
Классный  час: «Моя будущая профессия» 

 

            Цель: формирование способности к обобщенному способу анализа профессии, 

установки на самопознание и самооценку своих возможностей при выборе профессии, 

умений и навыков оценивать себя и соотносить данные самооценки с требованиями, 

предъявляемыми различными профессиями к специалистам, расширение знаний о мире 

профессионального труда. 

 

Форма проведения: час общения 

 

Оформление: 

1. На доске написать тему классного часа. 

2. Написать слова: профессия, специальность, квалификация, должность. 

3. Картинки: процессы труда, люди разных профессий, близкие нашим учащимся. 

 

План классного часа: 

1.Интерактивная беседа: «Профессиональная характеристика» 

2.Групповая работа по теме: «Самые нужные профессии» 

3.Мини-лекция «Как выбрать профессию» 

4.Опрос: «Мой выбор» 

5. Подведение итогов 

 

Ход классного часа: 

 

1. Интерактивная беседа по теме: «Профессиональная характеристика» 

«Среди нехоженых путей, один путь мой. 

      Среди не взятых рубежей, один – за мной!»                                                                                                                              

В. Высоцкий  

  

«Счастье не в том, чтобы делать что хочешь,      

 а     чтобы всегда хотеть того,  что делаешь».                          

 А. Н. Толстой  

 

В мире есть очень мало вещей, которые мы не можем выбирать. К ним относятся наше 

собственное тело, наши родители, наша страна и историческая эпоха. Все остальное в 

жизни в той или иной мере зависит от нашего выбора. И одним из наиболее 

ответственных, определяющих нашу судьбу выборов является выбор профессии. 

Особенно сложно сделать этот выбор в молодом возрасте, когда нет еще за плечами 

богатого жизненного опыта, когда недостаточно информации для принятия этого 

жизненно важного решения.  

В мире насчитывается более 40 тысяч профессий.  Как найти ту единственную, свою, 

чтобы ей служить и приносить пользу людям, обществу.   

Успешные профессионалы, т.е. люди, довольные своей профессией и зарабатывающие 

много денег, сформулировали три главных требования, которым должна удовлетворять 

профессия, чтобы потом не разочароваться в ней: 

- профессия должна быть интересной, 

- профессия должна пользоваться спросом на рынке труда, 

- профессия должна соответствовать собственным возможностям. 

Один из наиболее существенных внутренних импульсов, по которым люди 

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

профессии.  



 

       

   Что же такое профессия? На доске написано 4 слова, которые имеют отношение к 

профессиональной деятельности человека: профессия, специальность, квалификация, 

должность. Как вы объясните различие между словами? 

 

  Выслушать ответы учащихся и сравнить с данными определениями: 

 

   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 должность, занимаемое человеком в организации 

Привести примеры: строитель – штукатур – 2 разряд - рабочий 

 

2. Групповая работа по теме: «Самые нужные профессии»: 

  Ответьте мне на вопрос: что будет, если обувные фабрики начнут выпускать тапки, все 

магазины будут забиты этим товаром? (этот товар очень трудно будет продать, 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 человек продает 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 разделите на группы: 

 - «Модные профессии» 

- «Забытые профессии» 

- «Профессии, которые всегда нужны» 

- «Отважные профессии» 

  

Примерные списки профессий:  

Модные профессии:  юрист, журналист, топ-модель, автослесарь, нефтяник, эколог, 

менеджер, программист ит.д. 

Забытые профессии: конюх, трубочист, ямщик и т.д. 

Профессии, которые всегда нужны: врач, учитель, дворник, строитель, шофер (водитель), 

парикмахер, милиционер, пекарь, земледелец, животновод, повар, слесарь-водопроводчик 

и т.д. 

Отважные профессии: пожарный, каскадер, моряк-подводник, летчик, космонавт, 

шахтер, военный, сапер, спасатель и т.д. 

    Здесь конечно не все профессии. Профессий в мире более 50 000. Выбирая профессию, 

мы будем ориентироваться не на весь мир, а на тот мир, который нас окружает. 

