение: 

Завершение. Упражнение «Корзина пожеланий» (слайд 10).   
Все желают друг другу что-то приятное на будущее в достижении 

профессиональных целей и «бросают» свои пожелания в «корзину». Затем, на счет «три», 
опрокидывают «корзину пожеланий» на себя. 

 Я хочу поблагодарить вас за занятие и пожелать вам найти то дело, которое, 
действительно, будет вам по душе! 

 
 

Классный час «Кем мне предназначено быть» 
8 класс 

 
 Цель: ознакомить учащихся с различными видами профессий, показать значимость 
профессий. 
 Задачи: расширить общий кругозор учащихся; развивать умение анализировать и 
делать выводы; воспитывать уважительное отношения к людям разных профессий; 
коррекция познавательной деятельности. 
 Оборудование и раздаточный материал: компьютер с мультимедийной 
установкой; выставка книг о труде, профессиях; картинки и фотографии о профессиях; 
карточки «Стиль профессии». 
  

Ход классного часа 
           - Добрый день, дорогие ребята. Вы всё чаще задаёте себе, родителям, друзьям вопрос 
«Кем мне быть?», ищите своё место, предназначение в жизни. В этом вам поможет первый 
шаг - тест на определения стиля образа мышления и поведения. Несмотря на то, что все мы 
обладаем чертами всех этих стилей, у каждого из нас доминирует один конкретный стиль. 



Если вы пользуетесь стилем, который присущ вам с рождения, вы легко можете раскрыть 
свой потенциал, а если нет, то вы можете зайти в тупик. После того как вы выполните 
тест, вы узнаете, какой стиль является естественным для вас, поймете, что вам делать в 
случае, если вы свернули со своего истинного пути, и ознакомитесь с вариантами поиска 
вашего жизненного предназначения.  
 
 Тестирование (слайд 2). 
 Инструкции 
 Прочитайте выражения снизу и спросите себя, насколько они верны для вас лично. 
Затем, пользуясь шкалой (от «никогда» до «всегда»), отметьте подходящий вариант. Если 
вы подумали о том, что ваши ответы могут отличаться в зависимости от ситуации, 
постарайтесь отвечать, как вы бы сделали в обычной ситуации. Чем честнее будут ваши 
ответы, тем точнее получится результат. 
 Шкала 
0 = никогда, 1 = редко, 2 = иногда, 3 = часто, 4 = всегда. 
  
Стиль № 1 (слайд 3). 
1. Люди считают меня воспитанным человеком, способным помочь и поддержать. 
0     1          2          3          4 
2. Я думаю чаще о нуждах других людей, чем о своих. 
0     1          2          3          4 
3. Я больше беспокоюсь об отношениях с людьми, чем о достижении целей. 
0     1          2          3          4 
4. Когда люди не ценят то, что я для них делаю, я начинаю делать для них еще больше. 
0     1          2          3          4 
  
Стиль № 2 (слайд 4). 
1. Я люблю быть в центре внимания. Для меня важно, чтобы моя работа была оценена по 
достоинству. 
0    1          2          3          4 
2. Я больше заинтересован в достижении целей, чем во взаимоотношениях с людьми. 
0    1          2          3          4 
3. Я очень забочусь о своем имидже и стараюсь упорно работать, чтобы добиться успеха. 
0    1          2          3          4 
4. Обычно я стараюсь оправдывать чужие ожидания. 
0     1          2          3          4 
 
Стиль № 3 (слайд 5). 
1. Я получаю удовольствие от творчества.  
0     1          2          3          4 
2. Люди считают меня очень эмоциональным человеком. 
0     1          2          3          4 
3. Я не трачу время на несерьезные связи. Мне по душе подлинные отношения. 
0     1          2          3          4 
4. Для меня неважно, оправдываю ли я чужие ожидания. 
0     1          2          3          4 
  
Стиль № 4 (слайд 6). 
1. Я отношусь с энтузиазмом к любому новому опыту. 
0     1          2          3          4 
2. Так как у меня очень много интересов, я часто безрассудно трачу силы. 
0     1          2          3          4 



3. Я очень нуждаюсь в приключениях, новых впечатлениях и эмоциях. 
0     1          2          3          4 
4. Люди часто принимают мой избыток энергии за импульсивность и недостаток 
дисциплины. 
0     1          2          3          4 
  
Стиль № 5 (слайд 7). 
1. Люди уважают меня за проницательность и мудрость. 
0     1          2          3          4 
2. Я стараюсь быть образованным и компетентным и разбираться в том, как все устроено. 
0     1          2          3          4 
3. В состоянии стресса я привык изолироваться от общества. 
0     1          2          3          4 
4. Я люблю такую работу, где могу самостоятельно во всем разбираться. 
  
Стиль № 6 (слайд 8). 
1. Люди считают меня преданным, трудолюбивым, предсказуемым человеком. 
0     1          2          3          4 
2. В жизни для меня очень важна безопасность – моя, моей семьи и друзей. 
0     1          2          3          4 
3. Я стараюсь делать то, что от меня требуют, и уважительно отношусь к начальству. 
0     1          2          3          4 
4. Я с осторожностью отношусь ко всему новому и предпочитаю то, что уже проверено 
временем. 
0     1          2          3          4 
  
Стиль № 7 (слайд 9). 
1. Я люблю брать на себя ответственность самостоятельно принимать важные решения. 
0     1          2          3          4 
2. Я привык указывать людям, что нужно сделать, и часто они выполняют мои указания. 
0     1          2          3          4 
3. Я стараюсь заниматься такой деятельностью, где могу управлять людьми и прибылью. 
0     1          2          3          4 
4. Я привык давать людям советы. 
0     1          2          3          4 
  Подсчёт баллов 
 - Посчитайте число баллов под каждым стилем. Затем определите, какой стиль имеет 
наивысшее число баллов, разделитесь на команды по стилям (7 команд, возможно разное 
количество участников). Прочитайте описание стиля, данное на карточке (Приложение 1).  
            - Сейчас вы будете работать в группах. 
 Внимание, задание для групп. Подберите как можно больше примеров профессий 
определенного стиля (слайд 10). Сейчас вы определили каким родом деятельности стоит 
именно вам заниматься, но круг выбора сузившись остался большим. 
 

Примерные ответы детей: 
1. Учитель, врач, журналист, официант, парикмахер и т.п. 
2. Юрист, инженер, режиссер, дирижер, балерина и т.п. 
3. Художник, актер, дизайнер, скульптор, фотограф и т.п. 
4. Водитель, зоотехник, кинолог, слесарь, автослесарь, и т.д. 
5. Учёный, экономист, лингвист, математик, программист и т.п. 
6. Полицейский, медсестра, летчик, электрик, эколог и т.п. 
7. Нотариус, агроном, гидролог, овцевод, селекционер и т.п. 



 
- В любом предмете можно увидеть профессии людей, чей труд вложен в этот 

предмет. Как узнать, какие профессии сейчас нужны? Посмотрите вокруг себя, и вам все 
станет ясно (слайд 11). Составьте список профессий, которые нужны для изготовления 
таких предметов: 

• школьная доска (первая группа); 
• школьный учебник (вторая группа); 
• школьный обед (третья группа); 
• фарфоровая чашка (четвертая группа); 
• школьная форма (пятая группа). 

(В течение 5 минут дети обсуждают ответы.) 
- Время истекло. Слушаем ваши ответы. (Ответы детей.) Какие профессии 

повторяются? (Водитель, инженер, техник, конструктор, слесарь, электрик, бухгалтер, 
экономист и т. п.) 

- О чем это говорит? (О том, что на них есть спрос, это нужные профессии.) Но 
людей всех этих профессий кто-то учил и лечил, кто-то строил эти заводы и фабрики, кто-
то ремонтировал водопроводные краны, кто-то убирал в помещениях, поэтому к нужным 
профессиям мы причислим и учителя, врача, строителя, сантехника и т. п. 

- Можно сказать, что любая вещь, которая нас окружает - это результат труда многих 
людей разных профессий. И пока мы пользуемся школьной доской, учебниками, чашками, 
едим обеды эти профессии будут нужны. 

 
- Профессии учителя, врача, экономиста считались нужными и в XVIII в. В те 

времена известный русский историк и государственный деятель В. Н. Татищев предложил 
такое распределение профессий (слайд 12): 

•  нужные науки (образование, здравоохранение, экономика, право); 
•  полезные науки (сельское хозяйство, физика, биология, математика); 
•  щегольские, или увеселяющие, науки (литература и искусство); 
•  тщетные науки (алхимия, астрология); 
•  вредительские науки (колдовство). 
Интересно, какие современные профессии вы бы сегодня отнесли к полезным и 

нужным, какие - к щегольским и увеселяющим, а какие к вредительским и тщетным? (Дети 
отвечают.) 

                                                  
- Итак, профессий в мире десятки тысяч, но это не значит, что нужно перебрать все, 

чтобы нашли одну - единственную. Профессиональное самоопределение - от слов «предел» 
- граница. Значит, нужно как-то ограничить круг профессий, из которых придется 
выбирать. Эти границы очерчены формулой «хочу – могу - надо». Как правильно выбрать 
профессию? Вот что советует психолог (слайд 13). 

Во-первых, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость («хочу»). 
Во-вторых, вы должны обладать набором профессионально важных для этой 

работы качеств: интеллектуальных, физических, психологических («могу»). 
В-третьих, эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда («надо»). 
В окружность «хочу» попали наши цели, жизненные планы - реальные, конкретные, 

позитивные. В окружность «могу» мы впишем наши таланты, способности, возможности. 
А в окружность «надо» попали профессии, которые нужны на рынке труда именно сейчас. 
Посмотрите на рисунки. Каждый из этих рисунков означает вариант выбора. 

На первом рисунке окружности не пересекаются. На втором у них есть небольшая 
область пересечения. На третьем - они практически накладываются друг на друга - очень 
много точек соприкосновения. 

 



- Сейчас я буду читать описание профессионального выбора, а вы попробуйте 
определить, к какому рисунку относится описание (читает): 

• Наташа пока не знает, чего она хочет, способностей и талантов у нее особых нет, 
да и на поиски их не хватает времени. Но от богатства и славы не отказалась бы. В общем, 
хочется ей «делать то, чего делать не может в ситуации, когда это никому не надо. Кстати, 
таких чудаков немало - больше половины всех выпускников. (№ 1.) 

• Лена хочет быть «как все». Чтобы была своя семья, дом, дети. Звезд с неба она не 
хватает и талантами не блещет. Но ей нравится возиться с детьми, а у них в городе 
постоянно не хватает воспитателей в детских садах. Она и решила стать воспитателем. И 
попала в точку. (№2.) 

• Саша хочет быть программистом. Компьютер он знает, как свои 5 пальцев, читает 
книги по программированию, сделал свой сайт. А информационные технологии сейчас 
востребованы везде, так что выбор Саши оказался самым удачным. (№3.) 

(Дети определяют, какой рисунок соответствует вариантам выбора.) 
 
- Один учёный, написавший книгу о выборе профессии, много лет проработавший в 

школе, встречая своих выпускников, задавал им вопрос: «Доволен ли ты своей 
профессией?» и часто получал удручающий ответ: примерно каждый 3-ий (!) ошибся в 
своём выборе профессии, а каждый второй признавался в том, что не совсем доволен, и если 
бы начинал всё сначала, то пошёл бы по иной стезе (слайд 14). 

