
          Классный час по профориентации 

                   «Мы и мир профессий» 

 
                                                                                                  Социальный педагог: Н.В.Миреева 

 Цели: 

- расширить представление учащихся о различных профессиях; 

- формировать позитивное отношение к труду. 

      

                                                  Ход классного часа. 

  

1. Вступительное слово педагога: 

  

Каждый город, каждый дом 

Создан радостным трудом. 

Без работы, без труда 

Не построить города. 

Слышан грохот под землѐй - 

Рудокоп пошѐл в забой. 

Без работы, без труда 

Не появится руда. 

Экскаватор зашагал - 

Будет рыть в степи канал. 

Без работы, без труда 

Не появится вода. 

В корпусах станки стучат- 

Человек работе рад. 

Поспевая, шепчет рожь: 

«Без труда не проживѐшь». 
    

2. Информационный блок (с элементами беседы, игры, тренингом и проблемной 

ситуацией) 

   

   Труд – великое дело. Профессия ему под стать. Всѐ, чем мы пользуемся, где 

живѐм, что едим – создано руками человека. В наш век прогресса очень важно и 

профессию выбрать, и трудиться уметь,  и характер иметь, чтобы успехов 

добиться. 

   Кто-то с детства мечтает о какой-то одной профессии, а кто-то находит своѐ дело, 

уже, будучи взрослым человеком. 

   Трудно выбрать профессию и не ошибиться, чтобы она тебе всю жизнь 

нравилась, надо к этому стремиться. Потому что только тогда дело твоѐ делается с 

душой, только тогда оно настоящее и результаты даѐт хорошие. 

   Не зря на Руси уже давно существуют фразы «золотых рук мастер», «дело 

мастера боится». Дело, сделанное  вами, может быть «золотым». Правда, для этого 

нужно правильно выбрать свою будущую профессию и обучаться этому делу по-

настоящему. 

   Сегодня на нашем классном часе мы поговорим с вами о  профессиях, о том, как 

выбрать правильно дело всей своей жизни. 



   Пройдѐт совсем немного времени и вам придѐтся выбрать свой путь в жизни. И 

этот путь начнѐтся с перекрѐстка, от которого расходятся не 3, как в сказке, а 50 

тысяч дорог – именно столько сегодня существует профессий. И очень важно не 

ошибиться в выборе пути. Ведь от этого выбора зависит очень многое: и 

материальный достаток, и  круг вашего общения, и интересы, и счастье в 

жизни.  Что же такое профессия? 

   Слово «профессия» происходит от двух латинских слов: «professio» – 

официально указанное занятие, специальность и «рrofitero» – объявляю своим 

делом. Слово это, как, впрочем, и многие другие термины, многозначно. 

   Профессия – род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и 

являющийся обычно источником существования.  

   Сегодня мы с вами не только познакомимся с конкретными профессиями, но и 

постараемся узнать и выявить ваши склонности к тем или иным профессиям. Но 

для начала проведем игровую разминку в виде игры.  

Игра “Угадай профессию”  

(О каких профессиях идет речь?)  

1. Куй железо, пока горячо. (Кузнец). 

2. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. (Рыбак). 

3. Не игла шьет, а руки. (Портной, швея). 

4. Не бравшись за топор, избы не срубишь. (Плотник). 

5. Кто пахать не лениться, у того и хлеб родится. (Пахарь). 

6. Не надевай хомут с хвоста, не начинай дела с конца. (Конюх). 

 

   Что же нужно для того, чтобы сделать свой профессиональный выбор? Чтобы 

выбрать своѐ дело не методом «тыка», а разумно, нужно для начала разобраться в 

своих собственных, говоря психологическим языком, установках. Сейчас я 

расскажу об основных типах профессиональной деятельности человека.  

   В нашей стране принято пользоваться классификацией профессора Е.А. Климова. 

Его классификация делит все профессии на 5 основных типов: 

 

1.Человек-природа. Этот тип объединяет профессии, представители которых 

имеют дело с объектами, явлениями и процессами живой и неживой природы 

(ветеринар, агроном, гидролог, животноводы, собаководы, работники 

зоопарков, лесопитомников и т.д.). Для них характерен общий предмет труда - 

животные и растения, почва и воздушная среда - природа. 