 

3.Мини- лекция: «Как выбрать профессию» 

 

Давайте  порассуждаем  о том, как нужно выбирать профессию, что важно 

учитывать при этом.  

 

 

 

 

 

 



Формула выбора профессии 

 

«ХОЧУ» «МОГУ» «НАДО» 

Интерес–побуждение 

познавательного характера 

Склонности - это желания 

человека, побуждения, 

потребности в определенных 

видах деятельности, 

стремление не только к 

результату, но и к самому 

процессу того, что человек 

делает. 

Способности - это такие 

индивидуальные качества 

человека, от которых зависит 

успешное осуществление 

деятельности 

Состояние здоровья 

Личные качества 

Потребности рынка труда 

– наличие рабочих мест по 

избранной специальности 

 

Чтобы правильно выбрать профессию, вам необходимо учесть три момента:  

во-первых, каковы ваши интересы и склонности ( коротко назовем это вашим «хочу»); 

хочу - это все, чтомне нравится, к чему лежит душа  

во-вторых, каковы ваши профессиональные качества: здоровье, квалификация, 

способности (это ваше «могу»); 

могу – это все, что мне по силам, по способностям 

 в-третьих, какие профессии пользуются спросом у работодателей ( иначе, говоря каково 

сегодня «надо») 

надо – это все, что нужно для общества, страны 

Если вы сумеете совместить «хочу», «могу», «надо»,то ваш профессиональный выбор 

будет удачным. Осознанный выбор – это выбор при котором человек учитывает и личные 

устремления (хочу), и свои возможности (могу), и потребности общества в этой 

профессии в данный момент (надо) 

Сегодня наиболее востребованные профессии: штукатур, маляр, плотник, столяр, 

сантехник, дворник, каменщик, токарь, водитель, автослесарь, водитель, продавец, 

электрик 

  

4. Опрос: «Мой выбор» 

Расскажите о профессии, какую вы хотели бы получить в будущем. Используйте 

соотношение между «хочу», «могу», «надо».  

 Опрос учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внимательно прочитайте признаки профессий и подчеркните самые 

привлекательные для вас цели, предметы, средства и условия труда (1—2 варианта). 

  

1. Цели труда: 

1.1. Оценивать, проверять. 

1.2. Исследовать что-либо, делать открытия. 

1.3. Перевозить, перемещать людей, грузы. 

1.4. Изготавливать какие-нибудь предметы. 

1.5. Учить, воспитывать, консультировать.  

1.6. Создавать произведения искусства. 

1.7. Руководить людьми. 

1.8. Обслуживать кого-либо или чего-либо. 

2. Предмет труда: 

2.1. Человек. 

2.2. Информация. 

2.3. Финансы. 

2.4. Техника. 

2.5. Искусство. 

2.6. Животные и растения. 

2.7. Изделия и продукты. 

2.8. Природные ресурсы. 

3. Средства труда: 

3.1. Ручные. 

3.2. Механические. 

3.3. Автоматические. 

3.4. Компьютерные. 

3.5. Мышление. 

3.6. Голос, мимика, пантомимика.   

3.7. Физические возможности организма. 

3.8. Органы чувств.  

4. Условия труда: 

4.1. Бытовой микроклимат. 

4.2. Помещения с большим числом людей.  

4.3. Разъезды и командировки. 

4.4. Открытый воздух. 

4.5. Экстремальные условия  

4.6. Работа на дому.  

4.7. Особые условия.  

4.8.  Повышенная  ответственность. 

  

Задание 3 . Из каждой группы выберите и запишите самую привлекательную для вас 

характеристику.  

Цели: ________________________________________________________________ 

Предмет: _____________________________________________________________ 

Средства: _____________________________________________________________ 

Условия: _____________________________________________________________ 

Если вы уже выбрали профессию, подумайте, соответствует ли она этим 

характеристикам. Если нет – попробуйте смоделировать ее по этим признакам 

 

5. Подведение итогов: 

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. 

 

Какие чувства остались после классного часа? Какие открытия вы для себя сделали? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


