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Классный час «Твой выбор» 

Цель: 
формирование теоретических представлений и понятий, связанных с 

миром профессий 

Задачи: 
1. Информирование учащихся о многообразие мира профессий; 

2. Активизация умственной активности; 

3. Знакомство с новыми профессиями на рынке труда; 

4. Развитие навыков целеполагания и планирования; 

5. Формирование информационного пространства; 

6. Формирование нравственных качеств личности; 

7. Формирование навыков работы в коллективе. 

 

Оборудование: мультимедийная установка, компьютерные 

презентации (программа Power Point). 

Подготовительная работа: 
Каждый учащийся предварительно собирает информацию о профессии, 

которая его интересует (интернет, печатная продукция), подготавливает 

компьютерную презентацию о своей профессии. Находит информацию об 

учебных заведениях, где можно получить соответствующее образование. 

Выясняет требования к представителю данной профессии. 

Итоговая работа: 
Выступление на классном часе перед своими одноклассниками. 

Оформление папки проекта “Твой выбор”. 

 

Ход классного часа 

 

Учитель. 
Термин “профессия” происходит от латинского корня, означающего: 

говорить, объявлять, заявлять. Отсюда слово “профессор”. 

 

Число профессий неодинаково в странах с различными общественно-

экономическими условиями. В документе “Единый тарифно-

квалификационный справочник”, насчитывается более 7000 названий 

профессий, имеющихся в России, хотя спросом пользуется несколько сот. 

Накопленные в каждой группе людей знания и навыки передавались из 

поколения в поколение. Появилось разделение труда, возникли профессии. 

Выбрать себе профессию – значит не только выбрать себе работу, но и 

быть принятым в определённую группу людей, принять её этические нормы, 

правила, принципы, ценности, образ жизни. 



Профессия – это социальная характеристика человека, указывающая на 

его принадлежность к определённой категории людей, которые занимаются 

одинаковым видом трудовой деятельности. 

Профессиональную судьбу мы намечаем, как правило, по окончании 

школы. 

Кто-то находит работу, не требующую специального обучения. 

Большинство же старается сначала получить образование (в ВУЗах, на 

курсах, колледжах), очерчивая тем самым круг будущих карьерных 

возможностей. 

Чтобы сделать правильный выбор, нужно: иметь представление о 

существующих профессиях и, зная собственные склонности, реально 

оценивать свои возможности. 

 

(познать себя нелегко, профессий тоже много и неправильный выбор 

может сделать человека несчастным). 

 

Что такое профессиональная трудовая деятельность человека? 

Трудовая деятельность человека является профессиональной, если 

выполняются следующие условия: 

- профессия характеризуется наличием определённого уровня 

квалификации, мастерства, умения, профессиональной подготовки, 

специально полученных знаний и навыков, которые часто подтверждаются 

специальными документами о профессиональном образовании: дипломами, 

свидетельствами, аттестатами, сертификатами. 

- профессия является своего рода товаром, который человек может 

продавать на рынке труда. Причём, товаром, который пользуется спросом, за 

который другие люди готовы платить. То есть профессиональная 

деятельность может служить источником доходов человека. 

Чем профессионал отличается от любителя и дилетанта? 

Профессионал – это квалифицированный человек, продающий 

результаты своего труда. 

Дилетант – это человек, характеризующийся отсутствием требуемого 

стандартного уровня профессиональной квалификации. 

Любитель – это человек, занимающийся каким-либо видом трудовой 

деятельности не ради заработка, а для собственного удовольствия. Это не 

мешает некоторым любителям достигать уровня профессиональной 

компетентности и качества деятельности, не уступающего уровню многих 

профессионалов. 

Любое ваше увлечение может стать поводом для завязывания деловых 

знакомств, источником дополнительного дохода или даже поворотным 

пунктом для выбора новой профессии. 

Как можно узнать о профессиях? 

 

Обратитесь: 

- психологам профконсультантам; 



- преподавателям профессиональных учебных заведений; 

- специалистам тех профессий, которые Вас интересуют; 

- родителям, родственникам и знакомым; 

- соберите информацию сами. 

 

Работа над проектом «Твой выбор» вам дает возможность 

познакомиться с разными профессиями, узнать о содержании профессии, 

узнать о требованиях к личностным качествам. Вы найдете информацию об 

учебных заведениях, в которых можно получить соответствующее 

образование и получите возможность определиться с экзаменами и 

предметами, которым сейчас необходимо уделить максимум внимания. 

 

Учащиеся. 

Мы учимся в 9/10/11 классе, скоро нам выпускаться в жизнь, но 

большая часть из нас до сих пор не определилась с выбором профессии. С 

этим связаны пропуски уроков и низкая успеваемость многих наших 

сверстников – очень трудно заставить себя достигать каких-либо успехов, 

если ты не поставил перед собой целей и задач. 

В чем же заключается проблема? А в том, что у нас мало информации о 

профессиях, мы не знаем, какие профессии востребованы в обществе, не 

знаем своих возможностей и способностей, не знаем насколько наше 

здоровье, особенности характера, привычки соответствуют требованиям, 

предъявляемым профессией. 

 

2. Представление презентаций обучающимися 

 

Учитель. 
Часто бывает так, что мы ничего не знаем о людях, которые живут и 

работают рядом с нами. А у них может быть интересная судьба, жизнь. 

 

Быть великим даже в самом малом деле 

Это самое похвальное стремленье… 

Даже если ты - не Карамзин, не Менделеев 

В своем деле будь ты всем на удивленье. 

 

3. Подведение итогов классного часа. О перспективах развития 

проекта. 
 

 

 

 

 

 