- Как вы считаете, почему так много молодых людей ошибается в своём выборе 
профессии? 

• следование чужим советам, выбор за компанию; 
• выбор близлежащего ВУЗа или внешне привлекательной, престижной профессии; 
• отсутствие существенной информации о профессии или специальности, незнание 

своих личных особенностей и особенностей характера и т. 
 
- Есть в русском языке хорошее выражение - «найти себя». Как вы его понимаете? 

Примерные ответы детей: 
• Узнать себя, открыть в себе таланты, способности, дарования. 
• Узнать, что тебе нравится, чем хочешь заниматься. 
• Найти применение своим талантам. 
• Найти свое призвание. 
- Найти себя – значит понять свое призвание, назначение, определить свои интересы, 

склонности. Как вы думаете, можно ли сделать это быстро, допустим, в день окончания 
школы? Действительно, поиски себя это длительный процесс. И он может продолжаться 
всю жизнь. Однако в какой-то момент приходится делать выбор.  Если ты не знаешь, чего 
хочешь, берись за любое дело и делай его с максимальной отдачей. А в труде обязательно 
найдешь себя и свое счастье. 

   - В завершении нашего классного часа я предлагаю вам составить синквейн. 
Синквейн - это пятистрочная строфа. «Сind» во французском языке значит пять. 

Определите свое отношение к рассматриваемому событию, используя всего пять строк: 
1 строка - одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна 

(существительное); 
2 строка - два прилагательных, характеризующих данное понятие; 
3 строка - три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы; 
4 строка - представляет собой фразу, короткое предложение, раскрывающее суть 

темы или отношение к ней; 
5 строка - синоним ключевого слова (существительное). 
Перед вами названия профессий: юрист, эколог, модельер, парикмахер, строитель, 

сварщик, электрик, бухгалтер, шофёр, психолог, врач, учитель, агроном, ветеринар. За 1, 2 
минуты составьте синквейн к одной из них. 



 
- Закончить наш классный час я хотела бы словами В. Маяковского 

Книгу переворошив, 
намотай себе на ус – 
все работы хороши, 
выбирай на вкус!  

Приложение 1 

Интерпретация результатов 

Стиль № 1 

Вы стремитесь помогать людям. 

Вы помощник. Вы проявляете заботу и оказываете поддержку людям как в личной 
жизни, так и в профессии. Вы совершенно не эгоистичны и обладаете качествами 
альтруиста. Вы привыкли потакать нуждам окружающих и приходите на помощь до того, 
как вас попросят. В жизни для вас главное – приносить пользу окружающим людям. 

Чего стоит опасаться. Если вы делаете добро людям только для того, чтобы ваши 
старания оценили, в конце концов, вас будет обижать людская неблагодарность. И если вы 
будете продолжать помогать людям, чувствуя, что вашу помощь не ценят, вы можете плохо 
закончить в роли святого мученика. И поэтому, перед тем как посвящать все свое время 
кому-то другому, подумайте о себе и своем состоянии (физическом, эмоциональном и 
духовном). Умейте ждать, пока вас попросят о помощи. Даже если вы точно знаете, что 
нужно человеку, это не значит, что человек хочет, чтобы вы оказывали ему услугу. 

Планы на будущее. Для вас важно найти применение своим душевным порывам в 
профессиональной деятельности – будь это воспитание детей, уход за престарелой тетей, 
спасение животных или помощь рок-звезде в качестве личного ассистента. Старайтесь 
найти возможности, чтобы ваша помощь была действительно необходима людям. Работа 
волонтером хорошо подойдет вам наряду с такими видами деятельности, как медицинский 
уход, лечение, преподавание, работа с клиентами, общественная работа. Не бойтесь, если в 
ваши обязанности входят управление компанией или руководство проектом. Вы можете как 
никто другой быть полезным в качестве «правой руки». Для вас очень важно найти работу, 
где вы будете контактировать с людьми, а индивидуальная работа, скорее всего, не будет 
удовлетворять вас. 

 

  

 

 

 



Стиль № 2 

Вы стремитесь быть признаны. 

Вы победитель. Амбициозность, соревновательный дух и трудолюбие – ваши 
главные качества. Вы четко представляете свои возможности, работаете с отдачей и 
стремитесь завоевать авторитет личными усилиями. Ваше стремление к успеху 
распространяется и на семью, и вы стараетесь изо всех сил, чтобы члены вашей семьи 
оправдывали ваши ожидания. Благодаря дипломатическим способностям и богатой 
харизме вы легко вдохновляете окружающих людей. 

Чего стоит опасаться. Вы склонны к тому, чтобы стать трудоголиком, и, стремясь 
к успеху, вы можете забыть о личной жизни. Из-за того, что вы жаждете одобрения своей 
работы, есть опасение, что вы станете перегибать палку в стремлении к похвале 
окружающих. Если будете сильно зациклены на своем образе, вы рискуете стать слишком 
поверхностны в своих делах. Чтобы держать амбиции под контролем, постарайтесь 
участвовать в групповой деятельности, требующей совместной работы. Также не забывайте 
прислушиваться к окружающим и позволяйте другим быть в центре внимания помимо вас. 

Планы на будущее. Вам подойдет любая деятельность, где вы сможете 
подниматься по карьерной лестнице и заслуживать признание, статус, получать премии и 
поощрение. Актриса, предприниматель, торговец, политик – вот что вам подходит. Не 
забывайте совмещать профессиональную деятельность с личной жизнью: прокатитесь на 
спорткаре, займитесь триатлоном, примите участие в чемпионате по теннису, выполните 
заезд на мотоцикле из одного района в другой, участвуйте в дебатах, подготовьте вашего 
чистокровного спаниеля к участию в дог-шоу. Любое мероприятие, где вы сможете 
победить, принесет вам счастливые минуты. 

 Стиль № 3 

Вы стремитесь к творчеству. 

Вы художник. Вы появились на свет с кисточкой для рисования в руке. Хотя, 
может быть, это была флейта, кастаньеты или автоматическая ручка, которая помогла вам 
в сочинении поэтических строк. Главное – это то, что вы оригинальны, и вы это знаете. 
Даже если у вас нет определенного таланта, вы неравнодушны к искусству, и поэтому вы 
необычно смотрите на окружающий мир. Вы нуждаетесь в глубине и искренности в 
отношениях, что часто является причиной радости или печали, в зависимости от поведения 
ваших близких. Вы комфортно чувствуете себя в любом обществе и не подстраиваетесь под 
окружающих, ваша независимость и интуитивный дар помогают вам занять свое место в 
любой компании. 

Чего стоит опасаться. Когда страх несоответствия ожиданиям окружающих 
перевешивает ваши творческие порывы, вы рискуете стать изгоем или отшельником и 
превратиться в чужака для своих близких. Вы можете дойти до того, что перестанете 



голосовать и платить налоги. Такое поведение одинокого волка может быть защитой, чтобы 
не выглядеть ранимым и уязвимым. Постарайтесь осознать, что, обвиняя других в 
отчуждении или отталкивая тех, кто хочет быть рядом, вы только усугубите положение. 
Кроме того, драматизируя сложившуюся ситуацию, вы препятствуете раскрытию своего 
творческого потенциала. 

Планы на будущее. Пока вы с успехом самовыражаетесь, вы являетесь тем, кем 
вам предназначено быть. Вы можете быть шеф-поваром или архитектором, художником 
или скульптором, это неважно. Таковы многие деятели рекламы, специалисты по 
общественным отношениям, а также люди с богатым внутренним миром. Отношения с 
близкими людьми – еще одно поле для творчества и самовыражения. 

 Стиль № 4 

Вы стремитесь быть непосредственным. 

Вы экстремал. Предпочитаете активно действовать, любопытны, готовы к 
неожиданным поездкам, разбираетесь в технике, живете для обретения нового опыта. Вы 
любите рисковать и не боитесь неудач. Вы способны работать без отдыха, любите, когда 
работа кипит, и предпочитаете работать в сфере, где постоянно происходят перемены. Вы 
любите находиться в центре внимания, рождены для вдохновения окружающих и можете 
адаптироваться в любом обществе. По мере того как вы заводите много знакомств, вам не 
всегда удается наладить глубокие и длительные отношения. 

Чего стоит опасаться. Когда вы не можете утолить свою жажду разнообразия и 
новых впечатлений, вы рискуете оказаться в тупике, что иногда приводит к импульсивному 
поведению, а иногда и к саморазрушению. Пьянство, наркотическая зависимость, разрыв 
отношений, небрежное отношение к финансовым обязательствам могут стать результатом 
такого поведения. Постарайтесь найти пользу в чем-то традиционном; если вы научитесь 
ценить постоянство в жизни, вам больше не понадобится побуждение к ощущению 
свободы. И когда новая возможность начинает вас увлекать, не торопитесь идти на поводу 
у эмоций, быть может, это не то, что вам нужно, даже если и выглядит заманчиво. 

Планы на будущее. Жизнь для вас имеет смысл, пока вы чувствуете стимул 
продолжать движение. Также стимулом для вас может стать чтение новых книг, работа в 
мастерской или новый любовный роман. Так как вы любите риск, вы прирожденный 
предприниматель. Вы будете самым счастливым человеком, если сможете постоянно 
менять место работы и интенсивно путешествовать. Движение – это то, что вас стимулирует 
на новые свершения. 

 Стиль № 5 

Вы стремитесь к знаниям. 

Вы интеллектуал. Будучи лидером, вы всегда опережаете время. Если вы 
начальник, то стараетесь повысить уровень компетентности своих сотрудников. Вы 



проницательны и любопытны, всегда стараетесь разобраться в том, как все устроено, – что 
не относится к людям. Поймите, ваша семья и друзья тоже важны; вы не считаете нужным 
проводить много времени в кругу семьи и друзей. Положение в обществе не является вашей 
целью, вам тепло и уютно в собственных умственных поисках. 

Чего стоит опасаться. Если вы не можете найти способ стать специалистом, то, 
возможно, будете утаивать от людей свои знания, что сделает вас в глазах других человеком 
необщительным и высокомерным. Если вы чувствуете, что замыкаетесь в собственном 
мире, попросите дружеской помощи, чтобы раскрыться. Также поддерживайте в тонусе 
свои физические силы, займитесь спортивной ходьбой, пешими прогулками, танцами. 

Планы на будущее. Вы осознаете то, кем вам предназначено быть, посредством 
развития интуиции и накопления знаний. Следуйте своей любознательности. Вы хотели бы 
изучать мандарин? Вступаете в сообщество философов? Занимаетесь буддийской 
медитацией? Копаетесь в тонкостях компьютерного программирования? Пишете 
историческую книгу? Ищете свое место среди различных сфер деятельности, таких, как 
технология, наука, психология, обучение в учебном заведении, бизнес? Любой удобный 
случай, когда вы сможете работать независимо, исследовать и вводить новшества, 
разогреет ваш творческий пыл. 

 Стиль № 6 

Вы стремитесь к безопасности. 

