
МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3» 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка классного часа на тему: ««Будущая профессия - моими глазами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Классный руководитель: Конченкова С.А 

 

                                                  2022 год 



«Труд освобождает нас от трех великих зол: скуки, порока и нужды.» 

                                                                                                        Вольтер 

Цель классного часа:  

Активизировать мотивацию профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи классного часа:  

1)расширить знания подростков о мире профессий; 

2) стимулировать размышления подростка о собственных перспективах 

личностного самоопределения; 

3) помочь в отношении профессионального самоопределения. 

Вступительное слово.                                                                            

Скоро вы получите первый документ об образовании. Для кого-то этот 

документ станет и билетом в жизнь. Средние учебные заведения, училища, 

лицеи, колледжи, работа - такие маршруты ждут тех, кто уже сделал свой 

выбор. Для остальных будет ещё 2 года, чтобы подумать. А выбрать есть из 

чего - в мире более 55 тысяч профессий! ВЫБОР ПРОФЕССИИ - один из 

самых важных и решающих шагов в жизни каждого человека, от которого 

будет зависеть его дальнейшая деятельность. Сегодня мы будем говорить о 

том, как правильно сделать этот выбор. 

Один из наиболее существенных внутренних импульсов, по которым 

люди выбирают себе профессию, это интерес к ее содержанию. Это первое 

требование к профессии. 

Не всякий вид трудовой деятельности называется профессией.  

Профессия — это: деятельность, направленная на пользу 

общества, деятельность, требующая профессионального обучения, 

деятельность, выполняемая за определенное вознаграждение (зарплату). 



Игра «Отгадай профессию по описанию?» 

К труженикам этой профессии напрямую относятся слова М. В. 

Ломоносова: «…в земных недрах пространство, и богато царствует 

натура…Металлы и минералы сами во двор не придут – требуют глаз и рук 

для своего прииску». Высокие медицинские требования предъявляются к 

людям этой профессии, так как в течение всей рабочей смены они 

вынуждены находится глубоко под землей. (Горняк, шахтер) 

Само слово прочно закрепилось в нашем лексиконе, хотя пришло оно с 

Запада. Первоначально слово обозначало умение объезжать лошадей и 

править ими. В современном английском языке это слово буквально означает 

«руководство людьми». Функция этой профессии изменяются по мере 

развития науки, техники, производства. Сегодня – это функции 

планирования, организации и контроля. Наличие знаний в области 

управления, экономики, права, психологии и уметь применять их в жизни – 

вот что требуется от современного специалиста этой профессии. (Менеджер) 

 

«Живописать» растениями можно лишь при наличии очень богатого 

воображения. Представитель этой профессии, начиная работу над созданием 

единого декоративного ансамбля, только в воображении видит ее результат, 

квалифицированный работник обладает хорошо развитым глазомером и 

цветовым зрением. Нужно знать принципы планировки насаждений, внешнее 

строение растений. Если соцветия обращены вниз, как у лилии, их 

высаживают на высоких местах; если они обращены вверх (как у ромашки 

или хризантем) – размещают в низких местах, осматриваемых сверху. Белые, 

желтые, золотистые, алые цветы высаживают вдали от людных мест, так как 

они хорошо различаются издали, а синие, фиолетовые только вблизи 

наиболее посещаемых мест. (Цветовод) 



Люди этой профессии первыми пребывают на место преступления, они 

все знают об отпечатках пальцев и о почерке человека. Любой специалист 

этой профессии знает, что у мужчин длина шага 60-90 см, а у женщин и 

стариков 50-70; а если длина шага метр и больше, значит, человек бежит. 

(Криминалист) 

В настоящее время в России эта профессия завоевала особую 

популярность. В отличие от европейский стран, у нас в стране получить 

данную профессию совсем не сложно. А вот во Франции, например, 

желающих получить эту профессию подвергаются серьезному экзамену. 

Одним из главных этапов экзамена является психологические испытания. Их 

задача – установить личные качества испытуемого: степень активности, 

умение сохранять самообладание и хладнокровие. Путем перекрестных 

опросов выясняется его воспитанность, обходительность и т.д. Кандидаты 

пишут обязательное сочинение о своей будущей профессии, по которому 

экзаменаторы судят об умственный способностях экзаменуемого, уровне его 

духовной культуры. Последняя подсказка: представитель этой профессии 

имеет дело с ценностями и деньгами. (Продавец) 

А знаете ли вы вот эти профессии? 

1. Логист – специалист по организации транспортировки продукции. 

Профессия приобретает все больший спрос, для ее получения необходимы 

экономическое образование и курсы специализации. 