2. Человек-техника. Это могут быть пилоты, водители, матросы, строители, 

электромонтѐры, слесари и т.д., люди использующие технические устройства. 

3. Человек-человек. Тут для специалиста предметом труда является другой 

человек, а характерной чертой деятельности - необходимость воздействия на 

других людей. К такому типу профессий относятся учитель, врач, журналист и 

продавец. 



4. Человек-знаковая система. Люди, выбравшие этот тип профессиональной 

деятельности, должны уметь оперировать абстрактными понятиями, иметь 

широкий кругозор. Это бухгалтеры, учѐные, операторы ЭВМ, люди, 

работающие лабораториях, научных центрах.  

5. Человек-художественный образ. Людей этого типы отличает наличие 

живого образного мышления,  художественная фантазия, талант. Это 

архитекторы, художники, певцы, музыканты, композиторы, модельеры, 

дизайнеры артисты театра, кино, цирка, визажисты, и стилисты. 

 

 Тест «Что это за профессии?» 

 
 

   За последнее время появилось много новых и модных профессий. Знаете ли 
вы их? Вот сейчас мы это и проверим. 

Только один ответ (из трех предложенных) является правильным. 
 

1. Логист -  
 

1) Занимается логикой; 
 

2) специалист по управлению транспортировкой продукции; 
 

3) организует конференции и научные саммиты. 

 
Логист – специалист по организации транспортировки продукции. Профессия 

приобретает все больший спрос, для ее получения необходимы экономическое 
образование и курсы специализации. 

 
2. Веб – мастер -  

 
1) Работает на компьютере; 

 
2) разрабатывает программы; 

 
3) работает с сетями, разрабатывает проекты сайтов 

 
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 -  
 

1) Работает на рынке ценных бумаг; 
 

2) тот, кто изучает рынок; 
 

3) тот, кто изучает товарные марки и бренды. 
 



 

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 -  
 

1) Ищет деньги и возможности для организаций; 
 

2) фанат, которого занимает звезда; 
 

3) изучает пути развития предприятия. 
 

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 -  
 

1) Связан с политикой; 

 
2) специалист по рекламе и связям с общественностью; 

 
3) выполняет посреднические услуги между организациями и людьми. 

 
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. 

 

Педагог:  

- Каждый день миллионы людей спешат на работу. Чем они занимаются? Любят ли 

свою работу? Как выбирали они род занятий, повторили бы вновь свой 

профессиональный путь или предпочли бы иной вид деятельности? Выбор 

профессии относится к одному из самых важных жизненных решений.  

Поднимите руки, кто уже выбрал профессию? 

Кто пока не определился?  

Кого этот вопрос пока еще не интересует? 

Нередко выбор профессии происходит на уровне интуиции, а то и под влиянием 

настроения, поверхностных впечатлений, по совету родителей, путем проб и 

ошибок. Давайте посмотрим на факторы, которые влияют на выбор профессии. 

 

 



 

 

                    Факторы, которые влияют на выбор профессии. 

 

1. Знания о профессиях и их востребованность. 

 

Мир профессий обширен и многообразен, однако человек, как правило, 

имеет представление только о малой его части. Чем меньше их известно, тем уже 

поле для выбора. Кроме того, даже те виды деятельности, которые, казалось бы, 

хорошо известны, далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. 

Поэтому прежде чем определиться в выборе профессии, надо постараться 

познакомиться со многими из них. 

    2. Склонности (интересы, мотивы труда). 

     Человек более успешен в той деятельности, которая ему по душе. Поэтому, 

выбирая профессию, нужно обратить внимание на то, чем интересно заниматься, 

что доставляет удовольствие. Например, если человеку нравится организовывать 

других людей, быть лидером, скорее всего, ему подойдут профессии, 

предполагающие умение работать с коллективом (менеджер, педагог, тренер). 

     3. Способности, здоровье (внутренние возможности и ограничения). 

