Классный час по профориентации для учащихся 8х классов
«Профессия – которую я выбираю".
«Истинное сокровище для людей - умение трудиться» (Эзоп)
«Будем трудиться, потому что труд это отец удовольствия»
(Стендаль)
«Тот, кто с детства знает, что труд есть закон жизни, кто смолоду
понял, что хлеб добывается только в поте лица, тот способен к подвигу,
потому что в нужный день и час у него найдётся воля его выполнить и силы
для этого» (Жюль Верн)
1) дать учащимся представление об основах профессионального самоопределения;
2) активизировать самопознание: побуждать к самовоспитанию, саморазвитию,
самообразованию.
Задачи:
1) Формировать у учащихся активного и ответственного отношения к жизни;
2) Помочь учащимся выявить свою профнаправленность;
3) Расширить знания учащихся о мире профтруда;
4) Создать положительную мотивацию выбора профессии.
Время: 40 мин.
Структура занятия:
1. Организационный момент.
2. Информационный блок (с элементами беседы, тренингом и проблемной ситуацией).
3. Практический блок.
4. Заключительная беседа
Ход занятия:
1. Организационный момент.
Классный руководитель. Сегодняшний классный час мы проведем, путешествуя в мире
профессий. Скоро вам предстоит окунуться в этот взрослый мир и выбрать свое место в
нем. Времени на выбор будет отпущено совсем немного, поэтому присматриваться к
разным профессиям нужно уже сейчас.
«В море профессий» - так называется специальный выпуск нашего классного журнала.
Передаю слово главному редактору (имя, фамилия).
2. Устный журнал «В море профессий»
Ведущий 1. Сегодняшний выпуск нашего журнала посвящен профессиональной
ориентации.
Вас ждут такие рубрики:
«Проблема»,
«Ликбез» (ликвидация безграмотности),
«Лента новостей»
«Занимательные факты»
«Пресс-конференция»
«Минутка для шутки».

Надеемся, что материалы сегодняшнего номера станут для вас ориентиром в океане
профессий. Итак, открываем первую страницу нашего журнала. В рубрике «Проблема»
вас ждет статья (имя, фамилия) «Лишние люди на рынке труда».
Лишние люди на рынке труда
Ведущий 2. в настоящее время в мире насчитывается всего около 50 тыс. профессий.
Около 500 из них ежегодно исчезает и примерно столько же возникает новых. Среднее
время существования многих профессий — 8—10 лет. Некоторые из них серьезно
меняются по своему содержанию. Вот почему знакомство с современными профессиями
необходимо. Каждый год сотни тысяч молодых людей выходят на рынок труда, но очень
многие - около половины - так и не находят применения своим знаниям и остаются за
бортом. Сейчас, например, на российском рынке труда полно лишних юристов и
экономистов. Зато очень престижными и востребованными стали инженеры- технологи,
особенно в пищевой промышленности, строители, радиоэлектронщики, рабочие разных
специальностей. А их-то как раз и не хватает. Получить диплом сейчас не проблема только плати и занятия не прогуливай! Но после окончания учебы почти половина
молодых специалистов пополняет армию безработных. Такое же положение и в других
развитых странах. Например, в Западной Европе, по данным ООН, только 39% молодых
людей от 15 до 24 лет обеспечены работой, в России этот показатель еще ниже - 31%.
Почему же так получилось: с одной стороны - острая нехватка специалистов, а с другой безработица, лишние люди? Всему виной ошибки при выборе профессии. Многие
молодые люди, выбирая профессию, не учитывают своих способностей, гонятся за
престижностью, модой, деньгами. В результате - разочарование, неверие в себя,
ощущение своей ненужности и невостребованности. Чтобы избежать этого, нужно
осознанно подходить к выбору профессии.
Пять типов профессий
Ведущий 1. Открываем рубрику «Ликбез».
Ликвидацией безграмотности в сфере профессий будет сегодня заниматься [имя,
фамилия). Она расскажет о разных типах профессий.
Ведущая 3. Говорят, что в мире существует около 50 тыс. профессий. Чтобы не запутаться
в них, специалисты объединяют их в крупные классы, типы. В России все профессии
объединяют в пять больших групп, типов.
Первый тип: человек - природа. Люди этих профессий имеют дело с живой и неживой
природой (ветеринар, агроном, гидролог, овцевод, механизатор, тракторист). Для них
характерен общий предмет труда - животные и растения, почва и воздушная среда.
Второй тип: человек - техника. Это могут быть летчики, водители, матросы, токари,
слесари и другие профессии, использующие технические устройства.
Третий тип: человек - человек. Предметом труда в этой профессии является другой
человек, а характерной чертой деятельности - воздействие на других людей. К такому
типу профессий относятся учитель, врач, журналист, продавец.
Четвертый тип: человек - знаковая система. Специалисты такого типа используют в своем
труде различные знаки: устная и письменная речь, цифры, химические и физические
символы, ноты, схемы, карты, графики, рисунки, дорожные знаки и т. п. Это бухгалтеры,
ученые, люди, работающие в лабораториях, научных центрах.

