
Сценарий классного часа «Много разных дел на свете - выбери свое» 

(слайд №1 – название мероприятия, цитаты) 

Не выбирай профессию из-за денег. Профессию нужно выбирать, как жену: 

по любви и из-за денег. 

Д. Хьюстон 

 

При выборе профессии помните: добиться настоящего успеха можно в том 

деле, которое вы готовы делать даже бесплатно. 

Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с большим 

будущим. 

Вед. -  В настоящее время насчитывается свыше 40 тыс. профессий. Около 

500 профессий ежегодно исчезают и, примерно столько же, возникает новых. 

Среднее время существования многих профессий 8-10 лет. Некоторые из них 

меняются по своему содержанию. Среди такого многообразия профессий, 

вам необходимо выбрать одну на всю жизнь. 

Подростковый возраст – это период, когда учащиеся начинают задумываться 

о будущей профессии. Однако сейчас этот выбор для ребят составляет 

немалую трудность, так как им сложно разобраться в своих интересах и 

склонностях. Именно в этот период юноши и девушки нуждаются в помощи, 

мудром совете со стороны близких, учителей и наставников. 

Говорят, что выбор профессии – это задача со многими неизвестными.  

- А что означает слово «профессия»? (вопрос к аудитории) 

Слово«профессия»-многозначно.                                                                          

Во-первых, профессией объединены все люди, занятые данным видом труда. 

Пусть они работают на разных предприятиях, в разных учреждениях, в 

разных уголках страны, но все они заняты одним делом, и это их роднит. 

Другой смысл слова «профессия» - «система знаний, умений и навыков, 

присущая определенному человеку». 

И, наконец, профессией можно назвать необходимую область приложения 

физических и духовных сил человека, дающую ему возможность 

существования и развития. 



Поднимите, пожалуйста, руки те, кто точно представляет, какое занятие в 

будущем будет делом его жизни? (вопрос к аудитории) 

Как видим, не все еще в себе разобрались и определились с выбором 

профессионального пути. 

Выявить собственные способности – дело сложное и интересное.  

И сегодня к вам приглашены люди совершенно разных профессий. У нас в 

гостях врач, полицейский и учитель. Каждый из них расскажет о своем 

выборе профессии, о своей деятельности.  

(ролик о данной профессии) 

1) врач психиатр-нарколог Арутюнян Лия Кареновна 

- Кто помог или посоветовал вам выбрать эту профессию? 

- Где вы учились и что закончили? 

- Расскажите о своей профессии? 

- Нравится ли вам ваша работа? 

- Что бы вы пожелали ребятам? 

2)  Труфанов Андрей Михайлович 

3) учитель географии Свиридова Нина Николаевна 

В связи с проблемой импортозамещения на первый план в 2016 году 

выступают профессии индустрии производства: инженеров, маркетологов и 

специалистов по продажам в разных отраслях промышленности. В 

обозримом будущем среди самых востребованных мужских профессий 

появятся нано- и биотехнологи, химики, логисты.  

Самыми востребованными женскими профессиями в последнее время стали 

специальности медико-психологического направления и сервисного 

обслуживания. 

Познакомьтесь с рейтингом ТОП-10 предположительно самых 

востребованных профессий в России на 2016 год, которые пользовались 

максимальным спросом работодателей в ушедшем году. Надеемся, что 

данный рейтинг поможет людям, выбирающим свой путь в жизни, 

определиться с выбором профессии, приняв важное и ответственное решение 

для своего будущего. А для некоторых это станет хорошей мотивацией в 



продвижении по карьерной лестнице. Тем, кто решил сменить сферу 

деятельности  также будет интересен и полезен этот рейтинг. 

(слайд №2 – топ 10) 

1. IT-специалист 

2. Инженер-проектировщик 

3. Педагог 

4. Юрист 

5. Медик 

6. Маркетолог 

7. Специалист по персоналу 

8. Профессиональный рабочий 

9. Специалист индустрии красоты 

10. Эколог 

Слайд №3- правила выбора профессии) 

 

Ведущий ребятам называет правила выбора профессии: 

 
ПРОФЕССИЯ должна нравиться. 
ПРОФЕССИЯ должна соответствовать возможностям и способностям 

человека. 
ПРОФЕССИЯ должна быть востребованной на рынке труда. 

 

Слайд №4 – формула выбора профессии 

 

ФОРМУЛУ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 
 

  МИР ПРОФЕССИЙ 

ЧТО Я ХОЧУ 

ЧТО Я МОГУ  
 

 

Знание типичных ошибок при выборе профессии оградит вас от лишних или 

неверных шагов, сэкономит время, поможет обрести наиболее подходящую 

для вас профессию. 

А сейчас я предлагаю вам поиграть.  