     Одного интереса к какому-либо делу мало, нужно ещѐ, чтобы оно 

получалось. А для этого необходимы определѐнные способности. Так, чтобы 

играть на скрипке, недостаточно любить музыку, нужен ещѐ и абсолютный 

музыкальный слух. Возможности человека ограничены также состоянием его 

здоровья. 

     4. Уровень притязаний и самооценка. 

      Речь здесь идѐт о той планке, которую человек сам себе устанавливает, 

прогнозируя своѐ будущее. При этом он либо оценивает себя адекватно, либо 

занижает свои возможности, либо переоценивает их. Самооценка и притязания - 

важный внутренний регулятор поведения человека в любых жизненных ситуациях, 

в том числе и в планировании карьеры.  

       5. Мнение родителей, семьи. 

        Обычно близкие люди принимают активное участие в выборе профессии 

старшеклассником. Например, в семье, где несколько поколений посвятили  свою 

жизнь медицине, родители хотят, чтобы и дети пошли по их стопам. Многие 

родители считают, что они лучше знают, чем их ребѐнок должен заниматься в 

будущем. В этом случае велика вероятность навязывания своего мнения или 



прямое давление со стороны взрослых. К сожалению, чужой выбор часто бывает 

неудачен. 

          С другой стороны, именно с родственниками можно обсудить возникающие 

проблемы, посоветоваться, проанализировать все плюсы и минусы возможных 

профессиональных путей. К тому же именно семья, как правило, оплачивает 

профессиональное образование детей, помогает материально в период обучения.  

 

       6. Мнение сверстников. 

        Мнение одноклассников, друзей, товарищей, безусловно, важно. Ведь часто 

человек представляет себя совсем не таким, каким его видят со стороны. Именно 

советы друзей могут подтолкнуть к анализу своих реальных возможностей и 

личных качеств. Хотя нередко взгляды сверстников отражают степень 

популярности в современном обществе тех или иных профессий. Например, 

юноша решил стать портным, но стесняется говорить об этом в классе: «немодная» 

и вроде бы не мужская профессия. Вполне возможно, что окружающие просто 

очень мало знают об этой профессии. Кроме того, крепкие дружеские связи часто 

подталкивают молодого человека к выбору профессии «за компанию».  Поэтому, 

прислушиваясь к советам друзей, важно помнить, что выбор будущей 

специальности — это ваш и только ваш личный  выбор. 

        7. Позиция учителей, профессионалов. 

  Выбирая профессию, старшекласснику полезно учесть мнение школьных 

учителей о его возможностях. Случается, конечно, что оценка преподавателя 

может быть односторонней и необъективной. Так, учитель математики вправе 

судить о способностях ученика в области точных наук, но никак не в области 

литературы или истории. Однако опытом педагогов пренебрегать не стоит. Ведь 

они наблюдают за учениками в течение нескольких лет и неплохо знают их 

индивидуальные способности. 

          Сегодня в школах работают психологи. Они могут оценить способности и 

склонности ребят с помощью  специальных психологических тестов и заданий. 

Полезную информацию школьник может получить в районных и городских 

центрах профконсультации. Работа сотрудников таких центров называется 

профконсультированием. 

 

8. Личный профессиональный план (ЛПП).  

За этим непонятным названием скрываются представления о том, чего 

человек хочет достичь и жизни вообще и в профессии в частности. Конечно, 

невозможно точно спланировать свои действия на несколько лет вперед. Но чтобы 

принять какое-либо решение, каждый должен быть готов ответить на вопрос: для 

чего мне это нужно и нужно  ли вообще? Не менее важны и представления об 

основных этапах и внешних условиях достижения намеченных целей.  



 

           Тренинг «Рука судьбы» 

Проводит педагог. 

Цель тренинга: показать участникам последствия случайного выбора профессии. 

На отдельных листочках напишите профессии, которые вам интересны. 

Складываем эти листочки в мешочек и перемешиваем, затем по очереди 

вытягиваем из мешочка, не глядя. 

Читаем. Хотели бы вы стать….. Смотрим эмоции. 