2. Веб – мастер -  работает с сетями, разрабатывает проекты сайтов. В 

настоящее время наблюдается пик востребованности профессии. Спрос со 

временем упадет, но веб-мастер может легко переквалифицироваться в 

менеджера информационных сетей, специалиста по информационным 

технологиям. Для этого важно иметь образование в области экономики или 

управления. 



3. Маркетолог -  тот, кто изучает рынок. Спрос на профессию постоянно 

высокий. Приоритет имеют те, кто обладает способностью к анализу и 

письменному изложению его результатов. Наиболее желательно иметь 

одновременно экономическое и инженерно-техническое образование. 

4. Фандрейзер - ищет деньги и возможности для организаций. Спрос на 

профессию постоянно высок. Необходим целый комплекс способностей: 

умение общаться, уверенность в себе, аналитические склонности, интуиция. 

5. PR - агент - специалист по рекламе и связям с общественностью. 

Необходимо гуманитарное образование, например «политолог» или 

«журналист». В России эта профессия часто называется «пресс – секретарь» 

и пользуется неизменным спросом как на предприятиях, так и в различных 

общественно-политических объединениях. 

Игра "Закончить предложения" 

Люди работают ради… 

Настоящий труд – это… 

При выборе профессии люди часто не учитывают… 

В любом профессиональном труде самое важное… 

Счастье – это… 

(На доске предложения , дети дописывают зачитывают). 

Вы написали всё правильно, а теперь давайте, сравним ваши высказывания с 

мыслями на эту же тему философов, экономистов, политиков. 

1. Люди работают ради удовлетворения своих потребностей, ради 

самовыражения собственного "Я". 

2. Настоящий труд – это самоотдача и творчество. 



3. При выборе профессии люди часто не учитывают понятия, которые 

выражаются тремя словами: хочу, могу, надо. 

А. Хочу - своё желание. 

Б. Могу - свои возможности, способности, знания, состояние здоровья. 

В. Надо - потребности рынка труда. 

4. В любом профессиональном труде самое важное – знания и умение их 

применять на практике. 

5. Однажды, на вопрос: "Что же такое счастье?" прозвучал такой ответ: 

"Счастье - это когда утром с радостью идёшь на работу, а вечером с радостью 

возвращаешься домой". Значит, одной из составляющих счастья является 

правильный выбор своей профессии. Эта проблема рано или поздно встаёт 

перед любым человеком. 

Чтобы человеку легче было ориентироваться в мире профессий, учёные 

разделили их на 5 типов в зависимости от предмета труда (Классификация по 

Климову):  

- Человек - природа. 

- Человек - техника. 

- Человек - человек. 

-Человек - знаковая система. 

-Человек - художественный образ. 

 

Сейчас вы будете работать в группах .   

- Задание: Подберите как можно больше примеров профессий определённого 

типа.  



(1-ая группа: ветеринар, агроном, гидролог, овцевод, селекционер, зоотехник, 

кинолог, геолог, охотовед, эколог, мелиоратор и др.  

2-ая группа: водитель, слесарь, инженер, конструктор, лётчик, машинист, 

электрик, строитель, автослесарь, сантехник, горнорабочий и др.  

3-ья группа: учитель, врач, журналист, продавец, медсестра, воспитатель, 

официант, юрист, парикмахер, экскурсовод и др. 

4-ая группа: бухгалтер, экономист, учёный, лингвист, математик, 

программист, нотариус и др. 

5-ая группа: художник, актёр, режиссёр, артист, дизайнер, скульптор, 

дирижёр, фокусник, поэт, композитор, балерина, фотограф и др.). 

Типы профессий 

Человек-человек Человек-природа Человек-техника Человек знаковая 

система Человек художественный образ 

Парикмахер 

Продавец 

Врач 

Учитель 

Судебно-медицинский эксперт 

Социолог 

Педагог 

Тренер 

Экскурсовод 

Воспитатель 



Организатор торговли 

Адвокат 

Инспектор милиции 

Психолог 

Менеджер по продажам 

Торговый представитель 

Администратор Агроном 

Зоотехник 

Ветеринар 

Зооинженер 

Егерь 

Биолог- исследователь 

Флорист 

Садовник 

Геолог 

Пчеловод 

Почвовед Инженер-механик 

Инженер-электрик 

Слесарь-ремонтник 

Инженер-конструктор 

Водолаз 



Водитель 

Радиотехник 

Швея 

Связист 

Токарь 

Программист 

Чертежник-картограф 

Математик 

Редактор 

издательства 

Языковед 

Финансист 

Бухгалтер 

Нотариус 

Фотограф 

Делопроизводитель 

Маркетолог 

Специалист по налогообложению 

Аудитор 

Плановик Художник-декоратор 

Художник-реставратор 



Настройщик музыкальных инструментов 

Артист 

Искусствовед 

Цветовод-декоратор 

Дизайнер интерьера 

Композитор 

Бренд-менеджер 

Специалист по рекламе 

(Дети работают в группах) 

Профессии учителя, врача, экономиста считались нужными и в 18 веке. 