Вы борец за стабильность. Вы – как скала во время бури, человек, на которого 
можно положиться. В отношениях с людьми вы преданны и искренни, привыкли 
налаживать контакты между единомышленниками и объединяться с теми, кто разделяет 
ваши убеждения. (А может быть, вы делаете это тайно и не получаете достойного 
поощрения?) Вы бережно относитесь к деньгам, оберегаете то, что вам дорого, и чтите 
традиции, которые вам по душе. 

Чего стоит опасаться. Частая смена окружения (как шаткая экономика) очень 
тяжело вам дается. В результате этой нестабильности вы можете достичь такого состояния, 
когда все вокруг катастрофически быстро меняется, и начинает казаться, что жизнь 
становится только хуже. Также вы можете зациклиться на чрезмерном контролировании 
ситуации, отвергая любое утверждение, которое не совпадает с вашей идеей о том, как все 
должно быть на самом деле. Чтобы не стать слишком непреклонным, попробуйте раз в 
месяц менять одну привычку на другую. Экспериментируйте с одеждой, добирайтесь до 
работы непривычным путем, начинайте разговор на не затрагивайте ранее тему. И когда 
возникает возможность сделать что-то новое, старайтесь не обращать внимания на 
внезапное желание сразу же сказать «нет», это может быть просто нервная реакция, ведь 
чем больше вы пробуете себя в чем-то, тем меньше появляется поводов для беспокойства. 

Планы на будущее. Для вас имеет значение поиск стабильности и безопасности. 
Забота о семье принесет вам удовлетворение. Также вам будет по душе работа в саду, 
организация встречи с одноклассниками, работа в качестве телохранителя, преподавание в 
церкви или храме. В трудовой деятельности пытайтесь найти место, где вы ответственны 
за других людей, контролируете, как они исполняют свои обязанности. Вам комфортно в 
любом окружении, где царит стабильность и состоятельность. Работа в правительстве, 
финансовой сфере, вооруженных силах, правоохранительных органах и на производстве 
товаров очень подойдет людям с вашим складом характера. 



 Стиль № 7 

Вы стремитесь к контролю. 

Вы лидер. Вы относитесь к миру так, будто рождены им управлять. Вы уверенный, 
настойчивый и решительный человек, вы знаете, что вам нужно, и вы добиваетесь этого. 
Также вы присматриваете за семьей, друзьями и обществом – вы чувствуете, что знаете, что 
им нужно, – и не боитесь конфликтовать с теми, кто не согласен с вашими идеями. Взяв 
штурвал в свои руки, вы великодушно жертвуете время и энергию людям и их 
мероприятиям. 

Чего стоит опасаться. Когда вы чувствуете угрозу или кто-то отказывается 
принимать вашу сторону, то можете уйти в конфронтацию и попытаться доминировать над 
этим человеком, и начать вести себя, как диктатор. Попробуйте позволить другому 
человеку контролировать ситуацию. Также попробуйте помедитировать: это поможет вам 
осознанно воспринимать свои порывы всё контролировать и уменьшить беспокойство, 
которое их провоцирует. 

Планы на будущее. Вы осознаете свою цель, когда сможете контролировать свое 
окружение. Для вас роль человека, который принимает решения, является главной. Это 
может быть что угодно: от продуцирования пьесы до организации кампании по решению 
волнующей вас проблемы. В работе вам подойдут позиции лидера в сфере образования, в 
правительстве, в какой-либо индустрии, в финансовой сфере, в религиозных учреждениях 
или в политике. Но также вам доставит удовольствие любое мероприятие, где у вас будет 
свобода действовать самостоятельно. 

 
 

Классный час «Дорога в завтра» 
9 класс 

 
Цель: развитие у старшеклассников готовности к осознанному планированию, 

корректировке и реализации своих жизненных планов и перспектив (слайд 1). 
Задачи: помочь подросткам с определением своих жизненных целей и перспектив; 

сформировать у старшеклассников представление о себе, адекватного понимания самого 
себя как будущего профессионала. 
 Оборудование и раздаточный материал: компьютер с мультимедийной 
установкой; карточки – тесты; результаты тестирования (интерпретация). 

 
Ход классного часа 

- Сегодня мы с вами постараемся составить следующую логическую цепочку: 
познания себя (с помощью теста) – принятие себя (с помощью теста) – проектирование 
себя (представим себя в профессии). 

У каждого человека — свой талант! Кто-то за секунды решает задачки по алгебре, 
другой может легко организовать друзей и устроить праздник. А вот вы, например, знаете, 
чем «гиг» отличается от «гика» и зачем «маме» 4 ядра. Очень важно правильно оценить 
себя и выбрать ту специальность, которая бы совпадала с вашими интересами и 
особенностями.  

Психолог Е. А. Климов* выделил пять основных направлений в профессиональной 
деятельности по предмету труда: человек — природа, человек — техника, человек — 
человек, человек — знаковая система, человек — художественный образ (слайд 2). 



Тест по профориентации Е. А. Климова позволяет определить уровень мотивации 
человека к различным видам деятельности. Для каждого человека характерно более или 
менее чётко выраженное предпочтение видов деятельности, соответствующих тому 
предмету труда, который ему более близок.  

Это происходит в силу преобладания определённых интересов и личностных 
особенностей. Кому-то нравится работать с техникой, и это ему легко даётся, а кто-то, 
наоборот, от одного вида бытовых приборов испытывает ужас, зато его конек — общение. 
Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете выполнить любую 
работу. Но если бы вам пришлось выбирать только одну из двух возможностей, что бы вы 
предпочли?  

Я предлагаю пройти процедуру тестирования. Напротив, предложенных вариантов 
утверждений, что вам нравится делать, необходимо поставить плюс или минус. 

1 а. Ухаживать за животными  
1 б. Обслуживать машины, приборы (следить, регулировать)  
2 а. Помогать больным  
2 б. Составлять таблицы, схемы, программы для вычислительных машин  
З а. Следить за качеством книжных иллюстраций, плакатов, художественных 

открыток  
3 б. Следить за состоянием, развитием растений  
4 а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и т.п.)  
4 б. Доводить Товары до потребителя, рекламировать, продавать  
5 а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи  
5 б. Обсуждать художественные книги (или пьесы, концерты)  
6 а. Выращивать молодняк (животных какой-либо породы)  
6 б. Тренировать товарищей (или младших) в выполнении каких-либо действий 

(трудовых, учебных, спортивных)  
7 а. Копировать рисунки, изображения (или настраивать музыкальные инструменты) 
7 б. Управлять каким-либо грузовым (подъемным или транспортным) средством – 

подъемным краном, трактором, тепловозом и др.  
8 а. Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в справочном бюро, на 

экскурсии и т.д.)  
8 б. Оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке пьес, концертов)  
9 а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику), жилище  
9 б. Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках  
10 а. Лечить животных  
10 б. Выполнять вычисления, расчеты  
11 а. Выводить новые сорта растений  
11 б. Конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий (машины, 

одежду, дома, продукты питания и т.п.)  
12 а. Разбирать споры, ссоры между людьми, убеждать, разъяснять, наказывать, 

поощрять  
12 б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, приводить в 

порядок)  
13 а. Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности  
13 б. Наблюдать, изучать жизнь микробов  
14 а. Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты  
14 б. Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, ожогах и т.п.  
15 а. Составлять точные описания-отчеты о наблюдаемых явлениях, событиях, 

измеряемых объектах и др.  
15 6. Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые и 

представляемые)  
16 а. Делать лабораторные анализы в больнице  



16 б. Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать лечение  
17 а. Красить или расписывать стены помещений, поверхность изделий  
17 б. Осуществлять монтаж или сборку машин, приборов  
18 а. Организовать культпоходы сверстников или младших в театры, музеи, 

экскурсии, туристические походы и т.п.  
18 б. Играть на сцене, принимать участие в концертах  
19 а. Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду), строить здания  
19 б. Заниматься черчением, копировать чертежи, карты  
20 а. Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада  
20 б. Работать на клавишных машинах (пишущей машинке, телетайпе, наборной 

машине и др.)  
Ключ к тесту (слайд 3). Если ваши ответы совпали в данной последовательности, то 

вы соответствуете следующему типу: 
Человек-природа — 1а, 3б, 6а, 10а, 11а, 13б, 16а, 20а  
Человек-техника — 1б, 4а, 7 б, 9а, 11б, 14а, 17б, 19а  
Человек-человек — 2а, 4б, 6б, 8а, 12а, 14б, 16б, 18а  
Человек-знаковая система — 2б, 5а, 9б, 10б, 12б, 15а, 19б, 20б  
Человек-художественный образ — 3а, 5б, 7а, 8б, 13а, 15б, 17а, 18б  
 
Человек — Природа (слайд 4) – все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством, т.е. с природными объектами и явлениями. 
Объектом труда являются: живые организмы, растения, животные и биологические 
процессы.  

 Вы — друг всего живого на планете Земля! Именно такие как вы становятся 
исследователями богатого Царства живой природы, создают сотни новых культур 
растений, лечат и спасают животных. Возможно, в вас закрался и талант первооткрывателя? 

Психологические требования: наблюдательность, сопереживание, настойчивость, 
хладнокровие, готовность к самостоятельной работе в любых, даже трудных условиях. 

Примеры профессий: биолог, агроном, ветеринар, лесник, зоотехник, агрохимик, 
садовод и др. Рекомендованы образовательные направления: естественные науки 

· Науки о земле (геология, география, картография и геоинформатика, 
гидрометеорология, экология и природопользование), 

· Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, 
· Биологические науки (биология, почвоведение, биоинженерия), 
· Промышленная экология и биотехнологии, 
· Химические технологии, 
· Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 
· Ветеринария и зоотехния. 
Профессионально важные качества: наблюдательность, склонность к 

систематизации, устойчивость внимания, потребность в двигательной активности. 
Психологические требования профессий «человек-природа»:  

• развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная память, 
наблюдательность, способность предвидеть и оценивать изменчивые природные факторы;  

• поскольку результаты деятельности выявляются через довольно длительное время, 
специалист должен обладать терпением, настойчивостью, должен быть готовым работать 
вне коллективов, иногда в трудных погодных условиях, в грязи и т. п.  

 
Человек — Техника (слайд 5) – все технические профессии, профессии, в которых 

происходит активное взаимодействие с разнообразными приборами, машинами, 
механизмами, аппаратами, станками.  

Технический прогресс не стоит на месте и вы — его вечный двигатель! Вы знаете, 
как управиться со сломанным будильником, сможете точно настроить любую технику, не 



боитесь по-новому взглянуть на обычные вещи и, прикрутив пару гаек, получить новое 
изобретение. Сложные механизмы не пугают, а вдохновляют вас. Но вы умеете 
использовать не только воображение, но и смекалку, чтобы найти общий язык с любой 
техникой. 
 Психологические требования: внимательность, рациональность, развитое 
техническое мышление, хорошая координация движений, умение сосредотачиваться и 
быстро переключать внимание, наблюдательность. 