Определите какой из предметов труда лишний? (слайд 9-14) 

 

« Современные профессии» Соотнеси названия профессий с их 

характеристиками ( слайд15-17) 

 

1. Андеррайтер 2. Маркшейдер 3. Тестер 4. Коммивояжѐр  

5. Мерчендайзер 6. Супервайзер 

http://www.profguide.ru/professions/category/it/
http://www.profguide.ru/professions/Inzhener_proyektirovshchik.html
http://www.profguide.ru/professions/teacher.html
http://www.profguide.ru/professions/jurist.html
http://www.profguide.ru/professions/category/medicine/
http://www.profguide.ru/professions/Marketolog.html
http://www.profguide.ru/professions/hr-manager.html
http://www.profguide.ru/professions/montajnik_okon.html
http://www.profguide.ru/professions/category/sportBeauty/
http://www.profguide.ru/professions/ecologist.html


 

Найди правильный ответ (слайд18-23) 

 

Игра называется «Угадай профессию». 

Вам нужно разбиться на группы по 4-5 человек. В игре 5 туров с разными 

заданиями. Вам надо быть внимательными, работать дружно, сообща. Желаю 

удачи. 

Тур 1 «Предметы и инструменты» 

Тур 2 «Знаменитости» 

Тур 3 «Необычные названия профессий» 

Тур 4 «Труд и лень» 

Тур 5 «Дополнение» 

 

^ Игра «профессии» 
Командам предлагается поиграть «В профессии». Смысл игры сводится к тому, 

что команды по очереди называют профессии (род занятий), причем каждая 

последующая профессия должна начинаться с последней буквы предыдущей 

(см. пример). В том случае, если название предыдущей профессии 

заканчивается на «й, ь, ъ, ы», название следующей профессии должно 

начинаться на предпоследнюю букву. Побеждает команда, назвавшая 

профессию последней 

Актер – рентгенолог – геолог – геодезист – терапевт – токарь – режиссер – 

рудокоп – продавец – цензор – регулировщик – кондитер – резчик – 

кутюрье – егерь – рыбак – конюх – химик. 

 

Предлагаю вам отгадать «Профессиональный» кроссворд 

По вертикали:  
1. Мастер, специалист по прическам, завивке, стрижке, бритью (парикмахер). 

2. Специалист по приготовлению пищи (повар). 

3. Цирковой гимнаст (акробат). 

4. Специалист по счетоводству и учету денежных средств (бухгалтер). 

5. Работник, занимающийся изготовлением тканей на ткацком станке (ткач). 

6. Специалист, производящий калькуляцию на предприятиях общественного 

питания (калькулятор). 

7. Мастер, занимающийся ручной ковкой (кузнец). 

8. Должностное лицо, ведающее оформлением, выдачей паспорта (паспортист). 

9. Лицо со средним медицинским образованием, помощник врача (фельдшер). 

10. Рабочий – специалист по обработке, сборке и ремонту металлических 

изделий, деталей (слесарь). 

11. Специалист, дающий пояснения участникам экскурсии (экскурсовод). 

По горизонтали: 
2. Железнодорожный служащий, сопровождающий вагон (проводник). 

12. Специалист по макияжу, по наложению косметического грима (визажист). 

13. Любитель, продавец старинных вещей (антиквар). 

14. Специалист по проведению по курсу судов, летательных аппаратов 

(штурман). 



15. Врач, специалист по обезболиванию (анестезиолог). 

16. Автор и постановщик хореографических миниатюр, танцев (балетмейстер). 

17. Юрист, которому поручается оказание юридической помощи гражданам и 

организациям (адвокат). 

18. Аптечный работник (фармацевт). 

19. Специалист по изготовлению моделей одежды (модельер). 

 

Заключение: Вам, старшеклассникам, главное уяснить себе, что линия 

престижности профессии весьма изменчива. Отношение к профессиям: 

привлекательная, менее привлекательная, престижная, непристижная – все 

время меняется. Порой «слава» престижных профессий не позволяет  

принять верное решение и в тени оказываются скромные, простые, но ВТО 

же время нужные, интересные, востребованные специальности. 

(фрезеровщик, машинист, электрогазосварщик, тракторист, токарь, 

кровельщик, каменщик, маляр, штукатур, водитель, плотник, слесарь-

сантехник) 

Вывод: Друзья! Множество дорог открыто сейчас перед вами. Какую из них 

выбрать? А вдруг выбор окажется неудачным? Пусть вас не пугают 

возможные неудачи. Идите дальше! Ищите себя! Единственная неудача – это 

когда вы ничего не делаете. 

Нашу встречу хочется закончить словами поэта Э. Асадова 

…Ещѐ вчера, буквально же вчера 

Вы мяч гоняли где-нибудь на даче, 

А вот сейчас судьбу решать пора, 

И надо пробиваться в мастера, 

Такое время и нельзя иначе… 

И пусть к вам в сорок или в пятьдесят 

Ещѐ придет прекрасное порою, 

Но все-таки всѐ главное, большое 

Лишь в дерзновенной юности творят! 

Пусть будут весны, будут соловьи, 

Любите милых горячо и свято, 

Но все же в труд идите как в бои. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


