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Рекомендации по работе с презентацией классного часа  

«Путешествие в мир профессий» 

 для обучающихся 9 классов 

 

Цель: создание условий для повышения готовности подростков к социально-

профессиональному определению.  

Задачи: 

 ознакомить учащихся с профессиями по предметам труда в игровой форме; 

 прививать интерес к различным видам деятельности;  

 активизировать личное участие в формировании своего будущего; 

 пробудить у подрастающего поколения интерес к знакомству с различными видами 

деятельности; 

 развивать ассоциативное мышление, сообразительность. 

  Методический материал (сценарий) носит рекомендательный классный 

руководитель, принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать 

задания, их количество, менять этапы классного часа. 

Слайд Комментарий для учителя 

 

Задание 1 (рабочий лист). 

Придумайте профессии или род 

деятельности на первые буквы имен 

членов классного коллектива  
 Работа в группах.  Сообщение групп 

об итогах работы.  Предложенные списки 

профессий вывешиваются на доске. 

Учитель 

Какие на свете профессии есть? 

Их много, их – море, их – просто не 

счесть: 

Учитель, водитель, врач, адвокат, 

Политик, чиновник и бюрократ, 

Бухгалтер, банкир, композитор, поэт, 

Юрист, парикмахер, разносчик газет… 

Их много, их – море, их – просто не 

счесть! 

Все важные в мире профессии есть! 

Учитель предлагает учащимся 

сформулировать тему классного часа. 

 

 Задание 2 (рабочий лист) 

Работа в группах 

 Отгадайте загадки.  

 К каждой профессии, которая 

является отгадкой, учащиеся подбирают 

интересную информацию, которая 

позволит подросткам расширить свой 

кругозор. 
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Вопрос 

А знаете ли вы, сколько в мире 

профессий? 

Учитель 

В мире существует более 50 тысяч 

профессий. И найти ту единственную, 

которая была бы по душе, очень нелегко. 

На вопрос: «Кем ты хочешь стать после 

школы?» старшеклассники не всегда 

могут ответить. 

Между тем проблема выбора 

профессии очень серьезная. В документе 

«Международный стандарт 

классификации профессий» описаны 9333 

профессии, а в российском «Едином 

тарифно-квалификационном 

справочнике» включено 7000 профессий и 

специальностей. 

 
 

 

 

Предположите, какие профессии 

сегодня являются востребованными на 

рынке труда, а какие нет? Почему? 

Учитель 

Профессии, которые уже сегодня 

стали наиболее востребованными 

(приложение для учителя). Одной из 

перспективных профессий является 

системный администратор или 

администратор вычислительной сети. 

А также существуют исчезающие 

профессии (приложение для учителя). 

Задание 3 (рабочий лист). 

Работа учащихся в группах.  

На карточках написаны названия 

современных профессий, на других 

карточках, чем занимается представитель 

названной профессии. Ребятам 

предлагается подумать и совместить 

карточки. После чего озвучивается ответ.   

Учитель 

Сегодня мы перечислили много 

профессий. Их в мире, как я уже говорила, 

около 50 тыс. Но, выбирая себе 

специальность, мы ориентируемся не на 

весь мир, а на свои желания, склонности, 

семейные традиции и т.д. Но не нужно 

также забывать и об обществе, которое 

нас окружает, о стране, в которой 

живем, т.е. об окружающих условиях. 
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 Учитель 

 Уже существуют профессии 

будущего, которые становятся 

реальностью (приложение для учителя). 

По мнению специалистов, в число 

которых вошли ведущие ученые, 

аналитики и технологи, одними из самых 

популярных среди выпускников будущего 

сфер станут космос и виртуальная 

реальность. Исследователи уверены, что 

вопреки распространенному мнению 

роботы не заменят людей, а, наоборот, в 

эру цифровых технологий появится 

больше возможностей для карьерного и 

личностного роста (Из доклада «10 

профессий будущего: что будет в 2025 

году и позже». В Microsoft и The Future 

Laboratory решили узнать, каким будет 

рынок труда через 10 лет. Исследование 

компании с комментариями экспертов 

вышло в британском издании The 

Independent. «Учёба.ру» публикует 

перевод этой статьи). 

Задание 4 

Работа в группах. 

Предположите, с чем связано 

возникновение этих профессий? 

Какие компетенции необходимо 

развивать, чтобы освоить данные 

профессии? 

Учитель  
Райан Асдоуриан, руководитель 

подразделений Microsoft, занимающихся 

разработкой Windows и Surface, считает, 

что «хотя эти работы кажутся чем-то 

из области фантастики, они указывают 

на изменения, которые происходят уже 

сейчас. Рынок труда меняется быстрее, 

чем раньше, частично из-за широкого 

распространения искусственного 

интеллекта». 

 

Итог 

Учитель 

Сегодня вы узнали о разных 

профессиях, о том, какие профессии 

востребованы на современном рынке 

труда, какие вскоре станут 

актуальными.  Из огромного количества 

профессий необходимо для вашего 

будущего выбрать ту, что радовала бы, 

приносила бы удовольствие.  Важно, 

чтобы она соответствовала вашему 
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складу характера, мышления, психики. 

Для этого надо узнавать себя, изучать 

себя, наблюдать за собой, знать свои 

сильные и слабые стороны. Только тогда 

вы не ошибетесь и сделаете правильный 

выбор. 

Рефлексия 

Вопросы 

Что интересного вы узнали сегодня?  

Что осталось в памяти?  

О чем можно задуматься? 
 


