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 Примечание. Классный час проводится в 11 классе, с участием  

родителей, школьного психолога. 

 Цель мероприятия: знакомство учащихся с технологией выбора 

профессии, подготовка к поступлению в вузы и выбору профиля обучения, 

расширение кругозора учащихся. 

 Задачи: 
 1. Повышение мотивационно-ценностной готовности к зрелому 

выбору: сформированность у выпускника самооценки, адекватной личным 

способностям и возможностям получить желаемое образование, наличие 

ценностных ориентаций и индивидуально выраженных целей, связанных с 

дальнейшим способом получения образования и будущей профессии. 

 2. Повышение практической готовности: умение учитывать свои 

возможности при выборе профессии; умение делать осознанный выбор и 

нести за него ответственность. 

 
Ход мероприятия 

Вступительное слово 

Ребята, сегодня наш классный час посвящён теме: «Моя будущая 

профессия». А начать классный час я хочу с легенды. 

  Давным-давно во французском городе Шартре строился большой 

собор. Троих рабочих, подвозивших на тачках строительный камень, 

спросили, чем они занимаются. Первый ответил: "Обтёсываю эти 

проклятые камни, вон какие мозоли на руках набил!" Второй молвил: "Я 

обтёсываю и вожу камни, зарабатываю на кусок хлеба своей жене и 

дочкам". А третий сказал с улыбкой: "Я строю прекрасный собор". 

Занимаясь одной работой, все трое дали различные ответы на заданный 

вопрос. Почему?  

(Учащиеся высказывают своё мнение) 

В ответах каждого рабочего прозвучало их особенное отношение к 

одной и той же деятельности: строительству собора. Не секрет, что и в наше 

время далеко не все люди относятся к своей работе с любовью, получая от 

труда удовлетворение и радость. Для того, чтобы этого не случилось с вами, 

чтобы вы избежали ошибок при выборе профессии, мы сегодня и обсуждаем 

данную тему. 

Выбор профессии – это очень важный шаг. От этого выбора может 

зависеть вся дальнейшая жизнь. Выбрать профессию – это не столько 

выбрать себе работу, сколько выбрать определенный образ жизни. Что же 

нужно для того, чтобы сделать свой профессиональный выбор? Об этом мы и 

поговорим сегодня. 

Слово «профессия» (от.лат. profiteer – «объявлять своим делом») 

означает род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и 

являющийся источником существования. 



Уже через год вы переступите пороги профессиональных учебных 

заведений. Кто-то из вас, наверное, уже твердо знает, кем хочет стать, а есть, 

возможно, и такие товарищи, как герои нашей сценки. 

 Сценка. 

 Выходит современный молодой человек с плеером и в кепке. Он 

ритмично двигается под музыку. Проходит в центр, снимает наушники. 
 Ученик 1.: 
 У меня растут года, будет мне семнадцать, 

 Кем работать мне тогда, чем заниматься? (Задумывается). 

 Может двинуть в музыканты? Обладаю я талантом!  

 (Из плеера звучат несколько аккордов, под которые парень 

изображает игру на гитаре). 
 Появляются две девушки, критически осматривают парня. 
 Ученица 1: 
 Чтобы выйти в музыканты, мало обладать талантом. 

 Надо много лет учиться, надо в лидеры стремиться! 
 Ученица 2: 
 Обладать здоровьем крепким, да к тому же в этой кепке. 

 В этих джинсах и кроссовках будет там тебе неловко! 
 Ученик 1: 
 Музыкантом хорошо, а футболистом круто! 

 И фанаты под окном каждую минуту! 

 Всем автографы даю, в сборной я играю, 

 И по полю целый день мячик я гоняю… 
 Ученица 1: 
 Размечтался! Да таких футболистов много! 

 Не бывает такой ровной в сборную дорога. 

 Надо лучшим быть из всех, надо быть атлетом, 

 А к тому же должен знать ты ещё при этом: 
 Ученица 2: 
 Короток спортсмена век, лет пяток всего-то, 

 Подыщи на долгий срок по душе работу! 
 Ученик 1: 
 Ладно, понял, и спешить больше я не буду, 

 И профессию искать буду я повсюду, 

 В Интернете посмотрю, может, для начала… 

 И ЕГЭ успешно сдать мне бы не мешало… 
 
 Беседа. 

Думаю, многие из вас согласятся, что выбор профессии  - это 

действительно сложный выбор. 

А вы уже сделали свой выбор? Кем вы хотите стать? 