Примеры профессий: инженер, конструктор, техник, слесарь, радиомеханик, 
пилот, электрик и др. Технические науки 

· Авиационная и ракетно-космическая техника, 
· Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, 
· Металлургия, машиностроение и материалообработка, 
· Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии, 
· Оружие и системы вооружения, 
· Архитектура, 
· Строительство, 
· Техника и технологии наземного транспорта, 
· Электронная техника и связь, 
· Ядерная энергетика и технологии, 
· Электро и теплоэнергетика, 
· Инженерное образование в военных вузах. 
Профессионально важные качества: технический склад ума, пространственное 

воображение, склонность к практическому труду, эмоциональная устойчивость. 
Психологические требования профессий «человек-техника»:  

• хорошая координация движений;  
• точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестетическое восприятие;  
• развитое техническое и творческое мышление и воображение;  
• умение переключать и концентрировать внимание;  
• наблюдательность.  
 
Человек — Человек (слайд 6) — все профессии, связанные с работой с людьми, с 

обслуживанием людей, с общением.  В людском потоке вы как рыба в воде! Постоянный 
контакт с окружающими вас не пугает, напротив, в каждом человеке вы можете увидеть 
что-то интересное. Вы с легкостью делитесь своим опытом, умеете договариваться и 
сопереживать. Как правило, ваша роль — душа компании и на отдыхе, и на работе. 

Психологические требования: открытость и коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, доброжелательность, отзывчивость, умение создавать 
положительную атмосферу в рабочем коллективе, улаживать разногласия, хорошие 
ораторские способности, развитая мимика, знание психологии людей. 

Примеры профессий: учитель, воспитатель, спортивный тренер, медицинский 
работник, сфера обслуживания, экскурсовод, юрист, специалист кадровой службы и др. 

Рекомендованы образовательные направления: гуманитарные науки, естественные 
науки, общественные (социальные) науки 

· Образование и педагогика, 
· Здравоохранение, 
· Сфера обслуживания, 
· Политические науки, 
· Экономика и управление. 
Склонности и предпочтения, выраженные способности:  
• обслуживание людей;  
• занятие лечением;  



• обучение, воспитание;  
• защита прав и безопасности;  
• управление людьми;  
• легкость знакомства и общения с новыми людьми;  
• чуткость и доброжелательность к окружающим, умение внимательно выслушивать 

людей;  
• умение самостоятельно организовывать свою работу и работу других;  
• умение хорошо и понятно говорить, выступать публично.  
Профессионально важные качества:  
• развитые коммуникативные способности;  
• эмоциональная устойчивость;  
• быстрая переключаемость внимания;  
• наблюдательность;  
• организаторские способности.  
Психологические требования профессий «человек-человек»:  
• стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми;  
• устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми;  
• доброжелательность, отзывчивость, выдержка, умение сдерживать эмоции;  
• способность анализировать поведение окружающих и свое собственное, понимать 

намерения и настроение других людей, способность разбираться во взаимоотношениях 
людей, умение улаживать разногласия между ними, организовывать их взаимодействие;  

• способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение слушать, 
учитывать мнение другого человека;  

• способность владеть речью, мимикой, жестами, развитая речь, способность 
находить общий язык с разными людьми, умение убеждать людей;  

• аккуратность, пунктуальность, собранность;  
• знание психологии людей.  
 
Человек — Знак (слайд 7) — все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и 

буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности, большинство профессий 
связано с переработкой информации.  

Объектами труда являются: условные знаки, шифры, коды, таблицы, цифры, 
числовые значения, символы, тексты.  

Что уж греха таить, в точных науках вам нет равных! Математические расчеты, 
статистика, чертежи, информационные технологии… для вас это не просто цифры и 
графики — это увлекательный мир, полный находок и загадок. Для самого запутанного дела 
вы без труда создадите удобный план действий. Вы — неоценимый работник там, где 
требуется внимательность, усидчивость и хорошая память. 

Психологические требования: логика преобладает над эмоциями, умение 
концентрироваться, абстрактное мышление, способность оперировать отвлеченными 
понятиями и условными знаками, создавая системы, спокойный темперамент, терпение, 
внимательность. 

Примеры профессий: программист, геодезист, математик, экономист, бухгалтер, 
редактор, корректор, делопроизводитель и др. 

Рекомендованы образовательные направления: 
· Информатика и вычислительная техника, 
· Информационная безопасность, 
· Экономика и управление, 
· Математика и механика, 
· Компьютерные и информационные науки, 
· Физика и астрономия, 



· Языкознание и литературоведение, 
Склонности и предпочтения, выраженные способности:  
• обрабатывать тексты и таблицы, производить расчеты и вычисления, 

перерабатывать информацию;  
• работать с чертежами, картами и схемами;  
• принимать и передавать сигналы и сообщения;  
• хорошо считать в уме, оперировать знаками и символами;  
• искать и исправлять ошибки.  
Профессионально важные качества: способность к математике, развитое 

абстрактное мышление, высокая устойчивость внимания, склонность к общению, 
аккуратность и усидчивость. Психологические требования профессий «человек-знак»:  

• хорошая оперативная и механическая память;  
• способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) 

материале;  
• хорошее распределение и переключение внимания;  
• точность восприятия, умение видеть то, что стоит за условными знаками;  
• усидчивость, терпение;  
• логическое мышление.  
 
Человек–Художественный образ (слайд 8) — все творческие специальности.  
Объектом труда этих специальностей служат: художественные образы, способы их 

построения, их роли, элементы и особенности. Профессии данного типа связаны с:  
Вы созданы для того, чтобы приносить красоту в наш суровый мир! Скорее всего, 

вы уже давно чувствуете в себе творческую жилку — шила в мешке ведь не утаишь… В 
любом случае, ваше воображение, интуиция и нестандартный взгляд на окружающих 
пригодятся в создании чудесных произведений искусства. Будь это музыка, литература, 
театр, дизайн или архитектура — все вам под силу! 

Психологические требования: образное мышление, восприимчивость, чуткость, 
стремление к познанию нового и необычного, креативность, хорошая зрительная и звуковая 
память, умение владеть своим телом.  

Примеры профессий: актер, писатель, дизайнер, художник-оформитель, 
композитор, модельер, архитектор, скульптор, флорист, реставратор, гравер, ювелир, 
журналист, 
хореограф и др. 

Склонности, предпочтения, выраженные способности:  
• заниматься художественным оформлением;  
• заниматься художественным творчеством (живопись, скульптура, фотография, 

кино и др.);  
• сочинять (стихи, прозу и др.);  
• выступать на сцене;  
• изготавливать своими руками красивые вещи;  
• петь, играть на музыкальных инструментах.  
Профессионально важные качества: яркое воображение, образное мышление, 

склонность к творчеству, гибкость чувств, специальные способности, развитость 
функциональных способностей (слух, зрение, речь, вкус и т.п.).  

Психологические требования профессий «человек-художественный образ»:  
• художественные способности, развитое зрительное восприятие;  
• наблюдательность, зрительная память, наглядно-образное мышление, творческое 

воображение;  
• знание психологических законов эмоционального воздействия на людей. 
 



- Мы определились какие мы по предмету труда, но у человека есть и 
индивидуальные типологические характеристики, которые можно определить на основе 
соотношения геометрических фигур в рисунке, а также графических особенностей его 
выполнения. Способ рисования человечков из геометрических фигур использовался давно 
(слайд 9). Инструкция: нарисуйте человечка из десяти геометрических фигур — 
треугольника, круга и квадрата. Фигуры можно увеличивать или уменьшать в размере, 
накладывать друг на друга. Важно, чтобы они все использовались в рисунке, то есть нельзя 
нарисовать человечка из 10 квадратов, 10 треугольников или 10 кругов. 

Обработка данных: подсчитайте сколько у вас получилось треугольников, кругов и 
квадратов в рисунке человечка, и запишите это количество трёхзначным числом, например 
- треугольников - 3, кругов – 2, квадратов - 5. Получается число: 325. Таким образом, мы 
получаем трехзначное число, которое обозначает «формулу рисунка». 

На основании различий в предпочтениях геометрических фигур при выполнении 
рисунков человечков образуется восемь основных типов (или групп) и 63 подтипа (слайд 
10). 

Если у вас получилось число из этого ряда: 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 604, 
613, 622, 631, 640 - вы относитесь к Типу 1 «Руководитель». 

Числа: 505, 514, 523, 532, 541, 550 - Тип 2 «Ответственный исполнитель». 
Числа: 406, 415, 424, 433, 442, 451, 460 - Тип 3 «Тревожно-мнительный». 
Числа: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370 - Тип 4 «Ученый». 
Числа: 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280 - Тип 5 «Интуитивный». 
Числа: 109, 118, 127, 136, 145, 019, 028, 037, 046 - Тип 6 «Изобретатель, 

конструктор». 
Числа: 550, 451, 460, 352, 361, 370, 253, 262, 271, 280,154, 163, 172, 181, 190, 055, 064, 

073, 082, 091 - Тип 7 «эмотивный». 
Числа: 901, 802, 703, 604, 505, 406, 307, 208, 109 - Тип 8 «противоположный 

эмотивному». 
 
Ключ к тесту «Рисунок человечка из геометрических фигур»:  
 
Тип 1 – «Руководитель» (901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 604, 613, 622, 631, 

640) (слайд 11). 
Для «руководителя» характерны наличие организаторских и ораторских 

способностей, ориентация на общественные нормы поведения, высокий уровень 
социальной адаптации. Лица данного типа обладают ярко выраженным целенаправленным 
поведением, что и характеризует их как лидеров. В достижении цели могут не считаться со 
своим здоровьем, стрессоустойчивы.  

Ораторские навыки, способности хорошего рассказчика позволяют им заниматься 
преподавательской работой и педагогической деятельностью. Их воля и энергия заметны 
всем, поскольку представляют собой их наиболее яркие качества. Способность к 
интенсивному волевому усилию, длительному и устойчивому, отражается на их внутренней 
жизни и внешнем поведении.  

Их твердость, настойчивость, выдержка и самообладание ставит их в центр 
внимания окружающих. Им всегда присуще ясное осознание того, что они хотят, к чему 
стремятся и какими путями могут достичь желаемое.  

Это люди, в которых сама природа вложила способность влиять на других людей, 
направляя их согласно своим планам и намерениям. Способность к энергичному и 
длительному напряжению, способность к борьбе за свои интересы, самообладанию и 
сопротивлению способствуют тому, что эти люди обычно становятся талантливыми 
администраторами, представителями исполнительной власти, руководителями 
предприятий.  



Людям этого типа приходится по многу раз пересматривать свои выводы и 
переделывать свои проекты прежде, чем окончательно убедиться в их правильности. 
Отсюда их известный консерватизм, неодобрительное отношение к «потрясению основ», к 
критике установленных принципов. Когда речь идет о выполнении того, что они считают 
своей обязанностью, то ни соблазны личного характера, ни просьбы близких людей, не в 
состоянии свернуть их с избранного пути, который им представляется единственно 
правильным. 

У них особо развито чувство собственного достоинства, иногда переходящее в 
сильное самолюбие и самомнение от того, что человек, стремящийся к власти и 
вынужденный вступать из-за этого в борьбу с окружающими не может не охранять своего 
«Я» от посягательств. 

 
Тип 2— «Ответственный исполнитель» (505, 514, 523, 532, 541, 550) (слайд 12). 
Обладает многими чертами, сходными с типом «руководитель», но часто колеблется 

в принятии важных решений. Люди данного типа обычно обладают высоким уровнем 
профессионализма. Они отличаются повышенной требовательностью к себе и другим. 
Преобладание обдуманных и рассудочных действий над всеми душевными движениями, 
накладывает своеобразный отпечаток на все качества личности.  

