Классный час "Моя будущая профессия"
Цель мероприятия: знакомство учащихся с технологией выбора профессии,
подготовка к поступлению в вузы и выбору профиля обучения.
Эпиграф:




«Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то
счастье само вас отыщет» Константин Дмитриевич Ушинский
«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни
один ветер не будет попутным» Сенека
Ход мероприятия

Учитель: Очень скоро вам предстоит совершить один из наиболее
ответственных, определяющих вашу судьбу выборов – выбор профессии.
Особенно сложно сделать этот выбор в молодом возрасте, когда ещё нет за
плечами богатого жизненного опыта, когда недостаточно информации для
принятия этого жизненно важного решения. В мире насчитывается более
40 000 профессий. Как найти ту единственную, свою, чтобы ей служить и
приносить пользу людям и обществу?!
Учитель: Во все времена люди по-разному относились к своей работе, к
труду, что им приходилось выполнять. Послушайте легенду. 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?
Учитель: В ответах каждого прозвучало их особенное отношение к одной и
той же деятельности: строительству собора. Не секрет, что и в наше время
развития науки, техники, телевидения, компьютеров далеко не все люди
относятся к своей работе с любовью, получая от труда удовлетворение и
радость; не каждый испытывает любовь к своей профессии.
1. профессия должна быть интересной, приносить радость.

Послушайте ещё одну притчу:
Притча.
Возможности и результат.
Нанял барин двух приказчиков - Василия и Петра. Через месяц выдает им
плату: Василию 5 рублей, а Петру - 3 рубля.
Возмутился Петр:
- Я и моложе, и выше, и проворнее, чем Василий. Да
и семья у меня больше. Так почему же мне меньше платите?
Ухмыльнулся барин:
- Видишь обоз за околицей? Узнай, кто такие. Быстро вернулся Петр:
- Из Рязани будут...
- А куда направляются? Снова быстро вернулся Петр:
- В Саратов едут...
- А что везут? - интересуется барин.Вернувшись, Петр доложил:
- Рожь и пшеницу. Позвал барин Василия:
- Там обоз идет, узнай кто такие. Возвращается Василий:
- Это, хозяин, обоз рязанский будет. В Саратов на базар везут рожь и
пшеницу. Есть еще и овес. Собираются продать там по сорок копеек за пуд. Я
с ними сторговался по тридцать. Будем покупать, или пусть далее едут?
Барин многозначительно посмотрел на Петра.
Даже обладая равными возможностями, разные люди имеют разные
результаты.
1. профессия должна соответствовать собственным возможностям.
Давайте проведём небольшую игру: 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)




профессия должна пользоваться спросом на рынке труда,

1. профессия должна быть интересной,
2. профессия должна пользоваться спросом на рынке труда,

3. профессия должна соответствовать собственным
возможностям.
Формула выбора профессии
«ХОЧУ»
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.

«МОГУ»
«НАДО»
Способности - это такие Потребности
индивидуальные
рынка труда –
качества человека, от
наличие рабочих
которых зависит
мест по избранной
успешное осуществление специальности
деятельности
Состояние здоровья
Личные качества

Не всякий вид трудовой деятельности называется профессией.
Рассуждаем на тему труд и работа (профессиональная деятельность)
Профессия — это:




деятельность, направленная на пользу общества,
деятельность, требующая профессионального обучения,
деятельность, выполняемая за определенное вознаграждение
(зарплату).

Игра "Закончить предложения"
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Люди работают ради…
Настоящий труд – это…
При выборе профессии люди часто не учитывают…
В любом профессиональном труде самое важное…
Счастье – это…
(Записали, зачитали).

Учитель: Вы написали всё правильно, а теперь давайте, сравним ваши
высказывания с мыслями на эту же тему философов, экономистов,
политиков.
7. 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.
8. А. Хочу - своё желание.
Б. Могу - свои возможности, способности, знания, состояние
здоровья.
В. Надо - потребности рынка труда.
9. 4. В любом профессиональном труде самое важное – знания, и
умение их применять на практике.
10.5. 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.
Игровой блок.
«Самая-самая»
 …зелёная профессия,
 …сладкая профессия,
 …волосатая профессия,
 …детская профессия,
 …смешная профессия.
Тест:«Профпригодность»
1. Новогодняя ночь для тебя - лучшее время, чтобы: а) выспаться; б)
посмотреть телевизор вместе с семьёй; в) оказаться в кругу друзей.
2. Из трёх подарков ты предпочёл бы: а) удочку, набор для вышивания; б)
коньки или лыжи; в) турпутевку или билет на интересное представление.
3. Отправляться в путешествие лучше всего: а) в одиночку; б) с семьёй или
друзьями;
в) с незнакомой группой, чтобы была возможность обрести новых друзей.
4. Если бы ты оказался в одиночестве на острове или в лесу, то: а)
почувствовал бы полную свободу; б) занялся бы поиском выхода или какимнибудь делом; в) ощутил бы тоску, неприкаянность, страх.
5. В своё свободное время ты любишь: а) читать, посещать библиотеку,
шахматную секцию, зоопарк, лес, ловить рыбу, мечтать; б) рисовать, читать,
заниматься спортом, музыкой, шитьём или вязанием, ходить в походы,
разговаривать по телефону, смотреть телевизор; в) заниматься спортом,
танцами, играть в ансамбле, петь в хоре, участвовать в спектаклях и
концертах, путешествовать с друзьями, ходить с компанией в кино...

Подсчитайте количество набранных баллов, учитывая, что ответы на вопрос
с буквой:
а - 1 балл, б - 2 балла, в - 3 балла.
Если вы набрали от 5 до 8 баллов - советуем подумать о профессии, где вам
не придётся общаться с большим числом людей. Вам подойдёт работа,
связанная с растениями, животными, потому, что вы цените тишину, не
любите шумных, незнакомых компаний. Вы чуть-чуть стеснительны и
замкнуты, встречи с незнакомыми людьми вам доставляют беспокойство.
Если вы набрали от 8 до 12 очков, то считайте - вам крупно повезло. Вы
относитесь к людям, которым не страшно одиночество и которые прекрасно
чувствуют себя в любой компании. Вы не боитесь новых знакомств и
спокойно обходитесь без общения длительное время. Выбор профессии здесь
практически разнообразен.
Если у вас от 12 до 15 очков, задумайтесь над выбором: стоит ли вам,
человеку общительному, легко вступающему в контакт, вам можно выбирать
профессию, связанную с общением с людьми.
Подводим итог:
Итак, мы с вами поняли, что выбор профессиональной сферы зависит от
интересов, способностей и возможностей. При этом каждому из вас придется
подумать, что станет критерием выбора профессии: ее престижность,
возможность много заработать или желание посвятить себя любимому делу,
а может быть, можно постараться совместить эти критерии. Если вы уже
определились с профессией или хотя бы интересной вам сферой, нужно уже
сейчас готовить базу для этого: поговорить с профконсультантами в Центре
занятости, родителями, спросить их совета; выявить учебные заведения
интересующего вас профиля и посетить их в день открытых дверей, узнать о
возможности поступления, требующихся документах и баллах. Может быть,
удастся познакомиться с обладателями интересующей вас профессии и
расспросить их о нюансах работы. Обязательна консультация с участковым
врачом обо всех имеющихся противопоказаниях к той или иной профессии
— а вдруг вам нельзя стать спасателем или летчиком? А самое главное и
важное, что вы должны сделать уже сейчас, — повысить успеваемость по
важным для вас предметам в первую очередь, да и по всем остальным тоже.