Ну что же – достойный выбор. А сейчас я хочу обратиться к вашим 

родителям. 



 

Беседа с родителями. 

Уважаемые родители, ваши дети сами сделали свой выбор или кто-то 

повлиял на них? 

А давайте мысленно перенесемся на много лет назад. Вспомните себя в 

юности. Как вы выбирали свою профессию? 

А если бы была возможность повернуть время вспять, вы изменили бы 

свой выбор или нет? Почему? 

 

Рассказ родителей о своей профессии 

 

Спасибо за откровенные ответы. Но вернемся к нашим детям. Я 

услышала названия ваших будущих профессий. А что вы о них знаете? 

 

Рассказы учащихся о  профессиях. 

 

Игра «Угадай профессию» 

 

■   Перед кем все люди снимают шапки? (Перед парикмахером.) 

■   Кто погружается в работу с головой? (Водолаз, а ещё и 

дрессировщик, засовывающий свою голову в пасть тигра.) 

■   Кто горит на работе? (Пожарные.) 

■   Кто работает со вкусом? (Дегустаторы. Название этой профессии 

дословно переводится с латинского как «отведыватель».) 

■   Кто смотрит на землю свысока (парит в облаках)? (Пилот, лётчик, 

космонавт.) 

■   Кто играет на публику? (Актёры.) 

■   Кто живёт и работает припеваючи? (Певцы.) 

■   Человек, работающий с напряжением, – это ... Кто? (Электрик.) 

■   Человек, работающий с огоньком, – это… Кто? (Пиротехник.) 

■   Мастер «топорной работы» – это... Кто? (Дровосек, лесоруб, 

плотник) 

■   «Профессор кислых щей» – это… Кто? (Повар.) 

■ Кто познаётся в беде? (Спасатели.) 



■ Кто может взять в тиски? (Столяр.) 

■ Кто собирает дом по кирпичику? (Каменщик.) 

■ Кто выносит сор из избы? (Уборщица, техничка.) 

■ Самый сладкий мастер – это... Кто? (Кондитер.) 

■ «Зверский» доктор – это… Кто? (Ветеринар.) 

■ Кто не сеет, не пашет, а за урожай отвечает? (Агроном.) 

■ Ухажер за деревьями – это… Кто? 

(Садовод, садовник.) 

■ Девизом каких профессионалов может стать строка из песни: «Я в 

сотый раз опять начну сначала, начну сначала, всё начну с нуля…»? 

(Педагогов) 

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

перебрать все, чтобы найти одну - единственную. Профессиональное 

самоопределение от слова «предел» - граница. Значит, нужно как-то 

ограничить круг профессий, из которых придется выбирать. Эти границы 

очерчены формулой «хочу – могу - надо». Как правильно выбрать 

профессию? Послушайте советы психолога. 

 Выступление школьного  психолога. 

 Статистика. 

Но на какой специальности остановить свой выбор, чтобы став 

обладателем диплома не оказаться невостребованным специалистом, а иметь 

возможность получить хорошую работу и финансовую независимость? 

Ознакомьтесь с рейтингом Топ 10 направлений на рынке труда, 

пользовавшихся наибольшим спросом со стороны работодателей. 

IT-специалист 

Инженер-проектировщик 

Педагог 

Юрист 

Медик 

Маркетолог 

Специалист по персоналу 

Профессиональный рабочий 

Специалист индустрии красоты 

Эколог 



IT-специалист 

Наиболее востребованными остаются профессионалы в области 

информационных технологий. Потребность в таких кадрах превышает все 

мыслимые пределы. Компании нуждаются в системных администраторах, 

программистах и веб-программистах. А учитывая постоянное развитие этой 

сферы, спрос на IT-специалистов будет расти с каждым годом. 

Инженер-проектировщик 

Специалисты строительной отрасли весьма востребованы на рынке 

труда. Принимая во внимание относительно невысокий проходной балл на 

технические специальности (так как большая часть абитуриентов 

предпочитает обучаться на менеджеров и экономистов), освоение этой 

перспективной профессии доступно практически каждому. Не менее 

востребованы архитекторы и дизайнеры. 

Педагог 

Традиционно ощущается нехватка в учителях. Школам все сложнее 

найти квалифицированного преподавателя. Возможно, в будущем с 

пересмотром заработной платы работникам образования, профессия станет 

не только востребованной, но и популярной. 

Юрист 

Весьма востребованы на рынке труда, но здесь необходим серьезный 

опыт, который приходит с годами. Это, так сказать, работа на перспективу. 