Пятый тип: человек - художественный образ. Людей этого типа отличает наличие живого
образного мышления, художественная фантазия, талант. Это музыканты, художники,
актеры, дизайнеры и др.
Чтобы не ошибиться в выборе профессии, нужно учесть свои психологические
особенности, способности, физические возможности
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.
Ведущий 2:
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.
Ведущий 1:
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).
Ведущий 2:
3. Способности, здоровье (внутренние возможности и ограничения).
Одного интереса к какому-либо делу мало, нужно ещё, чтобы оно получалось. А
для этого необходимы определённые способности. Так, чтобы играть на скрипке,
недостаточно любить музыку, нужен ещё и абсолютный музыкальный слух. Возможности
человека ограничены также состоянием его здоровья.
Ведущий 1:
4. Уровень притязаний и самооценка.
Речь здесь идёт о той планке, которую человек сам себе устанавливает,
прогнозируя своё 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.
Ведущий 2:
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 ребёнок 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.
Ведущий 1:
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.
Ведущий 2:
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.
Ведущий 1:
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.
Вывод (обобщение). Факторы появляются на экране.
*Знания о профессиях, рынке труда
*Мнение сверстников
*Склонности, интересы
*Способности
*Здоровье

*Мнение родителей, семьи
*Позиция учителей, психологов, врачей
*Уровень притязаний и самооценка
*Личный профессиональный план (план карьеры)

2. Информационный блок (с элементами беседы, тренингом)
Тренинг «Рука судьбы»
Проводит классный руководитель.
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.
Классый руководитель.
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.
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.
Ярмарка профессий
Ведущий 1.В рубрике «Лента новостей» вас ждут заметки с Ярмарки профессий. Их
подготовили (имена, фамилии).
Ведущий б. Сегодня на российской ярмарке труда самым большим спросом пользуются
такие профессии: секретарь-референт, программист, менеджер по продажам, помощник
руководителя, системный администратор, главный бухгалтер, специалисты по
информационным технологиям.
Ведущий 7. В последнее время в России появились новые профессии. Мы коротко
расскажем о некоторых из них.
Ведущий б. Web-программист, web-дизайнер - это специалист по созданию сайтов для
глобальной сети Интернет.
Ведущий 7. Аудитор - это специалист, который проверяет финансовую деятельность
компаний, оценивает ее успешность и эффективность.