Известный  русский историк и государственный деятель В. Н.Татищев ещё в 

18 веке предложил такое распределение профессий:  

-нужные науки - образование, здравоохранение, экономика, право; 

- полезные науки - сельское хозяйство, биология, физика, математика; 

- щегольские (увеселяющие) науки - литература и искусство;  

- тщетные науки - алхимия, астрономия; 

- вредительские науки - колдовство. 

Задание: Какие современные профессии вы бы отнесли к полезным и 

нужным,  какие - к щегольским и увеселяющим, а какие - к вредительским и 

тщетным? (устно) 

 Как выбрать профессию?  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ. 



Ответьте себе на вопросы,  учитывающие три основных фактора 

стратегии выбора  профессии: 

«ХОЧУ» 

-Чем тебе интересно заниматься? 

-Представляешь ли, каким делом  ты хотел бы заниматься каждый трудовой 

день? 

-Какие профессии тебе нравятся? 

«МОГУ» 

-Знаешь ли ты о своих способностях и умениях? 

-Знаешь ли ты, какие требования  предъявляет выбираемая тобой профессия? 

-Соответствуют ли твои способности, физические возможности выбранной 

профессии? 

«НАДО» 

-Насколько реально найти работу по выбранной тобой профессии? 

-Знаешь ли ты, где можно получить интересующую тебя специальность? 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И ЗАТРУДНЕНИЯ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

- Неумение разобраться в своих личных качествах и интересах. 

-Необъективная оценка своих способностей. 

-Незнание требований профессий, увлечение какой-либо одной 

стороной профессии. 

-Ориентир на «престижную» профессию. 

-Выбор профессии «за компанию», под давлением родственников. 



-Перенос увлечения школьным предметом на профессию. 

  Чтобы правильно выбрать профессию, не ошибиться в правильности 

выбора, необходимо прежде всего знать самого себя. Для этого предлагается  

вам опросник «Знаешь ли ты себя?» 

Знаешь ли ты себя? 

Перед тем как ты начнешь целенаправленно себя изучать, проверь, что 

ты знаешь о себе. Начни думать о себе, прислушайся к своим чувствам и 

желаниям и попытайся осознать их. Попробуй хоть иногда посмотреть на 

себя как бы со стороны, — каким тебя могут увидеть люди, соответствует ли 

это тому, каким ты сам считаешь себя. 

Начни с таких раздумий о себе: 

— Какие способности я у себя нахожу? 

— Какие учебные предметы мне нравятся? 

— О чем я мечтаю? 

— Какой у меня Характер? 

— Какое настроение у меня бывает чаще всего? 

— 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 в себе или робости? 

— Понимаю ли я юмор, шутки? 



— Испытываю ли я иногда чувства стыда, раскаяния?   

— Ощущаю ли в себе хотя бы минутную злобу, зависть,  подозрительность? 

Вопросов можно задать много и самых разных. Ты, очевидно, будешь 

задавать их себе, исходя из того, каким ты хочешь стать, ради чего ты хочешь 

себя познать, что в себе хочешь воспитать. 

Но при всех вариантах следует помнить, что познание собственного 

внутреннего мира — это лишь одна из составляющих самовоспитания. 

Оглянись вокруг. Ты постоянно находишься среди людей: очень близких, 

родных — дома, в кругу друзей; хорошо или не очень хорошо знакомых — в 

школе, в гостях, в различного рода клубах, кружках и секциях; совсем 

незнакомых — на улице, в автобусе , в театре и кино, и магазине, в столовой 

и кафе, в лагере летнего отдыха, на катке и на пляже, в поезде и самолете — 

везде и всегда. Еще древнеримский полководец и философ Марк Аврелий 

говорил: «Если бы ты и хотел этого, ты не можешь отделить свою жизнь от 

человечества. Ты живешь в нем, им и для него. Мы все сотворены для 

взаимодействия, как ноги, руки, глаза». 

А сейчас ребята я предлагаю вам посмотреть видеоролик «Десять 

самых востребованных профессий» и может быть окончательно определится 

в выборе профессии. 

Выводы: 

Есть в русском языке хорошее выражение - «найти себя». Как вы его 

понимаете? ( Узнать себя, открыть в себе таланты, способности). Узнать, что 

тебе нравится, чем ты хочешь заниматься.) 

Поиски себя - это длительный процесс. Но выбор когда - то нужно 

будет делать.  Ищите себя! Найдите себя! А ваши родители, педагоги всегда 

вам в этом поможем. 

 