Людей этого типа часто можно встретить среди владельцев и управляющих 
торговых и промышленных предприятий, банков, т. е. среди людей, которые имеют дело с 
организацией, составленной из большого числа материально-технических объектов и 
документации, что требует для ведения и поддержания дел в порядке не только упорного 
труда, но и интеллекта. 

Осторожность и расчетливость помогает им быть экономными и бережливыми, а их 
устойчивость и постоянство способствуют прочности дела, которое они развивают 
медленно, но верно. Они не рискуют, несмотря на открывающиеся блестящие перспективы, 
а предпочитают действовать наверняка. Они консервативны в политике или умеренно-
либеральны, никогда не следуя крайним воззрениям. Благоразумная сдержанность и 
расчетливость свойственным им и в вопросах любви и брака. Они способны подчинить свои 
любовные увлечения требованиям рассудка.  

Обладая достаточно развитым интеллектом и волей, они хорошо разбираются в 
жизненных реалиях и своих делах, которые исполняют с большой аккуратностью. Нередко 
являются правдолюбцами. Из-за повышенных требований к себе могут работать, не замечая 
усталости, подрывая здоровье. Болезни нервного происхождения — их частые спутники. 
Поэтому «ответственным исполнителям» необходимо тщательно следить за соблюдением 
режима труда и отдыха. 

Тип 3 — «Тревожно-мнительный» (406, 415, 424, 433, 442, 451, 460) (слайд 13). 
Этот тип характеризуется разнообразием способностей — от литературных до 

способностей к точным ручным навыкам. Несмотря на обилие талантов, нуждается в 
мягком подбадривании, так как часто необоснованно не верит в свои силы, сомневается в 
себе.  

«Тревожно-мнительный» тип обладает повышенным вниманием к порядку и 
чистоте, физически не приемля грязь и беспорядок. Люди данного типа могут неожиданно 
для других изменить свою профессию. Обычно им тесно в рамках одной специальности, 
они имеют хобби, в котором весьма преуспевают. Часто этой новой профессией для них 
становится искусство. Поэтому мы можем наблюдать, как врач становится певцом или 
артистом эстрады, бывший строитель выходит на сцену и читает пародии, а редактор 
журнала начинает создавать изделия декоративно-прикладного искусства. Часто 
встречаются случаи, когда люди этого типа проявляют свои незаурядные способности в 
других видах искусства, например, музыкант имеет склонность к живописи или скульптуре, 
поэт увлекается музыкой, актер совершенствуется в вокальном мастерстве и т. д. 



Для людей этого типа занятия искусством имеет существенное значение, составляет 
эпицентр их жизни, который поглощает их. Искусству они отдают большую часть своего 
времени. Это связано и с особенностью их эмоциональной сферы, на которую сильно 
влияют их фантазии. Обладая способностями к тонким эстетическим переживаниям, 
эстетические наслаждения они предпочитают всему остальному. Они отличаются 
наблюдательностью, живой восприимчивостью, развитым воображением, а их обостренная 
наблюдательность позволяет многое подмечать, из того, что ускользает от глаз 
окружающих.  

 
Тип 4 - «Ученый» (307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370) (слайд 14). 
Люди данного типа в своих суждениях могут легко абстрагироваться от реальности, 

делать интересные теоретические обобщения, «на все иметь свою теорию». Как правило, 
они имеют склонность к ясному, последовательному мышлению, результатом которой 
является способность к установлению закономерностей, связей и отношений между 
происходящим. Этих людей часто можно застать в состоянии вдумчивой и напряженной 
работы мысли.  

Анализируя факты, они могут, в случае настойчивости и методичности, делать 
обобщения, превращая беспорядочную груду материала в стройное, разработанное здание 
науки, если наука является их увлечением или профессией. Такого рода способности 
помогают людям занять достойное место в различных областях деятельности. Так 
политический деятель с научным складом ума будет ценен тем, что хорошо ориентируется 
в сложном взаимодействии факторов, влияющих на общественную жизнь. Педагог может 
разобраться в сложных процессах усвоения знаний учащимися, а бизнесмен учитывать 
наиболее рискованные обстоятельства в своих сделках. 

Люди этого типа, обладая идейными интересами, над которыми работают 
сознательно и настойчиво, часто стремятся в своей карьере к научной деятельности, 
обобщая свой профессиональный опыт диссертационной работой или книгой. Они 
рациональны, тщательно продумывают свое поведение. Однако при всей рациональности 
обладают весьма значительными артистическими способностями, не теряются на сцене, 
знают, что нужно сделать, когда просят «сыграть что-либо». Тяготеют к «синтетическим» 
видам искусства: театру, кино, цирку, эстраде. 

 
Тип 5 – «интуитивный» (208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280) (слайд 15). 
Люди этого типа обладают высокой чувствительностью нервной системы, ярким 

образным воображением. Нервная система может истощаться от перенапряжения. 
«Интуитивный» тип лучше предпочитает переключаться с одного вида деятельности на 
другой.  

Люди данного типа альтруистичны, часто проявляют заботу об окружающих, иногда 
в ущерб себе. Отрицательно воспринимают посягательства на свою свободу. Обладают 
техническими навыками, многое умеют делать своими руками. У них преобладает 
внутренний самоконтроль.  

Повышенная чувствительность отражается на их волевой сфере. Работают они чаще 
неравномерно, под влиянием увлечения, проводя за работой бессонные ночи, которую 
затем совсем забрасывают на некоторое время. В материальных делах часто непрактичны 
и щедры без расчетливости, когда есть деньги. Часто добры и снисходительны, но столь же 
часто отдаляются от людей, устав от общения.  

Вместе с тем, многие из людей этого типа имеют тяготение к активной 
общественной жизни, к которой они привлекают других людей, организуя их деятельность. 
Они активны и общительны, обладают тактом и наблюдательностью. Их быстрая 
сообразительность и развитая интуиция позволяют решать такие задачи, которые другим 
оказываются не по силам. Любят принимать гостей, угощать, дарить подарки.  



Кроме того, их интерес к науке связан со стремлением поделиться знаниями с 
окружающими. Среди них много педагогов, психологов, преподавателей, деятельность 
которых связана с популяризацией, публичными выступлениями. Люди, относящиеся к 
данному типу, много читают, отличаются большой любознательностью, стремятся 
систематизировать полученные знания. Среди них много коллекционеров. Они 
трудолюбивы и аккуратны, стремятся к экономии и порядку. 

 
Тип 6— «Изобретатель, конструктор» (109, 118, 127, 136, 145, 019,028, 037, 046) 

(слайд 16).  
Люди данного типа обладают «технической жилкой», богатым воображением, 

пространственным видением, часто занимаются какими-либо техническими видами 
творчества, заняты в технических профессиях, склонны к конструированию, 
изобретательству. Придерживаются тех социальных норм, которые сами создают себе. 
Более ориентированы на предметную деятельность. Эмоциональны, одержимы 
собственными оригинальными идеями.  

Иногда их творчество проявляется не только в технической, материализованной, но 
и в интеллектуальной сфере, сфере идей. Люди этого типа обладают хорошей памятью, 
наблюдательностью. Внешний материальный мир их обычно интересует больше, чем 
субъективные переживания. Факты в их глазах имеют гораздо большую ценность, чем 
рассуждения и теории. Их воля и энергия устремляются на материализацию идей, 
изобретения, рационализацию, переустройство технических объектов. Обладая большой 
трудоспособностью, они часто добиваются значительных результатов в избранной ими 
деятельности.  

В их доме обычно много инструментов, поскольку их склонность мастерить, 
исправлять, ремонтировать, часто является не только их профессией, но и хобби. 

 
Тип 7 – «эмотивный» (550, 451, 460, 352, 361, 370, 253, 262, 271, 280,154, 163, 172, 

181, 190, 055, 064, 073,082, 091) (слайд 17). 
Люди данного типа обладают повышенным сопереживанием по отношению к 

другим людям. Они мягки и добросердечны. Тяжело переносят жестокие кадры фильма или 
выдержки из уголовной хроники, особенно чувствительны к несчастьям других, настолько, 
что какие-либо неприятные известия или события могут надолго выбить их из колеи. Боль, 
страдание других людей отзываются в них с особой силой, на это уходит много энергии, 
что часто мешает им реализовать свои возможности. Люди этого типа обладают сильной 
эмоциональной памятью, глубиной и устойчивостью чувств. Они обладают теплотой, 
сердечностью и отзывчивостью, видя своим назначением помогать людям в горе и нуждах. 

Особенности их душевного склада позволяют назвать этих людей альтруистами, 
способными к самопожертвованию. Они отличаются скромностью, пытаясь умалить и 
скрыть свои заслуги, свое значение, не рассчитывая на похвалы со стороны окружающих. 
Кроткие, чуткие и деликатные, они не в состоянии ни сами обижаться, ни обидеть других. 
Зато в том, что касается их личных душевных убеждений, они могут быть непреклонны, не 
поддаются угрозам и не отступают ни на шаг от того, что считают справедливым.  

Они обладают способностями интуитивного проникновения в душевную жизнь и 
душевный склад другого человека. Они верят в возможность просвещения и идейно-
нравственного перерождения человечества и обладают горячей и самоотверженной 
любовью к людям, терпящим нужду и лишения. Они деятельны и энергичны при 
осуществлении идей, которые их глубоко захватывают. Их милосердие часто не знает 
границ. 

 
Тип 8 — обладающий противоположными эмотивному типу свойствами (901, 

802, 703, 604, 505, 406, 307, 208, 109) (слайд 18). 



Это люди, испытывающие сочувствие к другим, однако придерживающиеся 
достаточно жестких требований. Таким образом внешне наблюдается сочувствие к другим, 
но в конкретных случаях они проявляют жесткую требовательность, порой чрезмерную. Из 
таких выходят чрезвычайно требовательные педагоги, которые «заставят» делать то, что 
нужно, невзирая на сопротивление, недуги и прочие причины, на которые ссылаются их 
ученики.  

Их можно встретить среди режиссеров, про которых говорят, что они «деспоты», 
среди руководителей, которые сверхтребовательно относятся к своим подчиненным. 
Людей этого типа можно часто встретить за прилавком магазина. Они, как правило, 
проявляют свою властность, даже грубость. Это их способы самоутверждения. Они хорошо 
чувствуют людей, на которых «можно давить» и не стесняются это делать.  

Стремление во что бы то ни стало возвыситься в жизни, сделать карьеру заставляет 
людей этого типа сосредоточить всю свою энергию и интеллектуальные возможности для 
достижения своих целей, пользуясь часто хитростью, лицемерием и изворотливостью. 
Обладая уязвленным самолюбием, иногда в самых простых и невинных шутках они видят 
обиду, насмешку или издевательство. Они могут быть мстительными и стремятся 
отомстить обидчику. 

 
Посмотрите результаты двух тестов, сравните их, подумайте, кем вы хотите стать. 

Свои желания соедините с результатами. Определились куда пойдёте дальше для 
реализации своих профессиональных возможностей. 