Ведущий 6. Бренд-менеджер - специалист, который придумывает образ продукта - бренд и продвигает этот образ в массы.
Ведущий 7. Логистик - специалист, регулирующий потоки: складские, транспортные,
производственные. Транспортный логистик придумывает схемы перевозки грузов
компании, складской логистик занимается организацией хранения продукции.
Ведущий 6. Маркетолог - в переводе с латыни «знающий рынок». Специалист,
изучающий рынок для того, чтобы узнать потребности покупателей, их вкусы и
предпочтения.
Ведущий 7. Мерчендайзер - это человек, который следит за тем, как товар его фирмы
представлен в крупных магазинах. Он обходит магазины, дает советы по размещению
товара, по оформлению витрин. Этой специальности пока не обучают ни в одном учебном
заведении.
Самые редкие профессии
Ведущий 1. Открываем рубрику «Занимательные факты». Заметки о самых редких
профессиях подготовили (имена, фамилии).
Ведущий 10. Как вы думаете, чем занимается титестер? Титестер - дегустатор чая. По
вкусу, запаху, виду этот специалист может определить сорт чая, место, где его вырастили,
сезон сбора, способ хранения и переработки. Титестер обладает особым талантом исключительно тонким обонянием. А еще титестеры должны от многого отказаться: не
есть жареного, копченого, не употреблять специй, не пить, не курить, не пользоваться
парфюмерией. Титестеры страшно боятся насморка. Крупнейшие компании страхуют
носы своих титестеров на миллионы долларов, ведь от этих носов зависят судьбы
огромных партий чая, которые стоят миллионы. А чай, который мы с вами пьем, смешанный. В нем может быть до 18 сортов. Титестеры подбирают смеси так, чтобы
подчеркнуть основной аромат, улучшить вкус.
Ведущий 11. Еще одна редкая профессия - постижёр. Это специалист по изготовлению
париков, усов, бород и бакенбардов. Эта профессия тесно связана с творчеством - в театре
пастижер не просто делает парик, а создает образ. Часто в театре пастижеры - это еще и
гримеры, художники, создающие внешний облик героев. Для этой профессии требуется
завидное терпение и усидчивость, потому что приходится специальным крючком вплетать
в основу волосок к волоску. Профессия пастижера является довольно редкой, но сейчас
она все больше и больше востребована в связи с развитием рекламы и шоу-бизнеса.
Ведущий 10. Создатели рекламных роликов знают, что самая дефицитная профессия - это
мастера спецэффектов. Эти мастера придумывают эффекты, которые заменяют настоящие
продукты.
Газированные напитки, йогурты, шоколад, прозрачное пиво с шариками воздуха - все, что
вы видите на рекламе, - это не настоящие продукты, а их заменители. В роли пива на
экране часто выступает бензин, или масло, или другая жидкость. Чтобы пельмени на
экране красиво падали в кипяток, они должны быть пластиковыми, а вода - холодной.
Видимость кипения создают сразу два устройства: компрессор, наподобие тех, что
используются в аквариумах, и специальный моторчик, заставляющий воду бурлить.
Потом все изображение корректируется на компьютере. Такие эффекты стоят очень
дорого. И специалисты оплачивается соответственно*.

Пресс-конференция «Профессии, которые мы выбираем».
Классный руководитель. А сейчас мы познакомим вас с выбором, который уже сделали
старшеклассники. Приглашаем вас на пресс-конференцию.
Ведущий: Тема пресс-конференции «Профессия – которую я выбрал». У нас в гостях
ребята, которые сделали этот нелегкий выбор. После выступления ребят вы сможете
задать им свои вопросы.
(выступления ребят)
Примерные вопросы :
1. Почему ты выбрал именно эту профессию?
2. Кто влиял на твой выбор?
3. Какие качества характера нужны для этой профессии?
4. Есть ли у тебя способности для выбранной профессии?
5. Пользуется ли спросом эта профессия на рынке труда?
6. Полезна ли эта профессия для общества?
7. Где можно обучиться этой профессии?
8. Где ты будешь работать?
9. Родители поддерживают твой выбор?
10. Собираешься ли ты продолжать образование в институте?
11. Какой карьерный рост может быть в этой профессии?
12. Есть ли у тебя запасной вариант? Запасная профессия?
Минутка для шутки
Ведущий 1. Последняя страничка журнала - «Минутка для шутки». Здесь вы услышите
шутки о разных профессиях. Их собрали [имена, фамилии).
Ведущий 12. Дети и профессии. Сын метеоролога:
Малыш, сколько тебе лет?
Плюс пять.
Ведущий 13.
Дочь военного:
Скажите, тяжело быть дочерью военного?
Так точно!
Ведущий 12. Дочь проводника:
Здравствуй, девочка! Я - Дед Мороз, тебе подарки принес!
Ваш билет! А девушка в синем кафтане тоже едет или провожающая?
Ведущий 13. Сын стоматолога:
Мальчик, какая у тебя любимая игрушка?
БОРмашинка!
Ведущий 1 2. Кто такой профессор?
Ведущий 13. Профессор - человек, умеющий разговаривать с другими людьми, когда они
спят.
Ведущий 12. А что делает консультант?