 

Педагог:  

- Только что мы наглядно убедились в том, что выбор профессии не должен быть 

случайным. Должны выполняться три условия: 

Хочу---------------мои желания 

Могу------способности и возможности 

Надо--------востребованность профессии.   

 

 Условно, эти составляющие формулы выбора профессий можно обозначить как 

«хочу», «могу», «надо». Коротко формулу «хорошего выбора» можно выразить 

тремя словами. 

 

Хороший выбор =  хочу + могу + надо 

(Беседа с учащимися): 

- Как вы понимаете формулу «хороший выбор»? 

(Ответы учащихся). 

Вывод: 

«Хочу» – (интересы и склонности). 

Интерес – стремление к познанию какого-либо предмета или явления, желание 

изучать его. Склонности – стремление заниматься какой-либо определенной 

деятельностью. Интересы и склонности могут совпадать и не совпадать друг с 

другом, могут быть направлены к одному, нескольким, многим видам 

деятельности. 

 

 



«Могу» – (человеческие возможности, способности, состояние здоровья). 

Способности – индивидуальные способности человека, обеспечивающие 

успешность выполнения какой-либо деятельности, легкость усвоения и овладения 

данной деятельностью, творческие возможности человека. 

«Надо» – (потребности общества в кадрах). 

Обществу нужны специалисты разных профессий. Выбирая профессию, нужно 

согласовывать свой выбор с потребностью общественного производства в кадрах. 

Сочетание этих трех важных факторов при обдумывании профессионального плана 

поможет определить оптимальные пути выбора профессии для каждого человека, 

что крайне важно для сложившихся на сегодняшний день условий рынка труда. 

 

Игра « Самая- самая» 

Попробуйте ответить на вопросы с элементами юмора. 

Назовите профессию:  

1. Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе); 

2. Самая денежная (банкир, модель,....); 

3. Самая волосатая (парикмахер, ....); 

4. Самая смешная (клоун, пародист, юморист); 

5. Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод...); 

6. Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...); 
7. Самая серьезная (сапер, хирург, психолог...). 

 

                                 Проблемная ситуация 

Представим себе наши «Хочу», «могу», «надо» в виде трех окружностей. 

 

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. 

Педагог:  

- Сейчас я буду читать описание профессионального выбора, а вы попробуйте 

определить, к какому рисунку относится описание (читает): 



— Таня 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 что-то, а что, она не знает. Кстати, таких чудаков немало 

— больше половины всех выпускников. Только они об этом пока не знают.  

 

— 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.  

— 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.  

Педагог: - Как же у Саши получился такой удачный выбор?  

Вопросы-подсказки: Все ребята понимают, что выбрать профессию надо? Да, окружность «надо» у всех 

одинаковая,  значит,  все дело в наших «хочу» и «могу»? 

Знает ли Таня, чего она хочет? (нет) А что она может? (нет) Сможет ли она выбрать профессию по 

душе?— У Тани в сфере «хочу» и «могу» пустота, а значит, она не сможет выбрать профессию «по 

душе». 

 У Лены выбор оказался удачным, но прочный ли это  выбор? (не очень) Почему? Если она переедет в 

другой город, где воспитателей будет достаточно, она не сможет найти работу. 

Чтобы вы посоветовали Тане и Лене? 

Примерные ответы детей: 

— Тане нужно все-таки разобраться в своих целях, приоритетах, нужно изучить себя, узнать свои сильные 

и слабые стороны. 

— Лене нужно подумать о запасном варианте, может быть, получить дополнительное образование. 

 

 

Итог классного часа:  

Педагог: 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 признание. 

 



   Найти себя – значит понять свое признание, назначение, определить свои 

интересы, склонности. Поиски себя – это длительный процесс и  он может 

продолжаться всю жизнь. Я желаю вам – найти себя. Как сказал К.Д. Ушинский 

«Если Вы правильно выберите труд и вложите в него душу, то счастье само Вас 

отыщет.» 

Сегодняшний классный час я хочу закончить таким стихотворением: 

Тысячи тропок готовит судьба,  

Сотни загадок в запасе хранит.  

Какой она будет - тропинка твоя,  

Это тебе предсказать 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

 