Ответы ребят. 
Спасибо за работу. Успехов (слайд 19). 
 

 
Классный час «Хочу-могу-надо» 

10 класс 
 

Цель: помочь ребятам найти востребованную специальность.  
Задачи: расширить представление учащихся о различных профессиях; формировать 

позитивное отношение к труду, к профессиональному росту; побуждать учащихся к поиску 
информации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору. 

Оборудование: персональный компьютер с пакетом Microsoft Office, 
мультимедийный проектор, подключенный к ПК, экран; презентация; крупными буквами 
написать: картинки, фотографии (процессы труда, люди разных профессий); сверху доски 
тему классного часа, так, чтобы справа осталось место для слов «= осознанный выбор 
профессии»; ниже слова: профессия, специальность, квалификация, должность; 
профессиональные характеристики для игры «Визитка»:  

1. Врач 3-й категории, хирург, заведующий отделением 5-й городской больницы.  
2. Учитель математики высшей категории, директор школы.  
3. Инженер-механик, старший специалист, мастер инструментального цеха.  
4. Токарь-карусельщик 6-го разряда, бригадир 3-й бригады.  
5. Повар-кондитер 3-го разряда, заведующий столовой.  

 
Ход классного часа 

Эпиграф: «Истинное сокровище для людей - умение трудиться» 
Эзоп (слайд 2). 

 
Подготовительная работа с учащимися: предложить 2-3 ученикам подготовить 

иллюстрацию осознанного выбора профессии (образец текста - в сценарии).  
 
I. Интерактивная беседа по теме «Профессиональная характеристика». 



- В последнее время на российском рынке труда складывается парадоксальная 
ситуация: с одной стороны, в промышленности остро не хватает рабочих кадров, а с другой 
стороны, по данным Министерства здравоохранения и социального развития, 16% молодых 
специалистов с высшим образованием являются безработными. Специалисты утверждают, 
что это результат неправильного профессионального выбора молодых людей.  

Пройдет совсем немного времени, и вам придется выбирать свой путь в жизни. И 
путь этот начнется с перекрестка, от которого расходятся не 3, как в сказке, а 50 тыс. дорог 
- именно столько сейчас существует профессий. И очень важно не ошибиться в выборе 
пути. Ведь от этого выбора зависит очень многое: и материальный достаток, и круг 
общения, и интересы, и счастье в жизни. Недаром говорят, что, выбирая профессию, 
человек выбирает свою судьбу. Что же такое профессия? На слайде (слайд 3) написаны 4 
слова, которые имеют отношение к профессиональной деятельности человека: профессия, 
специальность, квалификация, должность. Как бы вы объяснили различие между этими 
словами? (Ребята дают ответы.)  

- Подведем итоги. Я дам краткие определения этих понятий, а вы посмотрите, 
насколько вы оказались близки к истине (слайд 4). Профессия - это трудовая деятельность 
человека, которая дает ему средства для существования и развития. Специальность - вид 
занятий в рамках одной профессии. Квалификация - это уровень профессионального 
мастерства. Должность - это место, занимаемое человеком в организации. Как видим, 
многие из вас дали правильные толкования всех этих слов. Все эти слова вместе содержат 
профессиональную характеристику человека.  

 
II. Игра «Визитка» (слайд 5). 
После родительского собрания некоторые родители оставили мне свои визитки. На 

этих визитках кроме имени, фамилии, отчества содержатся и профессиональные 
характеристики. Можете ли вы разобраться в этом нагромождении информации? Сейчас 
мы это проверим. На доске записаны профессиональные характеристики, взятые мною из 
визиток. Попробуйте определить профессию, квалификацию, специальность, должность в 
каждой характеристике. (Ребята дают ответы.)  

В наше время квалификация определяется не только категориями и разрядами, но и 
реальным мастерством специалиста. А это мастерство он показывает в работе. Именно о 
таких мастерах и говорят: «Артист в своем деле».  

 
III. Групповая работа по теме «Самые нужные профессии» (слайд 6). 
- Ребята, как вы думаете, что будет, если все заводы по производству молока в мире 

вдруг утроят выпуск продукции и все магазины будут забиты молоком, сметаной, 
йогуртами и т. п.? (Примерные ответы: эти продукты будет очень трудно продать, они 
начнут портиться, пропадут, а значит, пропадет чей-то труд, деньги, прибыль...) Так же и 
на рынке труда. Если каких-то специалистов выпускают больше, чем нужно, они не могут 
найти работу, наступает безработица. Профессия, специальность, квалификация - это то, 
что продает человек на рынке труда. Время от времени одни профессии и специальности 
становятся очень нужными, востребованными, престижными, другие теряют свои позиции, 
а третьи вообще уходят в прошлое.  

Предлагаю вам составить списки таких профессий. Для этого разделимся на группы. 
Первая группа будет составлять список «Самые модные профессии». Вторая группа - 
«Самые забытые профессии». Третья группа - «Профессии, которые всегда нужны». 
Четвертая группа - «Самые отважные профессии». (Включается музыка, учащиеся 
обсуждают, составляют списки.) Послушаем, что у вас получилось.  

Примерные списки профессий (слайд 7). Самые модные: юрист, экономист, 
менеджер, топ-модель, телеведущий, веб-дизайнер, журналист, программист, автослесарь, 
нефтяник, пластический хирург, президент, спикер, эколог и т. п. Самые забытые: конюх, 
камердинер, ключник, шорник, трубочист, бондарь, ямщик и т. п. Профессии, которые 



всегда нужны: врач, учитель, дворник, строитель, шофер (водитель), парикмахер, 
милиционер, пекарь, земледелец, животновод, повар, бухгалтер, слесарь-водопроводчик и 
т. п. Самые отважные: пожарный, каскадер, моряк-подводник, летчик-испытатель, 
космонавт, горноспасатель, автогонщик, сапер, шахтер, военный и т. п.  

- Конечно, здесь мы перечислили не все профессии.  Их в мире, как я уже говорила, 
около 50 тыс. Но, выбирая себе специальность, мы ориентируемся не на весь мир, а на то 
общество, которое нас окружает, на страну, в которой живем.  

 
IV. Проблемная ситуация «Чей это выбор» (слайд 8). 
-  Один ученый, написавший книгу о выборе профессии, много лет проработал в 

школе и всегда интересовался дальнейшей судьбой своих учеников. При встрече он задавал 
им неизменный вопрос: «Доволен ли ты избранной профессией?» И получал удручающий 
ответ: примерно каждый третий (!) ошибся в своем выборе, и каждый второй признавался, 
что не совсем доволен, и если бы начинать сначала, то, наверное, пошел бы по иной стезе.  

Почему же так много молодых людей ошибается в своем выборе? Как вы считаете? 
Примерные ответы учащихся: - «Давят» родители. - Идут за модой. - Ничего не знают о 
профессии, которую выбрали. - Выбирают «за компанию». - Не хотят узнавать о 
негативных сторонах профессии. - Не имеют способностей и наклонностей к этой 
профессии. - Подражают героям кино и телесериалов.  

- Вы перечислили самые распространенные причины ошибок в выборе профессии. 
Это давление родителей, отсутствие знаний о выбранной профессии, погоня за модой, 
переоценка собственных сил и способностей. Но как же тогда правильно выбрать 
профессию?  

 
V. Мини-лекция «Формула профессии» (слайд 9-10).  
- Скажите, пожалуйста, что получится, если длину нашей классной комнаты 

умножить на ширину (пишет на доске: а х b=S)? (Площадь классной комнаты.) А что 
получится, если сложить три слова, которые вынесены в тему сегодняшнего классного часа: 
«хочу», «могу» и «надо»? (Учитель мелом перечеркивает тире между словами в названии 
темы классного часа, получаются плюсы. Учащиеся высказывают предположения.) Я 
открою вам секрет: получится правильный выбор профессии.  

Специалисты по профориентации установили, что правильным может быть только 
осознанный выбор профессии. (Учитель дописывает на доске после трех слов называния 
классного часа: «= осознанный выбор профессии».) Как объяснить эту формулу? В ней 
всего три величины: - хочу - это все, что мне нравится, к чему лежит душа; - могу - это все, 
что мне по силам, по способностям; - надо - это все, что нужно для общества, страны. 
Вместе получается формула осознанного выбора профессии. Осознанный выбор-это такой 
выбор, при котором человек учитывает и личные устремления (хочу), и свои возможности 
(могу), и потребности общества в это профессии именно в данный момент (надо).  

 
VI. Демонстрация осознанного выбора профессии «Это мой выбор!» (слайд 11). 
- Как же работает формула осознанного выбора профессии? Сейчас вы увидите это 

в исполнении (имена, фамилии). (К доске выходят ученики, читают или произносят тексты.) 
Ученик №1: Хочу быть модельером, парикмахером, швеей. Могу быть парикмахером, 
швеей. Сейчас везде требуются швеи - стану швеей. Ученик №2: Хочу быть каскадером, 
космонавтом, водителем, летчиком, горноспасателем. Могу стать водителем, трактористом, 
горноспасателем. Водители требуются сейчас везде, мой отец - водитель. Может быть, и я 
стану водителем. Ученик №3: Хочу стать артисткой, телеведущей, репортером. Могу стать 
продавцом, рекламным агентом. Буду заниматься, работать над собой и обязательно своего 
добьюсь - стану репортером.  

Классный руководитель: Кто из вас тоже хочет продемонстрировать, как работает 
формула осознанного выбора профессии? (учащиеся поднимают руки, предлагают свои 



варианты осознанного выбора.) Соотношение между «хочу» и «могу» - в ваших руках. Если 
у человека есть мечта и он твердо идет к своей цели, он обязательно ее достигнет. Но для 
этого нужно разобраться в себе, узнать свои сильные и слабые стороны, свои способности 
и недостатки.  

 
VII. Опросник «Знаешь ли ты себя?» (слайд 12). 
- Постарайся искренне ответить на вопросы. Ты можешь дополнять их по мере 

углубления в целенаправленную работу по воспитанию самого себя. Начни с таких 
раздумий о себе:  

- Какие способности я у себя нахожу?  
- Какие книги я люблю читать?  
- Какие учебные предметы мне нравятся?  
- О чем я мечтаю?  
- Какой у меня характер?  
- Какое настроение у меня бывает чаще всего?  
- Как я отношусь к себе?  
- Что мне нравится и что хотелось бы изменить в моем внешнем облике?  
- Что в жизни мне кажется наиболее привлекательным?  
- Чем я люблю заниматься больше всего?  
- Кем я хочу стать в будущем?  
- Люблю ли я и умею ли я трудиться?  
- Часто ли я в чем-либо сомневаюсь?  
- Чего во мне больше: уверенности или робости?  
- Понимаю ли я юмор, шутки?  
- Испытываю ли я иногда чувство стыда, раскаяния?  
- Ощущаю ли в себе хотя бы минутную злобу, зависть подозрительность? 
 
VIII. Заключительное слово (слайд 13). 
- Выбор профессии - это очень важное событие в жизни каждого человека. Но какую 

бы профессию вы ни выбрали, вам всегда пригодятся знания, полученные в школе. Поэтому 
постарайтесь уже сейчас определить область ваших интересов, больше читайте, 
набирайтесь опыта и знаний.  