Ведущий 1 3. Ну, консультант - это человек, который снимает часы с вашей руки и
говорит вам, который час.
Ведущий 1 2. А кто такая учительница?
Ведущий 13. Это такая женщина, которая когда-то любила детей.
1) игра «Самая-самая». (Слайд №17)
Ответы: самая зеленая – садовод, лесник, цветовод и др;
Самая сладкая – кондитер, продавец в в кондитерском отделе;
Самая денежная – банкир, проф теннисисты, боксеры, модели;
Самая волосатая – парикмахер;
Самая детская – воспитатель,, педиатр, учитель;
Самая смешная – клоун, пародист;
Самая общительная – журналист, экскурсовод, учитель, массовикзатейник;
Самая серьезная – хирург, разведчик, милиционер, политик,
психолог;
Самая опасная – сапер, каскадер;
Самая бумажная – бухгалтер, экономист, библиотекарь
2) конкурс «Профголоволомки». (Слайд №18, 19, 20) Ответы: акванавт, врач,
полевод, наборщик, ветеринар, заправщик, повар, дворник,
3) пословица: «Труд человека кормит, а лень портит»,
4) поговорка: «Ударная работа человека красит»;
5) игра «13 Я» (Слайд №21, 22): 1 – адаптация, 2 – акция, 3 – ассоциация, 4 –
инвестиция, 5 – инфляция, 6 – конкуренция, 7 – консультация, 8 –
корпорация, 9 – миграция, 10 – облигация, 11 – приватизация, 12 –
организация, 13 – профессия;
6) конкурс «Закончи пословицу». (Слайд №23)
7) Мини-викторина для болельщиков:
 В каком году и кем впервые была создана швейная машина? (В 1755 году
англ изобретателем Вайзенталем).
 Кто первый: мужчины или женщины – начали вязать на спицах?
(Мужчины)
 Как называется прямой товарообмен? (Бартер)
 Как называется документ, с помощью которого можно оформить человека
на работу? (Контракт)
 Кто из русских царей владел 14-ю ремеслами? (Петр 1)
 Кем по профессии был А.П.Чехов? (Врач)
 В этой фамилии спряталось название профессии: Стралужин. (Журналист)
 Что производят в Бразилии? (Бразильцев)
 Как удвоить количество ваших денег? (посмотреть на них в зеркало)
 Какой человек одной рукой может остановить автомобиль? (Инспектор
ГИБДД)
 Какая разница между блохой и собакой? (собаки могут иметь блох, а
блохи собак – нет)
 Перед кем люди всегда снимают шляпы? (парикмахером)
 Кто работает спустя рукава? (пожарник)
 Кто ходит сидя? (шахматист)
 Кто завез в Европу мороженное? (Венецианский путешественник Марко
Поло)

 Как сварить вкусную кашу без масла? (с любовью)
 То назад, то вперед ходит, бродит пароход. Остановишь – горе.
Продырявит море. (Утюг)
Ведущий 1. Закрыта последняя страничка нашего журнала. Спасибо всем за внимание. До
следующих встреч.
1. Заключительное слово
4. Заключительная беседа
Классный руководитель.. 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.»