Профессионалы с юридическим образованием нужны практически в любой 

организации. Также набирает популярность профессия полицейского. 

Связано это с повышением зарплаты и недавними реформами. 

Медик 

Несмотря на то, что в прошлом профессия врача была не особо 

популярной, сейчас наблюдается потребность в работниках медицинской 

сферы. При этом особенно востребованы специалисты узкого профиля: 

диетологи, логопеды, офтальмологи, отоларингологи. Но медиков, как и 

учителей, наблюдается явный дефицит, и эта отрасль встретит с радостью 

специалиста любого профиля. Наиболее же высокооплачиваемыми остаются 

стоматологи. 

Маркетолог 

Необходимы практически в любой сфере деятельности. 

Перенасыщенному товарами и услугами рынку требуются грамотные 

маркетологи, которых сейчас очень мало. Эти специалисты призваны 

проводить мониторинг рынка и прогнозировать, какая продукция или услуга 

необходимы в настоящее время. 

Специалист по персоналу 

Расширение организации и соответственно увеличение штата 

сотрудников, которых нужно подбирать, тестировать, заключать с ними 

договора и так далее, приводит к востребованности кадровых работников. 

Профессиональный рабочий 



Здесь речь идет о квалифицированных машинистах, слесарях, 

электриках, сварщиках, на которых в последние годы наблюдается 

постоянный спрос. 

Специалист индустрии красоты 

Стилисты, визажисты, парикмахеры необходимы в связи с бурным 

ростом количества салонов красоты. 

Эколог 

В последние годы становится востребованной профессия эколога. И 

связано это, в первую очередь, с оставляющей желать лучшего 

экологической обстановкой в России и в мире в целом. 

Какие профессии будут востребованы в будущем? 

Эксперты считают, что в ближайшем будущем наиболее 

востребованными останутся инженеры, технические специалисты и 

производственные руководители. Также потребуются медики, химики и 

биологи. Не будут стоять на месте нано- и биотехнологии, поэтому станут 

необходимы специалисты и в этих областях. 

Высокие технологии не просто прочно вошли в нашу жизнь, сложно 

себе представить хотя бы один день без них. Так что в будущем потребуются 

профессиональные IT-специалисты, программисты и разработчики 

компьютерного обеспечения. 

С каждым годом все большее развитие получает туристическое 

направление экономики и гостиничный бизнес, а значит обучение на этих 

специальностях в настоящем сможет принести неплохой доход в будущем. 

Также эксперты считают, что появится спрос на качественный сервис и будут 

востребованы профессионалы сферы обслуживания. И наконец, во всем мире 

актуальны вопросы защиты окружающей среды, а значит потребуются 

экологи. 

Такова ситуация по России в целом, но выбирая профессию, вы можете 

обратиться в государственную службу занятости и получить список наиболее 

востребованных профессий именно в вашем регионе. Но не стоит забывать, 

что настоящие профессионалы своего дела будут всегда необходимы, 

независимо от специальности и отрасли. 

 

Составление синквейна. 

Думаю, что стать поэтом  не мечтает никто из вас. Но предлагаю 

попробовать себя на этом поприще. 

Перед вами названия профессий. За 2 минуты составьте синквейн к 

одной из них. 

Послушаем, что у вас получилось. 

 

 Игра «Закончи предложение» 

1. Люди работают ради… 

2. Настоящий труд – это… 



3. Счастье – это… 

Послушаем, что вы написали. 

А теперь давайте сравним ваши высказывания с мыслями на эту тему 

философов, экономистов, политиков. 

1. Люди работают ради удовлетворения собственных потребностей, 

ради самовыражения собственного «я» 

2. Настоящий труд – это самоотдача и творчество. 

3. На вопрос «Что такое счастье?» однажды прозвучал такой ответ: 

«Счастье – это когда утром с радостью идешь на работу, а 

вечером с радостью возвращаешься домой». Значит, одной из 

составляющих счастья является правильный выбор профессии. 

 

 Заключение. 
В заключение нашего классного часа  мне хочется пожелать вам, чтобы 

каждый  выбрал себе ту профессию, которая даст вам возможность лучше 

всего раскрыть свои способности, профессию, к которой у вас лежит душа, в 

которой вы почувствуете себя полезным людям  и по-настоящему 

счастливым. 

Древнекитайский мыслитель Конфуций сказал: «Выберите себе работу 

по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни». 

 