Для этого нужно пробовать себя в самых разных областях. Как хорошо заметил один 
мудрец: «Чтобы не ошибаться, нужно иметь опыт. Чтобы иметь опыт, нужно ошибаться». 
Есть в русском языке хорошее выражение - «найти себя». Поиски себя - это длительный 
процесс. Но выбор, когда - то нужно будет делать. Ищите себя! Найдите себя! (Каждому 
ребенку вручается опросник «Знаешь ли ты себя?»  

 
IX. Подведение итогов (рефлексия) (слайд 14). 
- Какие чувства остались после классного часа? Какие открытия вы для себя 

сделали? (ответы учащихся: - Остались положительные чувства. Профессию будем 
выбирать сознательно. - Открыл, что в мире 50 тыс. профессий. Пока не знаю, какую 
выбрать. - Никаких чувств не осталось, тест интересный, но на выбор профессии он не 
повлияет. - Куда скажут родители, туда и пойду после 11 класса. - Главное открытие - 
разобрался в профессиональной характеристике человека). 

   
Классный час «Моя профессия» 

11 класс 
 

Цель: формирование готовности старшеклассников к осознанному выбору своей 
профессиональной деятельности  



Задачи: расширить представление подростков о различных профессиях, 
сформировать позитивное отношение к труду, побудить учащихся к поиску информации о 
профессиях, к осознанному профессиональному выбору. 

Оборудование: персональный компьютер с пакетом Microsoft Office, 
мультимедийный проектор, подключенный к ПК, экран; презентация. 

 
Ход классного часа 

- Здравствуйте, ребята! У вас будет ещё 1 год, чтобы подумать, а выбрать есть из 
чего – в мире более 55 тысяч профессий! И мы сегодня собрались для того, чтобы 
поразмышлять над очень важным, проблемным вопросом. Каким?  

Вы догадаетесь сами, дав ответы на мои вопросы. Вопрос классу (слайд 1):  
- Как вы понимаете смысл данного высказывания К. Ушинского: «главное, любить 

свою работу, тогда и жизнь будет счастливой», «счастлив тот человек, который с радостью 
идет на свою работу»?  

Рассуждения, обучающихся по высказыванию.  
На мой взгляд, очень интересны слова У. Шекспира: «Если вы удачно выберете труд 

и вложите в него свою душу, то счастье само отыщет вас».  
Рассуждения, обучающихся по высказыванию У. Шекспира «вовлекаясь в рабочий 

процесс, человек забывает о своих неприятностях», «любое горе легче пережить, если ты 
увлечён работой»  

Вопросы классу: Как вы предполагаете, о чем пойдет речь на сегодняшнем занятии? 
 Предположения, учащихся по поводу темы занятия: «о выборе профессии», «о том, 
что поможет человеку быть счастливым»  

- Проанализировав высказывания Шекспира и Ушинского, мы осознаем, что 
каждому человеку нужно найти своё назначение в жизни, своё призвание. Как много людей 
чувствуют себя несчастными только потому, что им приходится заниматься нелюбимым 
делом. А ведь на работе мы проводим большую часть своей жизни! 

Ваша задача на этапе выбора заключается в том, чтобы найти профессию, которая: 
1. Интересна и привлекательна для Вас;  
2. Соответствует Вашим способностям;  
3. Пользуется спросом на рынке труда.  
 
Деловая игра (слайд 2). 
А сейчас вы познакомитесь с выбором, который сделали ваши одноклассники. 

Учитель дает задание учащимся написать на листочках одну-две профессии, которые они 
выбрали для своей будущей профессиональной деятельности. После того как дети 
написали, учитель собирает листочки и просит одного-двух учащихся рассортировать их и 
выписать все профессии на доске.  

Затем слайд «Карта села», жителями которого являются данные учащиеся. На карте 
изображены различные объекты: школа, библиотека, больница, магазины, отделение связи, 
сбербанк, пожарная часть, пилорамы. Анализируя ответы учащихся и, соотнося их с картой 
села, учитель отмечает, что часть объектов осталась без кадров, зато на других объектах 
оказалось слишком много желающих работать. В результате учащиеся сами должны прийти 
к выводу о том, что помимо желаний и возможностей отдельного человека существует 
потребность в условиях, обеспечивающих его воспроизводство и развитие, то есть  

- Как вы думаете, стоит ли уже сейчас задумываться о выборе будущей сферы 
профессиональной деятельности? Существуют ли правила выбора профессии? Ответы 
учащихся с выходом на тему: «еще будучи школьниками необходимо знать, что тебе 
нравится, чтобы выбрать профессию по душе, которая принесет удовлетворение».  

 
У нас в гостях люди, которые сделали этот нелегкий выбор. (выступление гостей).  
 



Ролевая игра (слайд 3) 
«Разговор о выбираемой профессии» Целью ролевой игры является проверка 

старшеклассником обоснованности выбора профессиональной сферы. Участники занятия в 
игровой ситуации говорят о своём профессиональном выборе и аргументируют его. Это 
даёт им возможность получить обратную связь от других.  

Участники игры в парах попеременно выступают то в роли «старшеклассника», 
убеждающего родителей в правильности избранной им профессии, то в роли «родителя», 
не принимающего выбор сына или дочери. Время для приведения аргументов ограничено.  
 После игры происходит её обсуждение. Участники отвечают на вопросы: насколько, 
с их точки зрения, были убедительны приводимые аргументы; какие аргументы были 
наиболее убедительными? Почему ты выбрал именно эту профессию?  

1. Кто влиял на твой выбор?  
2. Это дело тебе по плечу? 
 3. Какие качества характера нужны для этой профессии?  
4. Есть ли у тебя способности для выбранной профессии?  
5. Пользуется ли спросом эта профессия на рынке труда?  
6. Полезна ли эта профессия для общества?  
7. Где можно обучиться этой профессии?  
8. Где ты будешь работать?  
9. Много ли будешь получать?  
10. Не жалеешь ли, что уходишь из школы?  
11. Родители поддерживают твой выбор?  
12. Собираешься ли ты продолжать образование вузе?  
13. Какой карьерный рост может быть в этой профессии?  
14. Есть ли у тебя запасной вариант? Запасная профессия?  
- Наши участники игры дали исчерпывающие ответы на все вопросы. Но у нас 

остался еще один гость, «темная лошадка». До сих пор он только загадочно молчал, а теперь 
хочет дать всем вам дельный совет. Слушаем его.  

 
«Темная лошадка». (Подготовленный один из учащихся класса) (слайд 4). 
Нет, где вы нашли такие профессии? На них надо учиться, учиться, учиться, а потом 

еще и работать, работать, работать... Вот я свой выбор сделал прямо по схеме «хочу-могу-
надо». Хочу быть веб-дизайнером, потому что не знаю, что это такое, могу быть провизором 
(провизию разную обожаю), а надо мне, оказывается, идти в кинологи. Это я прочитал в 
своем профессиональном гороскопе. Раз надо, значит, надо. Профессия нужная, а главное 
– полезная. Сиди и смотри себе кино с утра до вечера. Так что, никого не слушайте. 
Изучайте гороскопы!  

- Спасибо нашему уважаемому гостю. Может быть, кто-то хочет прокомментировать 
этот дельный совет? Кто такой веб-дизайнер? Что делает провизор с провизией? Должен ли 
кинолог смотреть кино с утра и до вечера? И нужно ли выбирать профессию по гороскопу?  

Примерные комментарии:  
- Веб-дизайнер – это специалист по созданию Интернет-сайтов.  
- Провизор – специалист по производству, хранению и продаже лекарств.  
- Кинолог – специалист по размножению, выращиванию и воспитанию собак разных 

пород.  
Выбирать профессию по гороскопу нельзя. Это неправильно, ненаучно, 

безответственно и просто глупо. Недаром еще в XVIII в. астрологию считали «тщетной, 
напрасной» наукой. 

  
Редкие профессии  
В наше время новые профессии появляются едва ли не каждый день. Как выбрать из 

них ту, что по душе, если толком даже не знаешь, что входит в обязанности того или иного 



специалиста? Сегодня я познакомлю вас с профессиями, которые пользуются устойчивым 
спросом на рынке труда.  

• Агент по продаже недвижимости - РИЭЛТЕР (слайд 5). Осуществляет работу по 
покупке, продаже или аренде недвижимости по поручению клиентов. Оформляет заявки 
покупателей, подбирает или предлагает варианты продаж или сдачи жилья внаём. 
Согласовывает договорные условия, оформляет операции с недвижимостью.  

• Брокер Оказывает посреднические услуги при заключении коммерческих, 
кредитных, валютных, страховых сделок на биржах, ускоряя оборот капитала. Изучает 
качественные характеристики продукции и услуг, являющихся предметом сделки, а также 
финансовое положение и деловую репутацию её участников.  

• Интервьюер (слайд 6). Лицо, которое проводит интервью, опрос для 
социологических и других исследований.  

• Дилер. Член фондовой биржи и банка, занимающийся куплей- продажей ценных 
бумаг и драгоценных металлов. Действует от своего имени и за свой счёт. 2. 
Предприниматель, торгующий в розницу продукцией, закупленной оптом.  

• Маркетолог Специалист по маркетингу. Маркетинг- эффективная организация 
всех производственных и сбытовых материалов, анализ рынка труда, планирование и 8 
Осуществляет управление предпринимательской или коммерческой деятельности 
предприятия, организации. Привлекает к решению задач консультантов и экспертов по 
различным вопросам (правовым, техническим, финансовым).  

• Логистик (слайд 7). Отслеживает перевозки (авто, морские, авиа), планирует 
закупки, контролирует склады, производит таможенную документацию, ведёт переговоры 
с транспортными компаниями и готовит контракты. анализирует спрос на производимую 
продукцию и потребности покупателей.  

• Офис – менеджер. Организует работу офиса, принимает посетителей, руководит 
работой персонала офиса, осуществляет административные и хозяйственные функции.  

• Мерчендайзер Человек, занимающийся подготовкой товаров в розничной 
торговле. Оформляет товарные прилавки, витрины, размещает рекламные плакаты.  

• Референт. (помощник руководителя) выполняет технические функции и поручения 
руководителя. Регистрирует и анализирует письма, документы, систематизирует их по 
степени важности, ведёт телефонные переговоры, записывает и передаёт задания 
руководителя по назначению, следит за их выполнением.  

• Секретарь- РЕСЕПШИОНИСТ (слайд 8). Осуществляет работу по подготовке 
заседаний или совещаний, проводимых руководителем, ведёт и оформляет протоколы, 
делопроизводство. Организует приём посетителей.  

• Сюрвейер. Эксперт, осуществляющий по просьбе страхователя и страховщика 
осмотр застрахованных или подлежащих страхованию судов и грузов.  

• Флорист. Фитодизайнер. Выращивает декоративные растения, реализует проекты 
озеленения населённых пунктов. Занимается художественным оформлением парков, 
скверов, газонов, созданием интерьеров помещений с использованием декоративных 
растений. Составляет композиции и букеты из цветов. предупреждает заболевания 
растений, борется с вредителями.  

 
Знакомство с механизмом действия рынка труда. (слайд 9). 
Представим себе, что сбылись все ваши мечты. Каждый поступил в то 

образовательное учреждение, которое он выбрал, закончил его, получил диплом и хочет 
поскорее приступить к работе. Но работы по этой специальности в районе нет! И вы 
оказались в положении безработных. Каждый ищет работу по своей специальности. 
Попробуем делать это вместе, помогая друг другу. Итак, представьтесь, пожалуйста. 1 – й 
участник. Меня зовут Юрий, я ищу работу автомеханика-водителя. 2 - й участник. Меня 
зовут Толя, я ищу работу агронома. И т.д.  



- Пользуясь подобранными объявлениями о приеме на работу, вы должны позвонить 
в организацию и предложить свою кандидатуру. Разговор по телефону, по громкой связи.  

Участники выслушивают и комментируют телефонный диалог.  
Учитель организует мини-дискуссию «Найти работу — это легко или трудно?». Что 

такое безработица? Какая бывает безработица? (Полная и частичная.) Какие профессии в 
нашем районе наиболее востребованы? Среди каких профессий наиболее высока 
безработица? Какие организации в нашем районе занимаются трудоустройством взрослых?  

- В процессе разговора мы выяснили, как вы оцениваете ситуацию на рынке труда. 
А теперь выслушаем, как оценивают это положение специалисты службы занятости. 
Выступление специалиста из центра занятости.  

 
- Вы узнали, что многие специальности из тех, которые вы имеете, сейчас не 

востребованы на рынке труда, т.е. вам предстоит непростая проблема трудоустройства. 
Каждый человек на протяжении своей жизни может оказаться в положении безработного. 
Главное — не отчаиваться, а действовать.  

Предлагаю вам принять участие в игровой ситуации, связанной с трудоустройством. 
Продолжите фразы: Я ищу работу и начну с ... Чтобы меня взяли на работу, надо произвести 
впечатление человека ... Когда я пойду устраиваться на работу, я надену... Если меня берут 
на желаемую работу только при условии, что я оплачу курс дополнительного обучения, то 
я ... Когда я пойду устраиваться на работу, я возьму с собой такие документы… 

Во время беседы с работодателем я буду говорить о ... Если меня не устраивает 
зарплата, то я ... Если меня берут с испытательным сроком, то я ... В объявлении о приеме 
на работу я обращу внимание, прежде всего на ... Если меня устраивает работа, но очень не 
понравился начальник отдела кадров, то я ... Если меня не устраивают условия работы, 
которые предлагают, то я ... Если мне отказали в приеме на работу ... Если меня полностью 
устраивает предлагаемая работа, но родители или близкий человек категорически против ... 
Если мне дали неопределенный ответ ... Если мне предложат коротко рассказать о себе, я 
расскажу следующее: ... Если при приеме на работу мне зададут вопрос интимного 
свойства, то я ... Если мне предложат работу с вредными условиями труда... Если меня не 
устраивает график работы, то я ...  

- Найти работу сейчас не всегда просто. Это легче сделать тем людям, которые 
многое знают и умеют помимо своей основной профессии, не боятся учиться всю жизнь. 
Очень важно и уметь общаться с людьми. Для этого необходима уверенность в себе.  

 
 
 
Узнать по описанию профессию (слайд 10):   
1. В четвёртом сне Веры Павловны из романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 

предстала жизнь людей в светлом и счастливом будущем. Жили эти люди во дворцах из 
металла и стекла. Веру Павловну поразили эти дворцы и огромные широкие окна, обилие 
стекла и хрусталя. Во времена Чернышевского о таких дворцах можно только было мечтать. 
А сейчас многие общественные здания кажутся нам пришедшими из сна Веры Павловны, 
так как в их конструкции большую долю занимают стёкла. Большие окна создают 
ощущение простора, праздника, радости. И эту работу для нас делают люди «хрупкой» 
профессии. (Стекольщик).  

2. Специалисты подсчитали: в среднем на каждых четырёх человек планеты Земля 
приходится по корове. Корова кормила человечество на самых ранних этапах его развития 
и будет кормить дальше, ведь состав молока представляет собой такое удачное сочетание 
элементов, которое почти невозможно подобрать искусственным путём. Труженики данной 
профессии как раз и заняты «добычей» этого ценного продукта питания. (Доярка).  

3. В настоящее время в России эта профессия завоевала особую популярность. В 
отличие от европейских стран, у нас данную профессию получить совсем несложно. А вот 



во Франции, например, желающий овладеть этой профессией подвергается серьёзному 
экзамену. Одним из главных этапов экзамена являются психологические испытания. Их 
задача – установить личные качества испытуемого: степень активности, умение сохранить 
самообладание и хладнокровие. Путём перекрёстных опросов выясняется его 
воспитанность, обходительность и т.д. Кандидаты пишут обязательное сочинение о своей 
будущей профессии, по которому экзаменаторы судят об умственных способностях 
экзаменуемого, уровню его духовной культуры. Последняя подсказка: представитель этой 
профессии имеет дело с ценностями, деньгами, клиентами. (Продавец).  

4. Имена этих выдающихся людей известны многим. По ним вы определите, о какой 
профессии идёт речь: Константин Дмитриевич Ушинский, Василий Александрович 
Сухомлинский, Иоганн Песталоцци, Ян Каменский, Антон Семёнович Макаренко. 
(Педагог, учитель).  

5. Люди этой профессии первыми прибывают на место преступления, они всё знают 
об отпечатках пальцев и о почерке человека. Любой специалист этой профессии знает, что 
у мужчин длина шага 65-90 см., а у женщин и стариков 50-70 см., а если длина шага метр и 
больше, значит, человек бежит. (Криминалист). 

6. В переводе с английского эта профессия указывает на проектирование, создание 
промышленных изделий. Человек этой профессии должен быть технически подготовлен и 
иметь развитый художественный вкус. Но это не самое главное. Главное в том, что 
представитель данной профессии должен относиться к миру вещей как преобразователь. В 
настоящее время более известен английский вариант названия этой профессии. У нас такого 
человека называют художник- конструктор. (Дизайнер).  

7. Специалисты в этой области занимаются изучением энергетических загрязнений 
биосферы, проводят различные экспертизы, занимаются проблемами ликвидации и 
переработки отходов и т.п. (Эколог).  

 
Ролевая игра (слайд 11). 
Класс делится на 4 группы: Отдел кадров, Безработные, Молодые специалисты, 

Группа «Алло!» Группы получают задания в конвертах, время подготовки — 5 мин.  
Задание группе Отдел кадров: вы представляете отдел кадров конкретного 

предприятия. Разработайте основные положения документа о приеме на работу на это 
предприятие (какие специалисты требуются, зарплата, условия труда, льготы, требования к 
образованию, опыту работы, какие документы требуются при приеме на работу).  

Задание группе Молодые специалисты: подойдите к группе Отдел кадров и 
попробуйте устроиться на работу на это предприятие. Подготовьте резюме. Приготовьтесь 
к собеседованию. Напишите заявление о приеме на работу.  

Задание группе Безработные: составьте текст объявления в рубрику «Ищу работу» в 
разных вариантах (для мужчин и женщин, представителей разных профессий), позвоните в 
городскую службу занятости и узнайте, нет ли вакансий по вашей специальности.  

Задание Группе «Алло!»: найдите в газете объявления о приеме на работу, позвоните 
по указанному номеру и проведите разговор так, чтобы получить это место. Желательно 
подобрать несколько объявлений: от государственных предприятий, частных лиц и фирм и 
т.д.  

После того, как все группы выполнят задания, проводится их обсуждение и оценка 
(насколько успешно они были выполнены, всю ли информацию получили и сообщили 
участники, какие ошибки в поведении были допущены и т.д.).  

 
Заключительная беседа. 
Есть в русском языке хорошее выражение - «найти себя». Как вы его понимаете? 

Примерные ответы детей: - Узнать себя, открыть в себе таланты, способности, дарования. - 
Узнать, что тебе нравится, чем хочешь заниматься. - Найти применение своим талантам. - 
Найти свое призвание. Найти себя – значит понять свое призвание, назначение, определить 



свои интересы, склонности. Как вы думаете, можно ли сделать это быстро, допустим, в день 
окончания школы? (Дети высказывают свои мнения.) 

 Действительно, поиски себя – это длительный процесс. И он может продолжаться 
всю жизнь. Однако в какой-то момент приходится делать выбор. Если ты не знаешь, чего 
хочешь, берись за любое дело и делай его с максимальной отдачей. А в труде обязательно 
найдешь себя и свое счастье. Об этом говорил и великий русский педагог К. Ушинский.  

На земле очень много профессий.  
О профессии каждый мечтал.  
Есть профессии – нежная песня.  
Есть профессии – литый металл.  
Но всегда – и как было когда-то,  
И сейчас в двадцать первый наш век –  
Я хочу пожелать вам, ребята…  
Чтобы вырос из вас Человек!  
 
- Подведение итогов (слайд 12). 
Приём технологии «Развитие критического мышления» «Синквейн» По окончании 

занятия предлагаю составить синквейн по выбранной профессии или по выбору.  
Напоминаю, что слово синквейн происходит от французского «пять». Это 

нерифмованное стихотворение из пяти строк, которые строятся по правилам. Правила 
составления синквейна:  

• Первая строка - тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно 
существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о котором 
пойдет речь.  

• Вторая строка - два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают 
описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта.  

• Третья строка - образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими 
характерные действия объекта.  

• Четвертая строка - фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение автора 
синквейна к описываемому предмету или объекту.  

Пятая строка - одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или объекта. 
Презентации синквейнов.  

Пример 1 Синквейна: «Выбор Ответственный, самостоятельный. Изучить, 
проанализировать, осознать. Выбор – залог успеха и удовлетворения жизнью.  Решение.» 
 Пример 2 Синквейна: Организатор по работе с молодежью. Инициативный, 
коммуникабельный, взаимодействует, планирует, реализует, вечно молодой и современный 
Супер-профессия!  

Пример 3 Профессия популярная престижная знать уметь приобретать род трудовой 
активности человека специальность.  

Пример 4 Информация Полезная, масштабная. Доказывают, получают, создают 
Сведения, которые нужно уметь извлекать и использовать. Разъяснение.  

Закончить наше занятие, мне хотелось бы притчей: Шел мудрец, а навстречу ему три 
человека, которые везли под горячим солнцем тележки с камнями для строительства. 
Мудрец остановился и задал каждому по вопросу. У первого спросил: «Что ты делал целый 
день?» И тот с ухмылкой отвечает, что целый день возил проклятые камни. У второго 
спросил: «А что ты делал целый день?» А тот ответил: «А я добросовестно выполнял свою 
работу». А третий улыбнулся, его лицо засветилось радостью и удовольствием: «А я 
принимал участие в строительстве храма!» Запомните эту притчу.  

На все окружающее нас, можно смотреть разными глазами, выражать разными 
словами, но из любой ситуации должны сделать вывод, двигающий нас вперед! Неважно, 
какая профессия у человека, главное, чтобы он получал от нее удовольствие (слайд 13). 
Самое главное, следует помнить, что окончательный выбор только за вами, ибо выбирая 



профессию, вы выбираете судьбу. Русская пословица гласит «всяк кузнец своего счастья». 
Нет профессий плохих и хороших, бывают плохие и хорошие работники. 
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